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В  ЯНАО объявлен IV класс 
пожарной опасности

На всей территории округа с 20 июля из�за природных
пожаров  установлен режим чрезвычайной ситуации.
Знойная погода уже третью неделю стоит в округе, и по
прогнозам  сохранится   до конца  следующей недели. Ко�
нечно, для ямальцев, с одной  стороны, это приятное явле�
ние, с учетом  того, что в два  последних летних сезона тем�
пература выше 25 градусов не сохранялась более двух�трех
дней. Однако установившаяся  жара несет ряд опасных
природных, техногенных и бытовых факторов, связанных
с пожарами.

� На данный момент на территории района объявлен чет�
вертый класс пожарной опасности и зарегистрирован один
природный пожар, �  рассказывает начальник Управления

по делам ГО и ЧС   райадминистрации Сергей Ренков. �
Очаг возгорания находится в 23 км к юго�востоку от дерев�
ни Самгымгорт � в районе пяти озер. В понедельник, когда
было зафиксировано место его обнаружения, площадь го�
рения составила 28 гектаров. К месту возгорания в тот же
день вертолетом была доставлена группа "Ямалспас" в ко�
личестве 14 человек, оснащенная шанцевым инструмен�
том, двумя пожарными мотопомпами, бензопилами, топо�
рами. Бригада приступили к локализации участка возго�
рания. Причина возникновения пожара  природная �  гро�
за. Местность болотистая, с западной стороны расположе�
на река, угрозы населенным пунктам нет.

Продолжение на 5 стр.
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17 июня 2016 года Президент Рос�
сии Владимир Путин подписал Указ,
назначив дату выборов в Государ�
ственную Думу Федерального Собра�
ния Российской Федерации в единый
день голосования 18 сентября 2016 го�
да. С момента опубликования Указа в
"Российской газете" официально
стартовала избирательная кампания.
Об особенностях нынешней избира�
тельной кампании в Госдуму РФ седь�
мого созыва и Тюменскую областную
Думу шестого созыва наш разговор с
председателем Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышкарс�
кого района Екатериной Шаховой.

� Екатерина Леонидовна, какие из�
менения претерпело избирательное
законодательство, федеральное и об�
ластное, со времени предыдущего де�
путатского созыва?

� Самым существенным изменением
избирательного законодательства
стал возврат к смешанной (мажори�
тарно�пропорциональной) системе
проведения выборов. Это принципи�
альное изменение, которое заключа�
ется в том, что в Государственную Ду�
му РФ, которая формируется из 450
депутатов, половина, т.е. 225 депута�
тов, будут избираться по партийным
спискам, другую половину из 225 де�
путатов изберут по одномандатным
округам. Такая система выборов на�
зывается смешанной. Партийные
списки формируются и утверждаются
на партийных съездах, которые вмес�
те с необходимым пакетом докумен�
тов подаются в Центральную избира�
тельную комиссию Российской Феде�
рации. Следует сказать, что в ЦИКе
также большие изменения � возглав�
ляет ее теперь Элла Александровна
Памфилова, политик федерального
уровня с большим стажем.

При голосовании по партийным
спискам на выборах в Госдуму РФ вся
территория страны � единый избира�
тельный округ. А одномандатные ок�
руга формировались, исходя из того,
что необходимо избрать 225 депута�
тов. Поэтому вся территория страны
разбита на 225 одномандатных окру�
гов. И территория ЯНАО представля�
ет 225�й одномандатный избиратель�
ный округ, по которому и будет изб�
ран один депутат в нижнюю палату
Федерального Собрания РФ. 

Такая же смешанная система при�
меняется на выборах депутатов Тюме�
нской областной Думы. Здесь также
из 48 депутатов половина избирается
по партийным спискам, другая поло�
вина � по одномандатным округам.
Нарезка избирательных округов на
выборах областных депутатов идет по
другому принципу. На территории
ЯНАО образовано четыре одноман�
датных избирательных округа с цент�
рами в городах Салехарде, Муравлен�
ко, Надыме и Тарко�Сале. Наш район
входит в Салехардский одномандат�
ный избирательный округ № 1, изби�
ратели которого выберут одного депу�

тата в Тюменскую областную Думу.
Для выборов же по партийным спис�
кам в Тюменскую Думу сформирован
единый избирательный округ, в кото�
рый входит территория юга области,
ХМАО и ЯНАО. 

В единый день голосования 18 сен�
тября избиратель получит четыре
бюллетеня. В первом бюллетене по
выборам в Госдуму РФ будут разме�
щены фамилии кандидатов в алфа�
витном порядке. Во втором � список
партий, зарегистрированных и допу�
щенных к выборам Центральной из�
бирательной комиссией, в том поряд�
ке, который определится жеребьев�
кой. Еще два бюллетеня (один для
кандидатов�одномандатников, другой
для политических партий) будут по
выборам депутатов областной Думы.
В каждом бюллетене избиратель ста�
вит по одному знаку в графе напротив
кандидата или политической партии,
которым отдает предпочтение.

� Каким путем идет выдвижение
кандидатов в одномандатных окру�
гах? 

� Для участия в выборах по одно�
мандатному округу своих кандидатов
могут выдвигать партии. Но и каж�
дый гражданин, обладающий пассив�
ным избирательным правом, может
выдвинуться по одномандатному из�
бирательному округу. Если он желает
выдвигаться в Госдуму РФ, то должен
обратиться в Избирательную комис�
сию ЯНАО, так как она является ок�
ружной комиссией, организующей
выборы в одномандатном избиратель�
ном округе № 225. 

По выборам же в Тюменскую обла�
стную Думу самовыдвиженец должен
обратиться в Салехардскую Террито�
риальную избирательную комиссию,
на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии
по проведению выборов в Тюменскую
областную Думу. Самовыдвиженцы и
одномандатники, выдвинутые поли�
тическими партиями, которые не ос�
вобождены от сбора подписей (таких
политических партий 14), собирают
подписи избирателей в их поддержку.
Всего 61 политическая партия может
зарегистрировать своих кандидатов
для участия в выборах депутатов Го�
сударственной Думы при условии сбо�
ра подписей избирателей.

Избирательный залог, как метод
выдвижения, исключен из избира�
тельного законодательства.

� А какие функции возлагаются на
Территориальную избирательную ко�
миссию Шурышкарского района в
нынешнюю избирательную кампа�
нию?

� На Территориальную комиссию
возлагаются контроль в целом за хо�
дом избирательной кампании на тер�
ритории района, соблюдением закон�
ности всех избирательный действий.
А также организация проведения дос�
рочного голосования в труднодоступ�
ных или отдаленных местностях, вы�

дача открепительных удостоверений,
включение в списки граждан по месту
пребывания, организация работы и
обучение членов участковых избира�
тельных комиссий, других участни�
ков избирательного процесса, инфор�
мирование избирателей и еще боль�
шой комплекс организационных ме�
роприятий, направленных на то, что�
бы избирательная кампания на терри�
тории района прошла в полном соот�
ветствии с избирательным законода�
тельством и не было нарушений изби�
рательных прав граждан.

� Как могут проголосовать на терри�
тории района граждане, которые не
имеют здесь постоянной регистра�
ции, но хотели бы проголосовать?

� Избиратели, которые находятся по
месту пребывания на территории
района (т.е. имеют временную регист�
рацию), могут обратиться в Террито�
риальную избирательную комиссию
Шурышкарского района не ранее чем
за 60 дней и не позднее, чем за 21 день
до дня голосования, т.е. с 19 июля по
27 августа. Необходимо при этом
иметь паспорт, копию документа о
временной регистрации и написать
заявление. После чего комиссия
включает таких избирателей в список
избирателей, и они смогут проголосо�
вать на избирательном участке в день
голосования.

Кроме того, на территории района
могут находиться граждане, которые
вообще не имеют регистрации. Они
также могут обратиться в день, пред�
шествующий дню голосовании, либо в
день голосования в участковую изби�
рательную комиссию для включения
в списки. 

Еще одна особая группа � избирате�
ли, находящиеся в местах временного
пребывания: учреждениях здравоох�
ранения, гостиницах, местах содер�
жания под стражей, на строительных
объектах. По данным категориям
граждан в комиссию обращаются ру�
ководители учреждений, где они вре�
менно находятся, не позднее, чем за 3
дня до дня голосования. 

Каждый избиратель должен знать
свои права, для чего может обращать�
ся в комиссию для ознакомления со
списком избирателей и уточнения
данных, начиная с 27 августа. Кроме
того, избиратель может обратиться по
любым вопросам, касающимся выбо�
ров, на "Горячую линию" связи с из�
бирателями в Территориальную изби�
рательную комиссию по телефонам
21�2�97 или 22�0�89.

� Возможно ли проголосовать по
открепительному удостоверению?

� Да, в случае, если избиратель не
имеет возможности в день голосова�
ния прийти на свой избирательный
участок (отъезд в отпуск, в команди�
ровку, на учебу, на работу и т.д.), он
имеет право получить открепительное
удостоверение.

С 3 августа Территориальная изби�
рательная комиссия начинает выда�

Главные политические события года
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вать открепительные удостоверения.
Для получения открепительного
удостоверения необходимо предоста�
вить паспорт. Участковые избира�
тельные комиссии начинают выда�
вать открепительные удостоверения с
28 августа в случае, если на террито�
рии избирательного участка прово�
дится досрочное голосование, если
нет � то с 7 сентября. Добавлю, что
досрочное голосование проводится на
всех избирательных участках, кроме
Питлярского.

Досрочное голосование в помеще�
нии избирательной комиссии не пре�
дусмотрено. 

� Какой порядок голосования пре�
дусмотрен для избирателей, кочую�
щих на территории района, в част�
ности, рыбаков?

� Те, кто живут в отдаленных и
труднодоступных местностях (гор�
тах), находятся на рыбоугодьях, голо�
суют досрочно, начиная с 28 августа.
Маршруты уже определены, а алго�
ритм действий участковых избира�
тельных комиссий для проведения го�
лосования этих избирателей отрабо�
тан. И по нашим предварительным
подсчетам таких избирателей будет
порядка 400 человек. 

� Участковые избирательные ко�
миссии уже сформированы? Чем они
занимаются сейчас? 

� Участковые избирательные комис�
сии в соответствии с федеральным за�
конодательством сформированы в
2013 году, срок их полномочий пять
дет. На территории района восемь из�
бирательных участков и, соответ�
ственно, восемь участковых избира�
тельных комиссий. Участковые ко�
миссии приступают к работе за месяц
до дня голосования. 

� С какого периода избирательной
кампании разрешаются агитацион�
ные действия для партий и кандида�
тов?

� Что касается партий, то агитаци�
онный период для них начинается со
дня принятия партией решения о
выдвижении федерального списка
кандидатов и кандидатов по одноман�
датным округам. Для кандидатов,
выдвинутых в составе федерального
списка, а также для одномандатни�
ков, агитационный период начинает�
ся с момента подачи документов в со�
ответствующую избирательную ко�
миссию. Но агитация на начальном
периоде не должна проводиться в
СМИ, где она начнется с 20 августа.

� Будет ли в избирательных бюлле�
тенях графа "против всех" и предус�
мотрен ли минимальный порог явки
на выборы?

� Графы "против всех" не предус�
мотрено законодательством ни на фе�
деральных, ни на тюменских выбо�
рах. Также как не предусмотрен ниж�
ний порог явки избирателей. То есть,
при любой явке выборы будут призна�
ны состоявшимися. Однако традици�
онно избиратели Шурышкарского
района показывают высокую явку,
т.к. участие в выборах является про�
явлением социальной ответственнос�
ти, политической и правовой зрелос�
ти каждого гражданина.

Беседовал Николай Рочев. 
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15 июля Центральная избиратель�
ная комиссия РФ заверила феде�
ральный список и список кандида�
тов по одномандатным округам, выд�
винутые партией "Единая Россия"
на выборах в Госдуму седьмого созы�
ва. Соответствующее решение ко�
миссия приняла на заседании.

ЦИК принял решение "заверить
федеральный список кандидатов в
депутаты Государственной думы РФ
седьмого созыва в количестве 400,
выдвинутый "Единой Россией".

Также комиссия заверила список
кандидатов�одномандатников от
партии в количестве 207 человек.

Кроме того, на заседании было
принято решение о регистрации
уполномоченных представителей
партии, в том числе, по финансовым
вопросам. После заверения списков
ЦИК дал партии разрешение на отк�
рытие специального избирательного
счета.

Представленные "Единой Росси�
ей" сведения о кандидатах в депута�
ты будут направлены в соответству�
ющие госорганы для проверки их
достоверности, указано в постанов�
лении Центризбиркома. Копии заве�
ренных списков будут выданы упол�
номоченному представителю пар�
тии, а также направлены в избира�
тельные комиссии субъектов и в тер�
риториальные избиркомы.

Согласно закону, партия, выдви�
нувшая федеральный список канди�
датов, обязана создать избиратель�
ный фонд для финансирования своей
кампании, для формирования фонда
нужно открыть специальный изби�
рательный счет в отделении Сбербан�
ка. Центризбирком дает разрешение
на открытие этого счета после заве�
рения списка кандидатов. Пока счет
не открыт, партия не может прово�
дить финансирование своей избира�
тельной кампании.

В  Центризбиркоме

20 июля депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков выдвинул
свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ седьмо�
го созыва. В предвыборной гонке он намерен идти по одномандатному избира�
тельному округу №225 от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". По словам Григория
Ледкова, он готов к честной и конкурентной борьбе.

� Сейчас настала очень ответственная пара. Главное � работа, одним из ос�
новных направлений которой является закон об Арктической зоне. Еще один
немаловажный пункт � непосредственное общение с ямальцами. Всегда важ�
но знать, что беспокоит северян, слышать их наказы и критику. Доверие нуж�
но оправдывать, � подчеркнул он.

Ранее документы на выдвижение в качестве кандидатов в депутаты Госду�
мы РФ в окружную избирательную комиссию подали Максим Карпиков от
КПРФ, Денис Садовников от ЛДПР и самовыдвиженец Михаил Ушаков.

ИА Север�Пресс.

Выборы в Госдуму 
на Ямале
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В период аномальной жары на Яма�
ле мобилизованы все силы для ликви�
дации природных пожаров.

18 июля губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин провел расширенное сове�
щание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в
ЯНАО.

Директор Департамента природно�
ресурсного регулирования, лесных от�
ношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО Юлия Чеботарева со�
общила, что в округе действует 21 при�
родный пожар на площади 998 га. Из
них локализовано 6 пожаров на площа�
ди 381 га. Всего с начала сезона ликви�
дировано 215 пожаров на площади 4
777 га. 

96% всех возникновений пожаров �
это грозовая активность, которая ежед�
невно регистрируется системой грозо�
пеленгации. На тушении природных
пожаров задействовано 348 человек.
Привлечены из резерва противопожар�
ной службы округа 47 человека, из ав�
тономного учреждения "Леса Ямала" �
23 человека. Дополнительно привлече�
ны 89 десантных пожарных из ХМАО и
Тюменской области, которые работают
на тушении лесных пожаров в Надымс�
ком и Пуровском районах. Оперативно
выделенные дополнительные финансо�
вые средства в размере 130 млн. рублей
позволят обеспечить бесперебойную ра�
боту специализированной авиации.

С учётом прогнознов на увеличение
пожарной опасности принято решение
о дополнительном привлечении из Юг�
ры и Свердловской области 80 десант�

ных пожарных, которые прибудут в
Ноябрьск.

Ежедневно на тушении лесных пожа�
ров и авиапатрулировании задейство�
вано до 16 воздушных судов типа Ми�
8Т и Ми�8МТВ. На тушении применя�
ются вертолетные водосливные устрой�
ства.

В качестве дополнительных превен�
тивных мер с 20 июня на всей террито�
рии округа введен особый противопо�
жарный режим; с 1 июля введено огра�
ничение пребывания граждан в лесах.
Ежедневно осуществляется наземное
патрулирование лесных массивов.

Наиболее сложная обстановка скла�
дывается на территории Пуровского
района; здесь продолжает действовать
режим чрезвычайной ситуации, вве�
денный 14 июля распоряжением главы
района. На территории зарегистрирова�
но шесть действующих пожаров, из ко�
торых локализован один. В ликвида�
ции очагов возгорания задействовано
203 человека и 18 единиц техники. Ра�
ботает круглосуточный оперативный
штаб. Угрозы населенным пунктам нет.

По утверждению специалистов ГО и
ЧС превышения гигиенических норма�
тивов атмосферного воздуха на содер�
жание вредных примесей не зарегист�
рировано.

С 5 июля ведется работа по ликвида�
ции возгорания полигона твердых бы�
товых отходов Нового Уренгоя. 

Поскольку примененный сотрудни�
ками ОФПС метод "пенной атаки" не
дал результатов, было принято реше�
ние засыпать площадь возгорания по�
лигона песком � это почти 29 тыс. м3.

На полигоне ТБО горения нет, но про�
должается тление мусора в слоях глу�
бинного залегания. С 15 июля наблюда�
ется затухание. 

Губернатор Ямала поручил главам
муниципалитетов обеспечить неукос�
нительное выполнение мероприятий,
предусмотренных особым противопо�
жарным режимом. Принято решение
незамедлительно обеспечить готов�
ность материальных средств, средств
пожаротушения, продуктов питания и
ГСМ для лесопожарных формирований
и выдачи их по первому требованию.
ГУ МЧС по ЯНАО рекомендовано сов�
местно с департаментом гражданской
защиты и пожарной безопасности
ЯНАО проработать вопрос о привлече�
нии самолета МЧС РФ для использова�
ния при тушении природных пожаров.

Дмитрий Кобылкин, обращаясь к
участникам заседания КЧС, еще раз
подчеркнул: "Для безопасности людей
мы вместе должны сделать всё от нас
зависящее. Были до этого у нас тяже�
лые годы � 2013�й и 2014�й, и мы выст�
роили максимально возможное взаимо�
действие, в том числе с привлечением
десанта из других субъектов УрФО.
Выражаю слова благодарности губер�
наторам Югры, Тюменской и Свердло�
вской областей за поддержку. Ано�
мально жаркое лето на Ямале. Фактов
поджогов лесов � нет, причины пожа�
ров � природные: это низовые грозовые
молнии. На сегодня Ямал справляется,
но, тем не менее, ещё раз поручаю все
населенные пункты проверить допол�
нительно".

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин: "Главное � 
безопасность людей и населенных пунктов"
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Лучшие регионы, максимально сок�
ратившие перечень необходимых про�
цедур для возведения жилья, опреде�
лил Минстрой России. К категории
"самых эффективных" были отнесены
всего 6 субъектов Федерации, в том
числе ЯНАО.

� Сегодня на Ямале власть открыта
для бизнеса. Здесь создаются макси�
мально благоприятные условия для
обеспечения стабильности и комфорт�
ного инвестиционного климата. К это�
му относится развитие инфраструкту�
ры, снятие бюрократических барьеров
и ограничений, оптимизация админи�
стративных процессов, субсидирова�
ние производств и предприятий и пре�
доставление налоговых льгот, � гово�

рит губернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин.

Быстрое и качественное строитель�
ство нового жилья � в центре внимания
в ЯНАО. В настоящее время на Ямале в
стадии строительства находятся 303
многоквартирных жилых дома с общей
площадью жилья 581,2 тыс. кв. мет�
ров, новые дома возводятся во всех му�
ниципальных образованиях региона.
По планам, сдадут в эксплуатацию в
этом году 290 тыс. кв. метров жилья. 

На территории автономного округа
определены 11 процедур, которые не�
обходимы для получения разрешения
на капитальное строительство. Пре�
дельный срок их прохождения на се�
годня составляет 157 дней. Планирует�

ся, что по итогам этого года на это будет
уходить 90 дней, а в следующем � 70.
Подавать документы можно через Ин�
тернет, что дает возможность сокра�
тить время на их подготовку и провер�
ку, поясняют в Департаменте строи�
тельства и жилищной политики
ЯНАО. 

Число административных процедур
в строительстве � один из пунктов На�
ционального рейтинга состояния ин�
вестиционного климата в регионах, ко�
торый составляет Агентство стратеги�
ческих инициатив. В рамках этого рей�
тинга Ямал попал в группу регионов с
комфортными условиями для ведения
бизнеса.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Ямал � эффективный регион
по сокращению административных барьеров в сфере строительства жилья
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Согласно правилам ГО и ЧС, с 22 ию�
ня по 1 октября на территории района
введен особый противопожарный ре�
жим, который предусматривает огра�
ничение посещения лесных массивов.
Запрещено эксплуатировать печное,
газовое и электрооборудование с нару�
шением требований правил пожарной
безопасности. Нельзя оставлять легко�
возгораемый материал � тряпки, ве�
тошь, пропитанные в масле, в бензине,
а также прозрачные стеклянные и
пластиковые емкости, на открытой
местности, особенно в лесу, так как в
солнечную погоду они могут воспламе�
ниться, а  пустая   стеклотара,  сфокуси�
ровав солнечные лучи,  может воспла�
менить сухую растительность.

Категорически запрещено разжигать
костры в хвойных местах, на торфяни�
ках и в местах, заросших сухой травя�
ной растительностью. Гражданам, име�
ющим садовые участки,  запрещено
сжигание травы и мусора на открытых
участках и прилегающих территориях.
У   каждого деревянного строения  не�
обходимо иметь запас воды в двести
литров и пожарный инвентарь: лопа�
ты, ведра, огнетушитель. Номера теле�
фонов ЕДДС 21�533, �112, пожарная
часть � 01. Управление ГО и ЧС в Шу�
рышкарском районе настоятельно ре�
комендует выполнять все требования
противопожарного режима.

� Сегодня объявили четвертый класс
пожарной опасности, а завтра может и
пятый, � говорит Сергей Ренков, � что
подразумевает полный запрет посеще�
ния лесных массивов. Работники Уп�
равления по делам ГО и ЧС совместно с
ГИМС и Департаментом природных ре�
сурсов будет проводить рейды на меж�
селенной территории, в населенных
пунктах, выявляя людей, нарушаю�
щих требования. Нарушителей будем
привлекать к административной ответ�
ственности, а это штрафы от 2,5  до 6
тысяч � на воде и,  разумеется, по Лес�
ному кодексу  штрафы   значительно
больше.

Помимо мониторинга и контроля над
ситуацией на природных территориях,
в  усиленном режиме идет дежурство в
пожарных частях и  инженерных груп�
пах во всех населенных пунктах муни�
ципалитета. В связи с последними тра�
гическими событиями в Лабытнанги,
когда в результате пожара погибли 9
человек, губернатор ЯНАО   потребовал
повысить меры противопожарной безо�
пасности в   жилом  секторе.

� Следим за ситуацией, отряд дежу�
рит в  повышенном режиме готовности,
� говорит заместитель начальника от�
ряда по Шурышкарскому району фи�
лиала ГКУПС ЯНАО Олег Петрунин. �
Повышенное внимание и профилакти�
ческие работы направлены на жилой
сектор. Начинается проверка многок�

вартирных домов пятой степени огнес�
тойкости (прим. деревянные многок�
вартирники).  В любую минуту готовы
выехать по первому звонку.

В понедельник губернатор округа
Дмитрий Кобылкин провел в Салехар�
де внеочередное заседание окружной
комиссии по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности и по�
ручил противопожарной службе ЯНАО
усилить пожарно�профилактическую
работу, а особое внимание уделить про�
веркам многоквартирных домов с низ�
кой степенью устойчивости при пожа�
ре. В эту работу должны быть включе�
ны и органы местного самоуправления.
ГУ МЧС ЯНАО рекомендовано органи�
зовать проведение дополнительных
профилактических мероприятий в
многоквартирных жилых домах; гла�
вам муниципалитетов � принять исчер�
пывающие меры по приведению зда�
ний многоквартирных домов с низкой
степенью противопожарной устойчи�
вости в максимально безопасное состо�
яние � говорится на сайте пресс�службы
губернатора.

По словам директора Департамента
природно�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтега�
зового комплекса ЯНАО Юлии Чебота�
ревой, в округе действуют 22 природ�
ных пожара на площади почти в тыся�
чу гектаров. В тушении участвует более
четырехсот человек, задействовано
шестнадцать вертолетов, а также в по�
мощь прибыли бригады спасателей из
Югры и Свердловской области. Основ�
ной причиной возникновений пожаров
называется грозовая активность.

Кроме повышенной пожароопаснос�
ти  в жаркую погоду  возрастает опас�
ность  при купании в водоемах. Купать�
ся можно в специально оборудованных
и отведенных для этого местах, � неод�
нократно повторяют в Управлении по

делам ГО и ЧС. В обустроенном месте
течение фактически должно отсутство�
вать, должна быть стоячая, прозрачная
вода. Водолазы должны предваритель�
но очистить дно от грязи, мусора, тро�
сов, арматуры. Заход в воду должен
быть пологим, а участок пляжа � огоро�
жен и иметь смотровые вышки. По сло�
вам Сергея Ренкова, рельеф дна и гид�
рографическая обстановка реки не поз�
воляют в райцентре создать пляжную
зону.

� Совершая поездки водным транс�
портом, запрещается употребление ал�
когольных напитков и нахождение в
лодке пассажиров без спасательных
жилетов. Уже произошло три случая
на воде с летальным исходом, и во всех
причиной стало отсутствие спасатель�
ных жилетов. 

� Скорость течения   на Оби 0,5 метров
в секунду, плюс водоворонки, подвод�
ные течения, поэтому прогревается
только верхний слой воды, судорогу
легко схватить, �  предупреждает Сер�
гей Ренков.

Управление по делам ГО и ЧС в Шу�
рышкарском районе напоминает и при�
зывает  водителей  маломерных судов к
соблюдению требований безопасности:
проверять перед выходом в плавание
исправность судна и его механизмов,
оснащенность необходимым оборудо�
ванием, спасательными средствами.
Необходимо  проинструктировать пас�
сажиров о правилах  поведения на суд�
не, обеспечить безопасность при посад�
ке и высадке и пребывании на судне.
Судоводитель обязан оказывать по�
мощь людям и судам, терпящим
бедствие на воде и сообщать  в соответ�
ствующие службы ГИМС, МЧС России
и  органы местного самоуправления. А
владельцам судов перед очередным
рейсом знать навигационную обстанов�
ку и  метеопрогноз. 

Вениамин Горяев.

В  ЯНАО объявлен IV класс 
пожарной опасности
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Оленеводы перегнали стада на лет�
ние пастбища, наступило время для
роста молодняка, нагула взрослого
поголовья. Однако ж, давно известно,
что самое жаркое время года связано с
опасностью возникновения у оленей
"копытки" или некробактериоза. 

Об итогах отёльной кампании в
оленстадах и начале летнего периода
"СП" рассказал начальник отдела
оленеводства сельхозпредприятия
"Мужевское" Алексей Худи: 

� Отёльная кампания в оленеводстве
завершает итоги работы за первое по�
лугодие. Из�за Урала уже приезжали
зоотехники оленбригад, отчитыва�
лись за первое полугодие. По итогам
сводного отчета можно говорить, что
отёл оленей прошел на уровне прош�

лого года � получили 3200 телят. Вес�
на была теплая, и все поначалу шло
хорошо. Но оленеводы знают об опас�
ностях этого периода, и есть даже та�
кое выражение: "телячья метель". 

Эта метель случается обязательно,
но нужно угадать ее приход и укрыть
стадо, а особенно важенок с телятами.
Длится "телячья метель" недолго �
три�четыре дня, но если она застала
стадо на открытом месте, беды не ми�
новать: телят замерзают. Этой весной
не успели увести в укрытие свои стада
две бригады, и потому отход телят
был. Кроме того, больше, чем обычно,
этой весной было медведей в период
отела важенок. В итоге 200 голов мо�
лодняка недосчитались. Сложности
преследовали бригады при перепра�

вах стад через реки, потому что потай�
ка была резкой, реки разлились мгно�
венно, что задержало переход на лет�
ние пастбища за Урал. Но сейчас все
стада на летних пастбищах. Однако за
Уралом также жарко, как здесь, есть
случаи "копытки".

В начале августа мы выезжаем в стада
� провести сельхозперепись и зооветери�
нарные работы. Если оленя не подле�
чить в это время от "копытки", придет�
ся забивать и утилизировать, то есть,
отнести к непроизводительным поте�
рям. Тогда же определимся с оленевода�
ми, где будем вести осенний просчет
оленей, который включает, помимо са�
мого просчета, клеймление молодняка
и прививки от подкожного овода.

Николай Рочев.

Оленям тоже жарко
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Зоотехник бригады №1 сельхозпре�
дприятия "Мужевское" Эдуард Рома�
нович Сандрин в оленеводстве более 30
лет. Много повидал потомственный
оленевод. Об особенностях нынешнего
сезона зима�лето мы беседуем с ним в
редакции "СП":

� Забой оленей и сдачу мяса провели
в районе на корале в районе Саяха,�
рассказывает он. После чего стадо пе�
регнали на зимние пастбища в районе
Холам�лора. Места эти богаты ягелем �
раньше на них три стада выпасалось.
Снег хоть и был глубокий, однако до
ягеля олени добирались легко, и корма
было достаточно. Олени к весеннему
касланию были упитанными. В апреле
началось снабжение перед касланием
на весенние пастбища. Доставка про�
дуктов с центральной базы шла ТРЭ�
КОЛом до кордона (природоохранная
база в Саяхе), от него � снегоходами до
чумов.

23 апреля двинули стадо с зимней
стоянки на весенние пастбища и даль�
ше � к летним. Нынче это оказалось
непростым делом: до Коми Республи�
ки, чтобы попасть на летние пастбища,
пришлось делать 18 переходов � касла�
ний. Расстояние порядка 150 километ�
ров. В начале пути нужно внимательно
следить, чтобы не пострадали важенки
� ведь в это время уже они с приплодом,
и первые телята появляются еще на пу�
ти к отельным пастбищам.

Нынешняя ранняя весна поменяла
привычный режим работы. Совсем
по� другому пришлось переходить и
реки. Однажды даже делали мостик,
так как с полсотни важенок с телята�
ми отстали и не решались переплыть
забереги, чтобы выйти на прочный
еще в центре реки лед. Переправили
по мостику.

Отел прошел нормально. В конце
мая, правда, пришла сильная пурга, но
стадо успели укрыть в надежное место.
Переждав пургу, погнали стадо дальше
и горы перевалили уже третьего июня �
это раньше, чем обычно. Массовый
отел проходил в районе речки Тань�ю и
по побережью озера Варчато. Как обыч�
но, в это время появились хищники, и
самый опасный для оленей, и особенно
телят, � медведь. Он заходит с подвет�
ренной стороны, нападает и уходит с
добычей. Здесь нужно внимательным
быть пастуху, зверя не видно, но если
край стада заволновался, значит, он
уже близко. Методы отпугивания �
выстрелы из ружья. Но есть и старин�
ные методы, которые перешли к нам от
стариков�оленеводов. Нужно обежать
стадо и поджечь трухлявые пеньки. На
дым зверь не идет, а пожара в это время
не допустишь � почва еще сырая. С 10
по 15 мая продолжались вылазки мед�

ведя. Однажды разогнал стадо на две
части. Отпугнули выстрелами � нас для
этого снабдили патронами. 

Много лет работаю, видел, что медве�
ди и горы переходят в это время. Даже
за Уралом в стадо медведь приходил. 

С росомахами, тоже сильным хищ�
ником, больше приходится бороться на
зимних пастбищах. Тоже есть свой ме�
тод: на конец аркана привязываешь
тряпочку или паклю, смоченную со�
ляркой, протащишь вокруг стада, и па�
ру дней хищник не решается перейти
эту черту. 

Сейчас стадо на летнем пастбище в 50
километрах от станции Елецкая. Когда
третьего июня перешли Урал, здесь
уже было лето � зелень, комары. Но сей�
час наступили жаркие дни, и главная
задача пастухов и зоотехников � не до�
пустить заболеваний "копыткой".

Записал Николай Рочев. 
Фото Эдуарда Сандрина.

К летним пастбищам за 18 переходов
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Понедельник, 25 июля
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Давай поженимся!"
(16+)
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости 
15.15 "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 "Долгий путь домой"
(16+)
23.35 "Городские пижоны" 
01.30 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "Свадьба" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Свадьба". Продол�
жение (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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сильнее судьбы"
(12+)
00.50 "Обречённые. Наша
Гражданская война. Слащёв�
Фрунзе" (12+)
02.50 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.40 "Взлёты и падения Ма�
риса Лиепы" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, 01.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Приваловские мил�
лионы"
13.55 "Линия жизни"
14.50 Д/ф "Лоскутный театр" 
15.00 Новости Культуры. Ямал
15.10 Х/ф "Безымянная звез�
да"
17.25 "Звезды белых ночей"
18.10 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию"

18.35 Д/с "Весёлый жанр не�
весёлого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 85 лет со дня рождения
Феликса Соболева. Острова
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.20 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время"
21.50 "Чем была опричнина?"
22.30 Д/с "Ступени цивилиза�
ции"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Дитрих Фишер�
Дискау. Послесловие"
00.45 Д/ф "Венеция. На плаву"
01.25 "В поисках прекрасной
дамы"
02.40 "Дж.Гершвин Рапсодия в
стиле блюз"

ЯМАЛ�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Тенерифе"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Профилактика 16.50 
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В контексте" 12+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Болгария"
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Настоящая Мак�
кой" 16+
01.05 Х/ф "Возвращение Ход�
жи Насреддина" 16+
02.40 Х/ф "Без мундира" 16+
04.15 Х/ф "Дом с привидения�
ми" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

Звезда
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
06.45 Х/ф "Вертикаль" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" (12+)
07.30 "Времена города. Итоги
недели" (16+)
08.00 "Ретроспектива" (12+)
08.30 "Времена города. Итоги
недели" (16+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Спасти или
уничтожить" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Все началось в Хар�
бине" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" (12+) 
18.50 "Специальный репор�
таж" (12+)

19.00 "Времена города" (16+)
19.20 "Высоцкий. Песни о вой�
не" (6+)
20.10, 22.20 Т/с "1943" (16+)
23.15 "Новая звезда"
01.15 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
01.45 Х/ф "Авария" (6+)
03.40 Х/ф "Всего одна ночь"
(12+)
05.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)

Вторник, 26 июля
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Давай поженимся!"
(16+)
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости 
15.15 "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 "Долгий путь домой"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.25 "Это Я" (16+)
01.55 Х/ф "Поцелуй меня на
прощание" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Поцелуй меня на
прощание". Продолжение
(12+)
04.00 "Модный приговор" 

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" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сильнее судьбы"
(12+)
00.50 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
02.40 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.30 "Валаам. Остров спасе�
ния"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Живые картинки.
Тамара Полетика
12.00 Д/ф "Беллинцона. Воро�
та в Италию"
12.15, 20.30 Т/с "Сага о Фор�
сайтах"
13.10 "Эрмитаж"
13.35 Д/ф "Оноре де Бальзак"
13.45, 23.50 Т/с "Капитан Не�
мо"
15.00 Новости Культуры. Ямал
15.10, 21.20 "Рэгтайм, или Ра�
зорванное время"
15.40 "Острова" 
16.20 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
17.15 Д/ф "Дитрих Фишер�
Дискау. Послесловие"
18.10 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию"
18.35 Д/с "Весёлый жанр не�
весёлого времени"
19.15 "Спокойной ночи,малы�
ши!"
19.45 Д/ф "Любовь Соколова.
Своя тема"
21.50 "Империя Александра I"
22.30 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
23.45 "Худсовет"
01.05 Д/ф "Владислав Двор�
жецкий"
01.45 "Контрасты"

ЯМАЛ�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Земля, до востре�
бования" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние. Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием"
12+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов �2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр" 16+
22.00 Д/ф "Последний год
Сталина"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Последний отсчет"
16+
01.00 Х/ф "В дни октября" 16+
02.45 Х/ф "Практикант"
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03.05 Д/ф "Последний год
Сталина" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

Звезда
06.00 "Научный детектив"
(12+)
06.25 Х/ф "Начало" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" (12+)
07.50 "Времена города" (16+)
08.00 "Ретроспектива" (12+)
08.50 "Времена города" (16+)
09.15 Х/ф "Следы на снегу"
(6+)
09.00, 22.00 Новости дня
10.10 Х/ф "Длинное, длинное
дело..." (6+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10, 16.05 Т/с "Все началось
в Харбине" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.10, 22.20 Т/с "1943" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
00.55 Х/ф "Очень важная пер�
сона" 
02.25 Х/ф "Вот моя деревня..." 
04.15 Х/ф "Не самый удачный
день"

Среда, 27 июля
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Давай поженимся!"
(16+)
14.30 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Долгий путь домой"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.25 "Это Я" (16+)
01.55 Х/ф "В поисках Ричар�
да" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В поисках Ричар�
да". Продолжение (12+)
04.10 "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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сильнее судьбы"
(12+)
00.45 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
02.20 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.15 "Драма на Памире. При�
казано покорить" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30,
01.55 Новости культуры
10.20 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. "Максим Максимыч" и
"Тамань"
11.35, 12.20, 13.10, 13.40,
14.50, 15.35, 16.15, 17.15,
18.00, 18.30, 19.25, 20.25,
21.20, 21.50, 22.30, 23.25,
01.35, 01.50 Проект "Лермон�
тов"
11.40 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения"
12.25 Т/с "Сага о Форсайтах" 
13.15 "Эрмитаж"
13.45, 23.50 Т/с "Капитан Не�
мо"
15.00 Новости Культуры. Ямал
15.10, 21.25 "Рэгтайм, или Ра�
зорванное время"
15.40 Д/ф "Любовь Соколова.
Своя тема"
16.20 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
17.20 "К 125�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва"
18.05 Д/ф "Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиогра�
фию"
18.35 Д/с "Весёлый жанр не�
весёлого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 Д/ф "Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет"
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.50 "Консерватизм или
инерция. Россия в эпоху Алек�
сандра III"
22.30 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
23.45 "Худсовет"
00.55 Д/ф "Михаил Кононов"
01.45 Д/ф "Антонио Сальери"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+

08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Земля, до востре�
бования" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние. Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "С полем!" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данное Инле" 12+
22.00 Д/ф "Последние дни
Сталина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Последний саму�
рай" 16+
00.50 Д/ф "Лесная быль" 12+
01.50 Х/ф "Новогодние прик�
лючения в июле" 12+
03.05 Д/ф "Последние дни
Сталина" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

Звезда
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
06.40 Х/ф "Кортик" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" (12+)
07.50 "Времена города" (16+)
08.00 "Ретроспектива" (12+)
08.50 "Времена города" (16+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Пламя" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.15 Т/с "Правила охоты"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Классный час" (12+)
18.50 "Актуальное интервью"
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.25 "Последний день" (12+)
20.10 Т/с "1943" (16+)
22.20 Д/ф "1941. О чем не
знал Берлин..." (12+)
23.05 "Новая звезда"
01.35 Х/ф "Круг" 
03.25 Х/ф "Им покоряется не�
бо" (6+)
05.25 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)

Четверг, 28 июля
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Давай поженимся!"
(16+)
14.30 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Долгий путь домой"
(16+)
23.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.30 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "Ликвидатор" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ликвидатор". Про�
должение (16+)
03.45 "Модный приговор" 

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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сильнее судьбы"
(12+)
00.45 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
02.50 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.40 "Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с проло�
гом и эпилогом"
12.00 Д/ф "Долина реки Ор�
хон. Камни, города, ступы"
12.15, 20.40 Т/с "Сага о Фор�
сайтах"
13.10 "Эрмитаж"
13.40, 23.50 Т/с "Капитан Не�
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мо"
14.45 Д/ф "Гринвич � сердце
мореплавания"
15.00 Новости Культуры. Ямал
15.10, 21.30 "Рэгтайм, или Ра�
зорванное время"
15.40 Д/ф "Интернет полков�
ника Китова"
16.20 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
17.20 "К 125�летию со дня
рождения Сергея Прокофьева
18.10 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию"
18.35 Д/с "Весёлый жанр не�
весёлого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "90 Лет Инне Макаро�
вой"
21.55 "Плановая экономика"
22.35 Д/ф "Тайная жизнь
Солнца"
23.45 "Худсовет"
00.55 Д/ф "Владимир Басов"
01.35 П.И. Чайковский. Скри�
пичные соло из балета "Лебе�
диное озеро"

ЯМАЛ�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "И тогда я сказал �
нет..." 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние. Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Каталония" 12+
22.00 Д/ф "Вячеслав Молотов.
Арест жены и опала" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Снайпер" 16+
00.55 Х/ф "Комедия строгого
режима" 16+
02.15 Д/ф "Лесная симфония"
12+
03.15 Д/ф "Вячеслав Молотов.
Арест жены и опала" 16+
03.55 Т/с "Элиза�3" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

Звезда
06.00 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
ТВ "Северный ветер"

07.00 "Ретроспектива" (12+)
07.50 "Времена города" (16+)
08.00 "Ретроспектива" (12+)
08.50 "Времена города" (16+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Красный
цвет папоротника" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.15 Т/с "Правила охоты"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" (12+) 
18.50 "Специальный репор�
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.20 Д/с "Предатели с Анд�
реем Луговым" (16+)
20.05, 22.20 Т/с "Вчера закон�
чилась война" (16+)
00.05 Х/ф "Рокировка в длин�
ную сторону"
02.00 Х/ф "Премия" (12+)
03.40 Х/ф "Расскажи мне о се�
бе" (6+)
05.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)

Пятница, 29 июля
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Давай поженимся!"
(16+)
14.30 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.10 Х/ф "Французский тран�
зит" (18+)
01.40 Х/ф "Не оглядывайся
назад" (16+)
03.30 Х/ф "Билет в Томагавк"
(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". Ток�
шоу.[12+]
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т\с "Каменская" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести" 

18.15 "Прямой эфир".[16+]
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.05 Х/ф "Я подарю тебе лю�
бовь" (12+)
01.00 Х/ф "Течёт река Волга"
(12+)
03.05 "Человек, который
изобрёл телевизор" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Свет и тени Миха�
ила Геловани"
12.00 Д/ф "Акко. Преддверие
рая"
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
13.10 "Эрмитаж"
13.40 Д/ф "Антонио Сальери"
13.45 Х/ф "Однажды летом"
15.00 Новости Культуры. Ямал
15.10 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
15.40 Д/ф "Возвращение"
16.20 Д/ф "Тайная жизнь
Солнца"
17.10 Д/ф "Поль Гоген"
17.20 К 125�летию со дня рож�
дения Сергея Прокофьева.
Фортепиано�гала.
18.35 "Линия жизни"
19.45 Х/ф "У озера"
22.40 Д/ф "Оркни. Граффити
викингов"
22.55 Спецвыпуск. Главная
роль
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Королевская
свадьба"
01.35 М/ф "Длинный мост в
нужную сторону"
01.55 "По следам сихиртя"
02.40 Д/ф "Дома Хорта в
Брюсселе"

ЯМАЛ�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Импровизация на
тему биографии" 12+
11.10 Мультфильм 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние. Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�

данная Бирма. Буддизм" 12+
22.00 Д/ф "Вячеслав Моло�
тов. Школа выживания" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.45 Х/ф "Планета Ка�Пэкс"
16+
01.45 Х/ф "Греческие канику�
лы" 16+
03.15 Д/ф "Вячеслав Моло�
тов. Школа выживания" 16+
03.55 Х/ф "Импровизация на
тему биографии" 12+
05.15 "Открытый мир. Неожи�
данная Бирма. Буддизм" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

Звезда
06.00 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
06.35 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" (12+)
07.50 "Времена города" (16+)
08.00 "Ретроспектива" (12+)
08.50 "Времена города" (16+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.15 Д/ф "Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко" (12+)
14.05, 16.05 Т/с "Ловушка"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 " Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
20.25 Х/ф "Если враг не сдает�
ся..." (12+)
22.20 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" (6+)
23.55 Х/ф "Контрудар" (12+)
01.30 Х/ф "Моонзунд" (12+)
04.15 Х/ф "Девочка ищет от�
ца" (6+)

Суббота, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.25 Т/с "Синдром дракона"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.50 "Инна Макарова. Судь�
ба человека" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 {/a "Дорогой мой чело�
век"
16.00 "Алексей Баталов. "Я не
торгуюсь с судьбой" (12+)
17.05 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Международный муз.
фестиваль "Жара"
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Шик!" (16+)
02.35 Х/ф "Нет такого бизне�
са, как шоу�бизнес" (12+)
04.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Визит дамы"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести" 
08.10 "Амурский тигр. Путь к
священной горе"
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Личное. Максим Аве�
рин" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Расплата за лю�
бовь" (12+)
13.15 Х/ф "Хозяйка большого
города" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Хозяйка большого
города". Продолжение (12+)
17.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20.00 "Вести" 
20.35 Х/ф "Последняя жертва
Анны" (12+)
00.35 Х/ф "Люблю, потому что
люблю" (12+)
02.35 Х/ф "Я подарю тебе лю�
бовь" (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 Х/ф "У озера"
13.05 "Легендарные спектак�
ли большого"
15.20 Д/ф "Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет"
16.05 Х/ф "Безответная лю�
бовь"
17.30 "Инна Макарова � круп�
ным планом"
18.40 "Зима � Лето"
21.25 Х/ф "Человек у окна"
23.00 К 75�летию дирижера.
Риккардо Мути и Венский фи�
лармонический оркестр.
00.55 Х/ф "Свадьба"
01.55 "Загадочные документы
Георгия Гапона"
02.40 Д/ф "Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки"

ЯМАЛ�Регион
06.05 Х/ф "Конек�Горбунок"
12+
07.20 Х/ф "Исчезновение"
12+
09.00 "Тысячи миров. Шама�
ны, говорящие с духами" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф "Через тернии к
звёздам" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
14.45 Д/ф "Тяжелый танк КВ�
1" 12+
15.00 Т/с "Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекрёстки

таёжных дорог" 12+
15.30 "Полярные исследова�
ния. Территория влияния" 12+
16.00 Х/ф "Капитанская дочка"
12+
18.00 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
18.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем�
ли. Инстинкты" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
22.35 Х/ф "Свадебный пере�
полох" 16+
00.20 Х/ф "Побег" 16+
02.15 Х/ф "Званый ужин" 16+
02.45 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
03.25 Х/ф "Через тернии к
звёздам" 12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Шама�
ны, говорящие с духами" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

Звезда
06.00 Х/ф "Дружок" 
07.25 Х/ф "Стрелы Робин Гу�
да" (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+)
10.25 "Не факт!" (12+)
11.00 Д/ф "Военная форма
ВМФ"
11.50 "Научный детектив"
(12+)
12.10, 13.15 Х/ф "Простая ис�
тория" 
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Близнец" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью"
(12+)
17.00 "Времена города. Обзор
за неделю" (16+)
17.30 "Ту�тундра" (6+)
18.20 Т/с "Секретный фарва�
тер"
23.55 Х/ф "Девушка и Гранд"
(6+)
01.45 Х/ф "С тех пор, как мы
вместе" (12+)
03.25 Х/ф "Мой боевой рас�
чет" (12+)
05.20 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Воскресенье, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.45 Х/ф "Случай в квадрате
36�80" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Маршрут построен"

12.00 Новости 
12.15 "Дачные феи"
12.45 "Фазенда"
13.20 "Люди, сделавшие Зем�
лю круглой" (16+)
15.25 "Что? Где? Когда?"
16.35 К дню Военно�морского
флота. "Цари океанов" (12+)
17.40 К дню Военно�морского
флота. Праздничный концерт 
19.30 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голосящий КиВиН".
Продолжение (16+)
22.25 Х/ф "Бойфренд из буду�
щего" (16+)
00.40 Х/ф "Фантастическая
четверка" (12+)
02.30 Х/ф "Беглый огонь" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Первый после Бо�
га" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести" 
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Мечтать не вредно"
(12+)
16.15 Х/ф "В час беды" (12+)
20.00 "Вести" 
22.00 Х/ф "Андрейка" (12+)
01.55 Х/ф "Роман в письмах"
(12+)
04.00 "Двое против Фантома�
са. Де Фюнес � Кенигсон"
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. "Бэла" 
12.25 Новости Культуры.
Ямал. Итоги
12.52 Док. фильм
13.25 "Спектакли�легенды"
15.30 I Международный Даль�
невосточный фестиваль "Ма�
риинский"
17.10 110 лет со дня рождения
Веры Марецкой
18.00 Х/ф "Свадьба"
19.10 "Больше, чем любовь"
19.50 Х/ф "Ищите женщину"
22.20 "Большой балет�2016" 
00.20 Д/ф "Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с югом"
01.15 М/ф "Серый Волк энд
Красная Шапочка"
01.40 Д/ф "Египетские пира�
миды"
01.55 "Бермудский треуголь�
ник Белого моря"
02.40 Д/ф "Ибица. О финикий�
цах и пиратах"

ЯМАЛ�Регион
06.05 Х/ф "Хрустальный баш�
мачок" 12+
07.25 Х/ф "Центровой из под�
небесья" 12+

09.00 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф "Через тернии к
звёздам" 12+
11.45 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
16.00 Х/ф "Человек на своем
месте" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
18.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Подводный мир Арктики"
12+
19.30 Т/с "Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекрёстки
таёжных дорог" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Вальдемос�
са" 12+
20.20 Х/ф "Россия молодая"
12+
23.00 Х/ф "Разомкнутые объя�
тия" 16+
01.05 Х/ф "Фанфан�тюльпан"
16+
02.40 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
03.20 Х/ф "Через тернии к
звёздам" 12+
04.30 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

Звезда
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф "Здравствуйте, де�
ти!" 
07.45 Х/ф "Эй, на линкоре!"
(6+)
08.35 Х/ф "Адмирал Ушаков"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт (12+)
09.15 "Классный час" (12+)
09.35 "Актуальное интервью"
(12+)
10.55 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" (12+)
13.15 Х/ф "Слушать в отсеках"
(12+)
16.00 Х/ф "Преступная
страсть" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали " (12+)
16.50 "Специальный репор�
таж" (12+)
17.00 "Времена города. Обзор
за неделю" (16+)
17.30 Концерт (12+)
18.20 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
18.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
22.00 Новости дня
22.20 "Фетисов" (12+)
23.05 Х/ф "Если враг не сдает�
ся..." (12+)
00.40 Х/ф "Корабли штурмуют
бастионы" 
02.35 Х/ф "Адмирал Нахимов"
04.25 Х/ф "День приема по
личным вопросам"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 5  п о  3 1  и ю л яс  2 5  п о  3 1  и ю л я
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Российская Федерация � Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, 18 сентября 2016 года

Ямало�Ненецкий автономный округ � Ямало�Ненецкий одномандатный избирательный округ №225

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Дата
общественному выдвижения предоставления 
объединению документов на 

регистрацию

1 КАРПИКОВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения � 29 января член Политической Политическая партия
1980 года, уровень образования � высшее, основное место работы партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
или службы, занимаемая должность, род занятий � Тюменская "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
областная Дума, ведущий консультант аппарата депутатской ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации", ФЕДЕРАЦИИ"
место жительства � Кировская область, город Киров 15.07.2016

2 УШАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 20 апреля 
1983 года, уровень образования � высшее, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное 

бюджетное информационное учреждение "Северный ветер", 
заместитель директора, место жительства � город Салехард самовыдвижение 28.06.2016

Российская Федерация � Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва, 
18 сентября 2016 года

Салехардский одномандатный избирательный округ №1

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Дата
общественному выдвижения предоставления 
объединению документов на 

регистрацию

1 КАРПИКОВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения � 29 января член политической ТЮМЕНСКОЕ 
1980 года, уровень образования � высшее, основное место работы партии ОБЛАСТНОЕ 
или службы, занимаемая должность, род занятий � Тюменская "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛЕНИЕ 
областная Дума, ведущий консультант аппарата депутатской ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ политической партии
фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации", ФЕДЕРАЦИИ", "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
место жительства � Кировская область, город Киров секретарь Комитета ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ТЮМЕНСКОГО ФЕДЕРАЦИИ"
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" по идеологии, 
первый секретарь местного 
отделения Центрального АО 
г. Тюмени политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 13.07.2016 14.07.2016

2 КЛЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 20 апреля ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
1949 года, основное место работы или службы, занимаемая ОТДЕЛЕНИЕ 
должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Ямало� Политической партии 
Ненецкий автономный округ, город Салехард КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 07.07.2016

3 КОРЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения � 6 января член Всероссийской Тюменское региональное  
1948 года, уровень образования � высшее, основное место работы политической партии отделение Всероссийской
или службы, занимаемая должность, род занятий � Тюменская "ЕДИНАЯ РОССИЯ", политической партии
областная Дума, председатель, место жительства � Тюменская член Президиума "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
область, город Тюмень Регионального 

политического совета 
Тюменского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 11.07.2016 12.07.2016

4 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения � 6 марта Член политической Тюменское региональное 
1987 года, основное место работы или службы, занимаемая партии ЛДПР� отделение Политической 
должность, род занятий � Аппарат Губернатора Ямало�Ненецкого Либерально� партии ЛДПР �
автономного округа, помощник депутата Государственной Думы демократической Либерально�
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва партии России демократической
(на постоянной основе) по работе в Ямало�Ненецком автономном партии России
округе, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, 
город Салехард 14.07.2016 15.07.2016

5 УШАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 20 апреля 
1983 года, уровень образования � высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное 
бюджетное информационное учреждение "Северный ветер", 
заместитель директора, место жительства � Ямало�Ненецкий 
автономный округ, город Салехард самовыдвижение 24.06.2016
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С каждым днём Шурыш�
карский район развивается
всё быстрее и быстрее. Нап�
ример, в Мужах положи�
тельный рост отразился в
увеличении площади села,
ведь совсем недавно здесь
появилась новая улица, ко�
торая находится за улицей
Таёжная возле новой элект�
ростанции. Остаётся только
решить, какое название она
будет носить 

По информации, предос�
тавленной Олесей Петухо�
вой, начальником отдела по
управлению муниципаль�
ным имуществом Админи�
страции МО Мужевское, в

адрес главы Муниципаль�
ного образования Мужевс�
кое поступили два протоко�
ла по поводу присвоения
названия новой улице в
с.Мужи. 

От женской обществен�
ной организации "Береги�
ня" была выдвинута канди�
датура Алексея Валерьеви�
ча Гольцева, работавшего
хирургом в Мужевской
больнице. Координацион�
ный совет по устойчивому
развитию коренных мало�
численных народов Севера
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа предложил
кандидатуру Прокопия Ер�

молаевича Салтыкова, ко�
торый являлся поэтом, про�
заиком, писавшим на шу�
рышкарском диалекте хан�
ты языка.

30 мая 2016 года на пуб�
личных слушаниях выя�
вился ещё один достойный
представитель, чьё имя
могла бы носить новая ули�
ца. Это Юрий Николаевич
Афанасьев (1940 � 2004) �
журналист, прозаик, детс�
кий писатель, член Союза
писателей СССР, главный
редактор альманаха "Обс�
кая радуга".

Все три кандидатуры бы�
ли выдвинуты на всеобщее

голосование, которое про�
изводилось двумя путями:
в администрации поселе�
ния посредством опускания
бюллетеней в урну, а также
в сети Интернет на сайте
МО Мужевское. 

4 июля результаты были
подсчитаны и обнародова�
ны. Голоса распределились
следующим образом:
Ю.Н.Афанасьев � 171,
А.В.Гольцев � 119, П.Е.Сал�
тыков � 14. 

Таким образом, новой
улице в Мужах решено
присвоить имя Юрия Нико�
лаевича Афанасьева. 

Ирина Богадевич.

Улица Юрия Афанасьева в Мужах

ïàìÿòü                                                                                                                                                                      

Юрий Николаевич Афа�
насьев родился 11 апреля
1940 года в селе Питляр. В
1959 году окончил Салехар�
дское национальное педаго�
гическое училище, а в 1966
году � Ленинградский педа�
гогический институт им.
А.И.Герцена. Преподавал в
педучилище, был директо�
ром Овгортской школы�ин�
терната, и сейчас мало кто
знает о нем как об учителе�
новаторе. Около десяти лет
был редактором газеты
"Ленинский путь" в Му�
жах.

Писать начал с 1962 года.
Большое значение в про�
фессиональном становле�
нии писателя сыграло зна�
комство с И.Г.Истоминым.
Жанровые пристрастия
Афанасьева � малая проза
(путевые заметки, репор�
таж, фельетон и др.). Его
произведения печатались
на страницах газет и жур�
налов "Ленинский путь",
"Красный Север", "Тюме�
нская правда", "Костер",
"Урал". Знание фольклора
ханты и интерес к детскому
миру привели Юрия Афа�
насьева к созданию произ�
ведений для детей ("Жад�
ная старуха", "Храбрый
мышонок Пырь" и др.).
Первая книга писателя
"Сказки дедушки Ай�по"
(1974 г.) основана на моти�
вах хантыйского фолькло�
ра. По его сказкам снят
м у л ь т и п л и к а ц и о н н ы й

фильм. Юрий Николаевич �
автор 7 книг прозы ("Обс�
кая путина" (1984 г.), "В
морозный день" (1986 г.),
"Ритмы тундры" (1994 г.) и
др. 

Юрий Афанасьев работал
в жанрах рассказа, повести,
сказки, сказа, очерка. Мно�
го писал для детей. Был ор�
ганизатором, идейным ру�

ководителем альманаха пи�
сателей Ямала "Обская ра�
дуга". Поддерживал уже
известных авторов, отыски�
вал начинающих и помогал
им. 

Юрий Афанасьев родился
в крестьянской семье, реп�
рессированной и сосланной
с Южного Урала на Север. 

Мало кто сейчас знает,

что в 80�е годы он был прак�
тически во второй раз реп�
рессирован, на этот раз пар�
тийными органами за пуб�
ликацию в журнале "Урал"
статьи о жизни коренного
населения в глубинке.
Статья не понравилась пар�
тийным боссам в окружной
столице. Пришлось поки�
нуть родной район. Работал
собкором в тюменских газе�
тах, а когда вернулся, то
наряду с литературной дея�
тельностью много энергии
отдал борьбе за охрану при�
роды. Создал Сынско�Вой�
карскую этнотерриторию,
которая должна была прив�
лечь коренных жителей к
охране верховий Сыни и
Войкара, где бесчинствова�
ли браконьеры из�за Урала.
Второе направление приро�
доохранной деятельности �
борьба за прекращение
хищнической вырубки леса
вокруг заповедных рек Ку�
новата. Так что вполне
справедливо, что память об
этом многостороннем, тала�
нтливом человеке, нашем
земляке, осталась в назва�
нии новой улицы.

Умер Ю.Н.Афанасьев 15
ноября 2004 года. Он не
имел высоких званий и наг�
рад и только посмертно
стал лауреатом Всероссийс�
кой премии имени Д.Н.Ма�
мина�Сибиряка. 

Николай Рочев.
Фото из архива 
Михаила Белорукова.

Непростая судьба писателя и человека
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Уже второй раз за это лето, совер�
шая круиз по рекам Обь и Иртыш,
туристы из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Самары и даже из Канады за�
езжают в село Мужи. 19 июля Татья�
на Васильевна Ануфриева встречала
гостей, чтобы провести экскурсию по
селу, которая завершилась в "Коми
избе".

Поражённые красотой Оби, очаро�
ванные ямальской природой, отве�
давшие северных деликатесов в Сале�
харде, туристы, останавливаясь в
Мужах, и не думали выявить здесь
еще что�то необычное. Но культура
народа коми стала настоящим откры�
тием для наших гостей.

Окунуться в жизнь и быт коми зы�
рян иногородним и иностранным гос�
тям помогли Татьяна Ануфриева,
Агафья Ивановна Семяшкина,
Анисья Герасимовна Артеева, Лю�
бовь Михайловна Конева, а также
юные помощницы Екатерина Хозяи�
нова и Алёна Соломатова. 

� Я была очень удивлена, что здесь
так широко представлена эта культу�
ра, � делится впечатлениями Анна
Поваляева, руководитель группы. �
Важно было понять, что на самом де�
ле представляет из себя этот народ,
узнать о его традициях. Приятно бы�
ло приехать сюда снова. Огромное
спасибо Татьяне Васильевне за её
труд! Приятно видеть человека, кото�
рый так любит свою работу. 

Путешественники были поражены
тем, что перед ними предстали жи�
вые носители культуры. Это не толь�
ко молодое поколение, которое при�
общается к традициям коми�зырян
благодаря взрослым и облачается в
наряды только для знаменательных
событий, но и старшее поколение,
представительницы которого и в буд�
ни, и в праздники носят этот велико�
лепный наряд: колоритный сарафан
и, конечно же, самобытный головной
убор. 

� В поездке всё было превосходно! �
искренне заявляет московский крае�
вед Юрий Воронов. � Я объездил всю
Россию, бывал на Ямале и, конечно
же, уже был знаком с народом коми.
И вот я снова счастлив здесь очутить�
ся. Самое главное, что люди здесь
продолжают возрождать культуру,
традиции не перестают поддержи�
вать! Если этим не заниматься, не пе�
редавать эти знания молодому поко�
лению, Россия утратит свою само�
бытность. 

Путешественники выразили слова
благодарности и признательности ор�
ганизаторам этой познавательной
программы. Для них посещение Му�
жей стало одной из самых необыч�
ных страниц круиза. С хорошим
настроением и приятными впечатле�
ниями туристы покинули Мужи и
продолжили своё путешествие на
теплоходе вверх по Оби. 

Ирина Богадевич. 
Фото автора.

На теплоходе по Оби



стр. Северная панорама 23 июля 2016 года № 301144

Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане имеют право об�
ратиться за защитой своих прав и оказа�
нии юридической помощи в ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району как
письменно, так и устно.

В какой форме 
можно подавать заявление

Письменное обращение гражданина
должно содержать:

� наименование государственного орга�
на или органа местного самоуправления,
адрес органа или фамилию, имя, отчест�
во должностного лица, которому направ�
лено обращение, или наименование его
должности;

� фамилию, имя, отчество граждани�
на, который направляет обращение, его
почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;

� изложение сути обращения;
� личную подпись гражданина и дату.
Устное обращение гражданина изла�

гается во время личного приёма, кото�
рый ведёт руководитель организации.
Если изложенные факты и обстоятель�
ства очевидны и не требуют дополни�
тельной проверки, личность граждани�
на известна, на обращение дается уст�
ный ответ.

В некоторых случаях, когда для отве�
та требуется время для наведения спра�
вок и т.д., гражданину отвечают пись�
менно. 

Приём граждан в ОМВД России по
Шурышкарскому району осуществляет�
ся согласно утвержденному начальни�
ком графику во все рабочие дни, вклю�
чая выходной день (суббота). Прием
граждан ведётся в порядке очередности.
Допускается осуществление приема
граждан по предварительной записи по
телефону 2�21�69.

Граждане, имеющие льготы и преиму�
щества, установленные законодатель�
ством Российской Федерации, принима�
ются вне очереди. 

Иногородние посетители во всех слу�
чаях принимаются в день обращения.
При личном приеме гражданин обязан
предъявить документ, удостоверяющий
его личность.

Оказание юридической помощи гражданам

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Прокуратурой района в связи с посту�
пившим обращением гражданина Ч.
1940 года рождения проведена проверка
соблюдения требований законодатель�
ства о социальной поддержке отдельных
категорий граждан, по результатам ко�
торой в деятельности Управления труда
и социальной защиты населения адми�
нистрации МО Шурышкарский район
(далее � УТиСЗН) выявлены грубейшие
нарушения законности.

Установлено, что, несмотря на то, что
он подпадает под категорию лиц, про�
живавших на территории СССР во вре�
мя Великой Отечественной войны, на
момент окончания которой ему не ис�

полнилось 18 лет, и имеет стаж работы
на территории ЯНАО более 15 лет, со�
ответствующая единовременная де�
нежная выплата в размере 5000 рублей
к 70�летию Победы в Великой Отечест�
венной войне, ему в нарушение п.п.1.1,
2 Порядка предоставления бюджетам
муниципальных образований в ЯНАО
межбюджетных субсидий на осущес�
твление единовременной выплаты к
70�летию Победы в Великой Отечест�
венной войне, утвержденного Поста�
новлением Правительства ЯНАО от
20.03.2015 г. № 225�П, не предоставля�
лась. 

Как показала проверка, вопреки вы�

шеуказанным требованиям законода�
тельства, несмотря на то, что гражданин
Ч. относится к указанной категории
граждан, соответствующая ежемесяч�
ная выплата ему, начиная с января 2016
г. и по настоящее время не производи�
лась.

По указанному факту прокуратурой
района 04.05.2016 г. в адрес УТиСЗН
внесено представление об устранении на�
рушений закона, по результатам рас�
смотрения которого гражданину Ч. наз�
начена указанная выплата и выплачива�
ется.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции. 

ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            

В соответствии с пунктом 3 статьи 25
Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032�
1 "О занятости населения в РФ", статьей
5 "Закона о квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в ЯНАО"
от 27 июня 2008 года № 54�ЗАО определе�
но, что квота устанавливается работода�
телям, численность работников которых
составляет не менее чем 35 человек и оп�
ределяется в процентах к среднесписоч�
ной численности работников. Размер кво�
ты устанавливается работодателям:

численность работников, которых сос�
тавляет не мене чем 35 человек и не более
чем 100 человек, в размере 1 процента
среднесписочной численности работни�
ков;

численность работников, которых пре�
вышает 100 человек, в размере 2 процен�
тов среднесписочной численности работ�
ников.

Работодатели обязаны представлять в
службу занятости населения по месту на�
хождения организации информацию о
созданных или выделенных рабочих мес�
тах для трудоустройства инвалидов, в со�
ответствии с установленной квотой� для
приема на работу инвалидов, включая

информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для
приема на работу инвалидов.

Информация предоставляется работо�
дателями по форме, согласно приложе�
нию к Порядку квотирования рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в
ЯНАО, утвержденному постановлением
Правительства ЯНАО от 14 апреля 2014
года № 273�П до 15 числа каждого меся�
ца.

Граждане из числа инвалидов самосто�
ятельно могут обращаться к работодате�
лям, имеющим квоту, без посредничества
центра занятости населения.

В соответствии со статьей 7 Закона о
"Квотировании рабочих мест для трудоу�
стройства инвалидов в ЯНАО" работода�
тели обязаны: принимать на работу инва�
лидов в пределах установленной квоты;
представлять в ЦЗН по месту нахожде�
ния работодателя информацию о квоти�
ровании рабочих мест в порядке, установ�
ленном постановлением Правительства
ЯНАО. 

Статьей 5.42 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях РФ (КоАП РФ)

определено, что неисполнение работода�
телем обязанности по созданию или выде�
лению рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, в соответствии с установлен�
ной квотой для приема на работу инвали�
дов, а также отказ работодателя в приеме
на работу инвалида в пределах установ�
ленной квоты � влечет наложение адми�
нистративного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти до десяти тысяч
рублей. 

Уважаемые работодатели! Окажите со�
действие в трудоустройстве людям, из
числа инвалидов.

Наличие вакансий можно узнать непос�
редственно в ЦЗН , находящегося по ад�
ресу: с.Мужи ул.Совхозная, 3 или по те�
лефону: 8(34994)2�13�88, а также на Ин�
терактивном портале службы занятости
населения ЯНАО: http://rabota.yanao.ru
(раздел гражданам � найти работу в банке
вакансий � поиск � выбрать район трудоу�
стройства � войдя в выбранную вакансию
смотреть в блоке "Условия работы" � воз�
можно трудоустройство следующих кате�
горий граждан � инвалиды).

ГКУ ЯНАО ЦЗН 
Шурышкарского района.

О квотировании рабочих мест

ðàáîòîäàòåëÿì                                                                                                                                                         

О соблюдении требований законодательства



23 июля 2016 года № 30 Северная панорама стр. 1155

Продам

Срочно! Земельный учас�
ток и дом (60% готовности) в
Мужах. Тел. 89292505961.

* * * * *
Срочно! Дом 99,3 кв.м.

2013 г. Цена 4 млн. руб.
Торг. Тел. 89924066382.

* * * * *
Квартиру. Тел.

89224760668.
* * * * *

А/м “Nissan qashqai” 2007
г.в. Тел. 89003995156.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
А/м “Tоyota Land Cruiser

Prado” 2014 г.в. Тел.
89088555361.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в деревянном доме, цена
1900000 руб., торг. Тел.
89004040371.

* * * * *
Однокомнатную кварти#

ру, участок земли при доме.
Цена договорная. Тел.
89519823110.

* * * * *
Однокомнатную благоуст#

роенную квартиру в голубом
районе. Тел. 21#545.

* * * * *
Срочно! Дом 105 кв.м.,

участок 18 соток.Тел.
89048749257.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в капитальном исполнении.
Тел. 89048749257.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008

г.в. Пробег 49 тыс. км. Тел.
89003998660.

* * * * *
Квартиру 39 кв.м. Тел.

89003966183.
* * * * *

Трейлер для лодки. Тел.
89088633255.

* * * * *
Новый дом 77 кв.м., Шу#

рышкары, центр. Тел.:

89224612941, 89088648438.
* * * * *

Дом в Восяхово. Тел.
89924036291.

* * * * *
Квартиру в брусовом доме.

Тел. 89088627292.

Разное

Сдам однокомнатную меб#
лированную полублагоуст#
роенную квартиру на дли#
тельный срок. Тел.
89088626115.

* * * * *
Срочно! Сдам квартиру на

длительный срок. Тел.
89220602750.

* * * * *
Проведу детские праздни#

ки. Тел. 89088606621, Анас#
тасия.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру. Тел.
89519850920.

* * * * *

Сдам двухкомнатную
квартиру в Тюмени на дли#
тельный срок. Тел.
89829172409.

* * * * *
Сдам однокомнатную

квартиру в Тюмени на дли#
тельный срок. Тел.
89220020021.

* * * * *
Сдам квартиру на длитель#

ный срок. Тел.
89220824527.

* * * * *
На ярмарке “Уралочка” 21

июля школьный базар.
Ждем вас с 10 до 19 ч.

* * * * *
Маникюр, гель#лак. Тел.

89224862121.
* * * * *

Утерянный аттестат о
среднем образовании на имя
Филипповой Ольги Никола#
евны считать недействитель#
ным.

* * * * *
В такси “Север” с.Мужи

требуются водители с лич#
ным авто, справки по тел.:
89004008880, 89026263117.

Выражаем самые искренние
соболезнования Иженяковой
Алёне Владимировне и всем
родным и близким по поводу
смерти дочери. Нет ничего
страшнее и больнее потери ре#
бенка. Мы все переживали и
молились за нее. Память о Же#
нечке # светлой, веселой и жиз#
нерадостной девчонке навсегда
останется в наших сердцах. 

Одноклассники и родители.

Выражаем глубокое соболез#
нование Иженяковой Алёне
Владимировне, родным и близ#
ким в связи с безвременной
кончиной дочери Евгении. 

Жернаковы, Плехановы.

Коллектив Управления по
труду и социальной защите на#
селения Администрации муни#
ципального образования Шу#
рышкарский район выражает
глубокое соболезнование Иже#
няковой Алёне Владимировне в
связи с безвременной смертью
дочери. Искренне разделяем
боль и горечь невосполнимой
утраты.

Уважаемая 
Валентина Викторовна!
С 50�летним юбилеем!

Всего наилучшего в жизни желаем,
Пускай работа Вам приносит вдохновенье,

Желаем быть всегда в отличном настроенье.
Желаем Вам и впредь,

Быть оптимистом, душою молодеть,
Ряд пятёрок умножать,

В счастье и в достатке поживать.
С уважением Совет и правление Горковского ПО.

Уважаемая
Жернакова Ольга Геннадьевна!

С юбилеем Вас!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник ( юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой ( не иначе
Встречали каждый новый день!

С уважением Силенко и Салтыков.

Уважаемая 
Алёна Анатольевна!

С 40�летним юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке 

Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью 

Только радость жизни приносил.
С уважением Совет и правление Горковского ПО.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Этот яркий сельскохозяйственный
праздник торжества щедрости приро�
ды и мастерства крестьянина, рыба�
ка, технолога привлекает не только
крупные сельхозпредприятия района,
но и крестьянско�фермерские хозяй�
ства, частников � огородников, живот�
новодов. Не остаются в стороне масте�
ра декоративно�прикладного искус�
ства, торгующие организации. Уже и
гости из других районов округа нала�
дили дорогу и выставляют здесь свою
продукцию � "Ямальские олени",
рыбные предприятия Аксарки.

Ярмарка проходит как настоящий
праздник � с конкурсами, представле�

ниями, демонстрацией сельхозяй�
ственных животных и даров природы
� дикоросов и выращенных культур�
ных растений.

А в завершение ярмарочного дня
подводятся итоги конкурсов в номи�
нациях "Самый крупный овощ", "Са�
мый широкий ассортимент", "Мир до�
машних животных", "Шурышкарс�
кий деликатес", "Чудеса на грядке",
"Национальное блюдо", "Лучшая аг�
рошкола", "Природная мастерская",
"Умелец � золотые руки", "Лучшее
оформление и творческое представле�
ние ярмарочного торгового места".

Победители в номинациях, по тра�

диции, награждаются памятными по�
дарками, дипломами. 

Организаторы Обской ярмарки
приглашают к участию всех желаю�
щих представить сельскохозяйствен�
ную продукцию. 

Справки по номерам телефонов
(349�94) 21�8�98, 22�3�90.

Информацию об участии, а также
об объеме и ассортименте товаров,
направлять посредством факсимиль�
ной связи на номер (34994) 21�8�98,
22�3�90 либо на электронный адрес
ekonom_muji@mail.ru до 10 августа
2016 года.

íå çà ãîðàìè                                                                                                                                                             

IV Обская сельскохозяйственная ярмарка
состоится в этом году 10 сентября в селе Мужи

По программе развития агропро�
мышленного комплекса в племенном
хозяйстве Вологодской области округ
закупил тридцать голов крупного ро�
гатого скота. Это четырнадцать нете�
лей и один бык черно�пестрой породы
для сельхозпредприятия "Мужевс�
кое" и тринадцать нетелей и два быка
холмогорской породы для "Салехар�
дагро".

Животные уже в пути. Коров дос�
тавляют на специализированном
транспорте, оборудованном поилками
и кормушками, с запасом качествен�
ного корма. Они прошли карантин,
ветеринарная служба контролирует
состояние их здоровья. Их сопровож�
дают специалисты племенного хозяй�
ства.

"Животные происходят от очень хо�
роших производителей, их направле�
ние � молочное, отмечают специалис�
ты. "Салехардагро" содержит более
двухсот тридцати голов, МСП "Муже�
вское" � около девяноста. Их стада по�
полнятся, обновится "кровь".

По мнению первого заместителя ди�
ректора департамента, выбор холмо�
горской породы очень разумен. Она
создана в Архангельской области, хо�
рошо адаптирована к северным кли�
матическим условиям, неприхотлива
в содержании и при использовании

кормов. Эти коровы популярны во
многих северных регионах, напри�
мер, в Магаданской области и Яку�
тии. Черно�пестрая порода продук�
тивнее, но и требовательнее. Хотя и
она в северных условиях достаточно
хорошо себя чувствует. 

Средняя продуктивность этих коров
� четыре тысячи килограммов молока
за период лактации. Все нетели сей�
час стельные, доиться они начнут уже
к началу стойлового периода.

ИА Север�пресс.
Фото из архива “СП”.

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

В ожидании продуктивных "пеструшек"
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