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Напомним, на прошлой
неделе из Ямальской тунд�
ры начали поступать сооб�
щения о том, что северные
олени не справляются с
аномально высокой темпе�
ратурой. К выходным наи�
более тяжёлая ситуация
наблюдалась у оленеводов�
частников вблизи фактории
Тарко�Сале Ямальского
района и в оленеводческой
бригаде, каслающей рядом.

Анализ проб, изъятых
специалистами рабочей
группы у животных в ми�
нувшую неделю, показал
причину падёжа оленей. В
департаменте агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО и
в службе ветеринарии
ЯНАО подтвердили, что
часть падёжа оленей в
Ямальском районе вызвана
не только тепловым ударов
(северные животные не
приспособлены к таким вы�
соким температурам); но и
заболеванием � сибирской
язвой.

25 июля губернатор Яма�
ла Дмитрий Кобылкин сво�
им распоряжением ввёл ре�
жим карантина в Ямальс�
ком районе. В этот же день
в Салехарде по поручению
губернатора округа состоя�
лось внеочередное заседа�
ние региональной комис�
сии по предотвращению
чрезвычайных ситуаций,
где был обсужден план ме�
роприятий оперативного
реагирования в связи с вве�
денным в Ямальском райо�
не карантином. 

Специалисты считают,
что причиной заражения
оленей стало необычайно
теплое для Крайнего Севера
лето. Для северных оленей
температура воздуха от 25?
и выше при учёте ветра от 0
до 3�х метров в секунду яв�
ляется абсолютно аномаль�
ной. Последний раз такая
температура отмечалась на
арктическом Ямале в 1990
году, но держалась она не�
долго � всего 8 дней. Сейчас
жаркие дни � до 35? С � от�
мечались на территории
Ямала больше месяца. От�
таявшая тундра способство�
вала проявлению источни�
ка заражения � останков
павшего когда�то давно жи�
вотного. В этом районе нет
скотомогильников, но, учи�
тывая жизнеспособность

возбудителя сибирской яз�
вы � 100 и более лет и его ус�
тойчивость к перемене тем�
ператур, профессионалы
предполагают, что олени в
поисках корма наткнулись
на место погибшего от сиби�
рской язвы животного. Оле�
ни, находящиеся в этом
месте, были крайне ослаб�
лены из�за жары и касла�
ния, что и способствовало
их заражению. Падёж сос�
тавил около 1,5 тысяч го�
лов. 

В месте очага все эти дни
работают представители
ветслужбы, департамента
АПК, здравоохранения,
врачи, представители адми�
нистрации МО Ямальский
район. В режиме постоян�
ного дежурства находится
санавиация, дополнитель�
но задействованы вертоле�
ты АК "Ямал".

На территорию доставля�
ется дизельное топливо для
сжигания павших живот�
ных. Кроме того, прибыв�
шие специалисты Минсель�
хоза и Роспотребназдора
изучают возможность ис�
пользования и других мето�
дов утилизации с использо�
ванием альтернативных
средств, с помощью кото�
рых ликвидировались
вспышки сибирской язвы в
других регионах России.
Средства на проведение за�
чистки места гибели живот�
ных будут выделены из ре�
зервного фонда бюджета
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Здоровые олени постра�
давшего стада проходят до�
полнительную вакцина�
цию. На 27 июля уже при�
вито 3,5 тысячи голов оле�
ней. Вакцинация проводит�
ся в переносном корале, ко�
торый был доставлен на
территорию вертолётом.
Вакцинация традиционно
для владельцев оленей
бесплатна.

На расстоянии 80 км от
места развернуты шесть
10�местных палаток из ма�
териального резерва ЯНАО
на случай ЧС. В палатках
есть все необходимое: дос�
тавлены продукты пита�
ния, средства личной гиги�
ены, бытовые принадлеж�
ности. В безопасное место
вертолетами перевозят, в
первую очередь, женщин и
детей. Подготовлен для
приёма детей интернат в
Яр�Сале. Дети вывозятся
по согласованию с родите�
лями (тундровики не всег�
да соглашаются их отпус�
кать). 

Признаков заболевания у
коренного населения выяв�
лено не было. Предвари�
тельные клинические ис�
следования также показали
отсутствие заболеваний
среди оленеводов. Тем не
менее, для полного исклю�
чения диагноза, своевре�
менной терапии и вакцина�
ции людей доставляют в
Яр�Салинскую и Салехар�
дскую больницы для допол�
нительных лабораторных
анализов. 

В настоящее время в Са�
лехарде под наблюдением
медиков находятся 13 чело�
век, детей сопровождают
взрослые. У всех пациентов
взяты анализы и направле�
ны для окончательного ре�
зультата в специализиро�
ванную лабораторию в
Москве. Не дожидаясь вы�
водов экспертов, всем про�
водится предупредитель�
ная терапия и лечение ан�
тибиотиками. Глава регио�
на, повстречавшись с паци�
ентами, подтвердил, что ок�
руг окажет всю необходи�
мую помощь оленеводам,
которые оказались на месте
ЧП.

Среди оленеводов, касла�
ющих на территории, идёт
активное оповещение о си�
туации, чтобы люди со сво�
ими оленями обходили мес�
то ЧП другими маршрута�
ми. Департамент АПК
скорректировал маршруты
каслания. Вдоль тропы, где
отмечены случаи гибели
животных, установлены
вешки предупреждения. 

Санитарные и профилак�
тические работы ведутся в
круглосуточном режиме.
Задействованы все специа�
листы для ликвидации пос�
ледствий происшествия в
Ямальском районе. После
определения понесённого
ущерба оленеводов будет
рассматриваться вопрос о
компенсации потерь. 

По материалам 
прессслужбы 
губернатора ЯНАО.

В Ямальском районе � карантин 
из�за сибирской язвы
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26 июля в рамках Всероссийской
сельскохозяйственной переписи �
2016 в Мужах побывала группа
представителей Росстата, Ямалстата,
задействованных в кампании. 

Визит делегации начался с рабоче�
го совещания в районной админист�
рации. На заседании уполномочен�
ный ВСХП по Шурышкарскому райо�
ну Александр Кадыров представил
краткий отчет о ходе переписи на те�
кущий момент. Так, по его словам,
количество проверенных личных
подсобных хозяйств составляет 375
единиц общей площадью 54 гектара,
два сельхозпредприятия и 2 крестья�
нско�фермерских хозяйства. 

� В отдаленных населенных пунк�
тах Азовы, Лопхари, Овгорт, а также
в Горках, Шурышкарах перепись
проведена, � сообщил Александр Ка�
дыров, � на Мужевском участке оста�
лось несколько непроверенных еди�
ниц хозяйств. Главной задачей оста�
ется перепись оленеводческих бри�
гад, находящихся за Уралом, к нача�
лу августа запланирован выезд в
труднодоступные районы каслания
через Лабытнанги. 

Как отметила заместитель главы
района Ирина Балина, вопрос с дос�
тавкой переписчиков к местам на�
хождения бригад решен, контракты с
транспортными организациями уже
заключены. Участники совещания
обсудили все вопросы организации и
проведения сельхозпереписи. При�
бывшие члены делегации поинтере�
совались у местных сельхозперепис�
чиков, с какими сложностями прихо�
дится столкиваться в ходе кампании.
Александр Кадыров назвал три ос�
новных проблемы: труднодоступные
отдаленные районы, отсутствие за�
конных представителей на местах хо�
зяйств в период отпусков и то, что
держатели подворий неохотно идут
на контакт с представителями ВСХП. 

То, что сроки проведения переписи
увеличили на 20 дней до 15 августа,
безусловно, плюс, так как просчитать
одни только оленеводческие стада за
Уралом очень непросто. 

Представитель окружного Ямалс�
тата Оксана Шаврина порекомендо�
вала провести контрольные обходы
по основным доступным участкам хо�
зяйств до 15 августа.

Сразу по окончании совещания
члены прибывшей делегации и спе�
циалисты на местах посетили нес�
колько личных подсобных хозяйств
райцентра. Удивиться гостям было
чему. По их признанию, они даже
представить не могли, что в таких се�
верных условиях можно выращивать
клубнику и арбузы, разводить гусей
и страусов. 

� Шурышкарский район по сравне�
нию с другими муниципалитетами

округа отличается своими более бла�
гоприятными природными условия�
ми, � говорит заместитель начальни�
ка отдела экономической и социаль�
ной статистики проведения обследо�
ваний и переписей Ямалстата Оксана
Шаврина. � Нигде нет такого количе�
ства и разнообразия хозяйств, как у
вас. Если брать Тазовский и Ямальс�
кий районы, то там развито только
оленеводство, а здесь такое разнооб�
разие для развития аграрного секто�
ра � от насаждений личного подсобно�
го хозяйства до выращивания куль�
тур в крупных объемах сельхозпре�
дприятий. Теплицы, производство
пищевой продукции, переработка �
всё есть. В перспективе можно увели�
чивать объемы производства карто�
феля, двигаться к промышленным
масштабам. 

Представитель Ямалстата отметила
также, что сейчас идет активная фаза
переписи. После 15 августа пройдет
контрольный обход. Переписные лис�
ты будут готовиться уполномоченны�
ми по ВСХП в районах и сдаваться в
Ямалстат. 

� Я в Шурышкарском районе в пер�
вый раз, � поделилась впечатлениями
Оксана Шаврина. � Мужи мне очень
понравились. Красивое село с актив�
но развивающейся внутренней инф�
раструктурой, где строится много но�
вых жилых домов. Одним словом, се�

ло живет, село в порядке… 
Далее гости побывали на мужевс�

кой хлебопекарне, а после направи�
лись в Дом�музей "Коми�избу". После
экскурсии делегация направилась на
территорию МСП "Мужевское", где
осмотрела молочный модуль и теп�
личное хозяйство. 

� Мы убедились, что работа по про�
ведению сельхозпереписи в вашем
районе проходит на хорошем органи�
зационном уровне, � подчеркнул на�
чальник управления по организации
проведения переписи и сплошных
обследований Росстата Александр Ба�
заров. � Я думаю, что и результаты пе�
реписи будут такие же качественные,
как и подготовительная работа, кото�
рая проводилась тут. Замечаний нет,
а из пожеланий, хотелось, чтобы на�
селение в вашем районе больше было.
По долгу службы успел поездить по
стране, был в Чувашии, Удмуртии,
там немало крестьянско�фермерских
хозяйств, которые уже фактически
превратились в ООО. Я думаю, и
здесь этого нельзя исключать. Пред�
посылки для этого есть.

Последним пунктом визита гостей
стал парк�музей под открытым небом
"Живун"в Ханты�Мужах, а после
гости отправились в окружную сто�
лицу.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Сельхозперепись: на очереди � 
оленеводческие бригады
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Об этом извещает и жителя села,
и его гостя красочный баннер, разме�
щенный на фронтоне Шурышкарско�
го СДК. Под ним уже смонтирована
сцена для уличного представления. А
на боковой стене СДК еще один бан�
нер в виде двух кинолент, где каждый
кадр � сюжет из сегодняшней жизни
села, а в фотографиях представлены
все коллективы � коммунальщики, об�
разование, медицина, фермер,
МЧСники и рыбаки.

Откуда есть пошла 
земля шурышкарская?

История 	 наука довольно условная,
особенно если это касается дат и собы	
тий, уходящих вглубь веков. 	 Откуда
же такая конкретная дата? 	 интере	
суюсь у главы поселения Сергея Ер	
шова. 

	 Чтобы определить год образования
села, мы решили опираться не на ле	
генды и предания ветхой старины, тут
никакой конкретики не будет, а отыс	
кать первые упоминания о Шурышка	
рах в печатных источниках. Еще в
2012 году разослали запросы в архи	
вы и библиотеки. Наконец, был полу	
чен ответ из Российской Государ	
ственной библиотеки.

"… наиболее раннее упоминание на	
селенного пункта Шурышкары (совр.)
по источникам, хранящимся в фондах
отдела картографического издания
РГД, это "Чертежная книга Сибири
тобольского уроженца Семёна Ремезо	
ва 1701 года, на листе "Чертеж земли
Березовского города" показаны Шу	
рышкарские юрты".

Собственно от этой даты и решили
исходить. И решением собрания
сельских депутатов 27 апреля 2012
утвердили годом основания Шурыш	
кар 	 1701 год, а день села отмечать в
первую субботу августа.

В нынешнем году она выпадает на
шестое августа, а дата хоть и не совсем
круглая, но вполне почтенная 	 315
лет. В подтверждение Сергей Эдуардо	
вич показывает цветную увеличен	
ную копию той самой карты Семёна
Ремезова, где действительно отмече	
ны Шурышкарские юрты на месте се	
годняшнего села. Карта висит в адми	
нистрации на стене, у входа. 

	 Подготовку начали еще год назад,
	 рассказывает Сергей Ершов, 	 сфор	
мировали оргкомитет, который пла	
нировал все праздничные мероприя	
тия. Саккумулировали кое	какие
средства сельского бюджета на подар	
ки и памятные сувениры с геральди	
кой поселения. Творчески подошел
оргкомитет к формированию номина	
ций для награждения 	 их будет почти
два десятка. Отметим и тружеников,
и ветеранов, и молодые семьи и…, но
не буду все перечислять, сохранив
интригу. И сегодня оргкомитет рабо	
тает над подготовкой, шлифует сцена	
рий. Все работники сельадминистра	

ции на местах и участвуют в подготов	
ке.

Само торжество проведем в центре
села, сцена смонтирована на улице,
артисты выступят и местные, шу	
рышкарские, и пригласили молодеж	
ный состав центра "Геолог" из окруж	
ной столицы. Он приезжает со своей
звуковой аппаратурой. Награждение
и вручение подарков по номинациям,
с перебивкой художественными номе	

рами артистов, блюда традиционной
северной кухни и душистые шашлы	
ки, ярмарочные торговые лотки и, ко	
нечно же, большая уха. Торжество до	
полнит праздничная дискотека, а ког	
да стемнеет, 100 зарядов фейерверка
уйдут в шурышкарское небо.

Продолжение в след. номере.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Шурышкарам � 315 лет!
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Сергей Ершов: 
"Подготовка к юбилею началась 

еще год назад"

Для юного поколения шурышкарцев �
это первый в жизни юбилей 

родного села

Шурышкары: новый облик древнего села
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В среду, 27 июля, в Горки прибыл с
рабочим визитом Марат Маматулин,
первый заместитель главы МО Шу�
рышкарский район. Его сопровожда�
ли сотрудники районной администра�
ции, специалисты по строительству,
поскольку целью визита был конт�
роль хода строительства объектов на
территории села Горки и оценка проб�
лем, возникающих при их возведе�
нии. 

Во время осмотра строительных
объектов Марата Маматулина сопро�
вождали Виктор Фризоргер, глава МО
Горковское, Александр Чупров, за�
меститель главы МО Горковское, Вла�
димир Махов, начальник горковского
участка АО "Ямалкоммунэнерго",
прорабы и начальники участков стро�
ительных фирм, производящих рабо�
ты. 

Самый крупный строительный объ�
ект жилищного строительства в Гор�
ках � микрорайон на улице Октябрьс�
кая. Здесь возводят дома строитель�
ные фирмы "СМУ�95" и "ЗапСибХ�
леб". Фирма "СМУ�95" возводит тре�
хэтажный дом, где предполагается
сдача квартир в черновом варианте.
Сейчас корпус дома уже возведён,
покрыт крышей, ведутся внутренние
работы.

Фирма "Запсибхлеб", начальник
которой Александр Малышкин, изве�
стна в нашем районе как застройщик
жилых домов в селе Овгорт, а также
смонтировавшая в этом селе модуль�
ный Дом культуры, который уже вве�
дён в эксплуатацию. 

В Горках эта фирма заложила фун�
дамент � свайное поле и ростверк тре�
хэтажного жилого дома, квартиры ко�
торого должны будут сдаваться в 2017
году. Часть необходимых строймате�
риалов уже завезена, остальные будут
поступать в течение лета. Сейчас на
объекте занято 20 рабочих, но с рас�
ширением объемов строительных ра�
бот их количество будет пропорцио�
нально возрастать.

В перспективе строительство ещё
одного жилого дома в этом микро�
районе, который будет возводить
строительная фирма "Контур". 

В новом микрорайоне жилищного
строительства ведутся также дренаж�
ные работы по осушению заводнённо�
го весенними и дождевыми водами
участка земли.

Следующим строительным объек�
том, который осмотрела комиссия из
Мужей, был трёхэтажный многоквар�
тирный дом по улице Октябрьской,
который за свою яркую внешнюю ок�
раску получил название "апельсин". 

Поскольку дом уже почти готов к
эксплуатации, Марат Маматулин и
сопровождающие его специалисты ос�
мотрели внутреннюю отделку квар�
тир и благоустройство прилегающей
территории. В ближайшее время бу�
дут построены водоочистные сооруже�
ния, которые должны обеспечить чис�
той водой новые дома по улице Ок�

тябрьской. Теплом этот микрорайон в
зимний период будет снабжать ко�
тельная по улице Совхозной, для уве�
личения мощности которой требуется
некоторая реконструкция. В перспек�
тиве по улице Набережной планиру�
ется строительство более мощной ко�
тельной на жидком топливе, которая
сможет обеспечивать теплом многие
объекты и жилые дома горковчан.

Новый детсад "Северяночка" уже
готов к эксплуатации. Подъездные
пути к этому социальному объекту
оборудует фирма "Авангард", которая
работает в районе с 2002 года. Среди
построенных объектов � хоккейный
корт в Мужах, жилые дома, линии
электропередачи и линии тепловодос�
набжения. В Горках эта фирма рабо�
тает на обустройстве дороги, а также
будет строить линию электропередачи
и линию тепловодоснабжения. 

В ходе осмотра объекта Виктор
Фризоргер высказал некоторые заме�
чания, которые строители приняли к
сведению и обещали исправить. 

Сложный участок дороги пролегает
в районе саймы, где весенние воды на�
полняют ручей, что со временем мо�
жет повредить дорожное покрытие. 

Очередным объектом, который ос�
мотрела комиссия, стал многоквар�
тирный двухэтажный дом по улице
Рабочей,19. Корпус дома только воз�
водится, и особых замечаний на этом
этапе у специалистов не возникло. 

Особое внимание у Марата Асхато�
вича и специалистов было обращено
на реконструкцию большого здания
средней школы, где на первом этапе
здание полностью демонтируют рабо�
чие фирмы "Контур". Предполагается
укрепить или полностью переделать
свайный фундамент здания школы и

возвести его заново. Поскольку эти
работы будут продолжаться и после
начала учебного года, члены комис�
сии были обеспокоены близостью это�
го строительства с действующей шко�
лой. Олег Зотов, начальник участка
"Контура" в Горках, заверил, что
строительная площадка будет огоро�
жена забором, а башенный кран имеет
ограничения в повороте и не сможет
нанести ущерб действующему зданию
школы.

Владимир Ларионов, заместитель
директора школы по АХЧ, попросил
строителей подключить водоочистное
оборудование и горячую воду, система
которой находится в подвале рекон�
струируемого здания, к зданию
действующей школы. Ведь и пищеб�
лок, и бытовки школы особенно в зим�
нее время нуждаются в этой воде.
Строители пообещали сделать всё воз�
можное. 

Завершая осмотр строительных
объектов села, Марат Асхатович и
специалисты посетили здание сельс�
кого Дома культуры, которое тоже
нуждается в ремонте. Здесь особое
внимание необходимо уделить систе�
ме теплоснабжения здания, и в ходе
ремонта устранить недостатки в
конструкциях здания. 

В завершение пребывания в Горках
Марат Маматулин провёл совещание
по проблемам на всех строительных
объектах села, которые необходимо
устранить, чтобы в срок � до конца
2017 года � сдать все жилые объекты в
эксплуатацию.

Одна из главных задач строителей,
� отметил Марат Асхатович, � качест�
во сдаваемого жилья. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Качественное жильё � главная цель строителей
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27 июля в администрации
района состоялось очередное
заседание межведомствен�
ной комиссии по развитию
детского туризма, организа�
ции отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и
учащейся молодежи в райо�
не под председательством за�
местителя главы муниципа�
литета Ирины Балиной. 

На повестке дня стояли де�
вять различных вопросов �
от отдыха и оздоровления
детей до занятости, профи�
лактики безнадзорности
подростков и состояния
детских игровых площадок.
Но больше всего внимания
было уделено на этот раз тру�
доустройству школьников в
летний период. 

Отметим, что всего в
Центр занятости населения
обратилось 160 несовершен�
нолетних, желающих пора�
ботать летом. Из них уже
трудоустроено 134 (в июне �
77 и в июле � 57). Планирует�
ся, что еще в августе будут
заняты 26 подростков. Как
отметила директор ЦЗН
Татьяна Кадырова, в основ�
ном, это дети из многодет�
ных семей (50 человек), из
малообеспеченных семей (39
ребят), 7 � из неполных се�
мей, 9 подростков состоят на
учете в КДН, состоящих на
учете в ОВД � 6, четверо си�
рот, двое из семей, потеряв�
ших кормильца, и шестеро �
из семей, родители которых
ведут кочевой образ жизни. 

Больше всего подростков
трудоустроены в МП "Жил�
фонд" и МУП "Партнёр". Ре�
бята занимаются благоуст�
ройством в жилом секторе,
санитарной очисткой села,
озеленением, покраской. Те�
ми же видами работ, но на
других участках села заняты
подростки, устроенные в
МУП "СпецТрансСервис".
Кроме того, старшеклассни�
ки подрабатывают в МСП
"Мужевское": помогают оле�
неводам, чумработницам в
стойбищах. В конце августа
� начале сентября планиру�
ется задействовать учащую�
ся молодёжь в уборке карто�
феля.

В других поселениях � Шу�
рышкарском, Горковском,
Овгортском, село Питляр �
на благоустройстве сёл,
очистке улиц и озеленении
заняты в среднем по десять
подростков.

Средства выделены на ор�
ганизацию временной заня�
тости учащейся молодёжи

немалые, как, впрочем, и в
прошлые годы. Так, в 2016
году из окружного бюджета
на возмещение затрат рабо�
тодателя (на выплату зарп�
латы несовершеннолетним)
по программе "Содействие
занятости населения в 2014�
2020 гг." выделено 800 ты�
сяч рублей. Из муниципаль�
ного бюджета в рамках прог�
раммы "Основные направле�
ния развития культуры и
молодёжной политики"
выкроили 700 тысяч рублей.
Но оправдывает ли цель эти
средства? Вот о чём дискути�
ровали члены комиссии на
очередном заседании. 

Председатель и секретарь
комиссии Ирина Балина и
Наталья Иванова рассказа�
ли о результатах проведён�
ного 22 июля выездного за�
седания рабочей группы, во
время которого члены ко�
миссии проверили, чем за�
нимаются юные трудяги во
время рабочего дня и в ка�
ком состоянии находятся
детские площадки. Работа
по благоустройству, очист�
ке и озеленению улиц рай�
центра ведётся уже два ме�
сяца, но, тем не менее, у
участников рейда нашлось
немало замечаний и наре�
каний как к ребятам, так и
к их наставникам. Работо�
датели в свою очередь сето�
вали на нежелание моло�
дых людей выкладываться
по полной. Многие подрост�
ки считают, что как бы они
ни работали � ударно ли,
"на расслабоне" ли � причи�
тающиеся им деньги они
всё равно получат. А пла�
тить сдельную заработную
плату несовершеннолетне�

му работодатель не имеет
права. Единственное при�
емлемое решение этой проб�
лемы участники заседания
увидели в более эффектив�
ном наставничестве и стро�
гой организации труда. 

� Не хотят эти ребята ра�
ботать, берите других, � по�
советовала руководителям
предприятий Ирина Бали�
на. � Зато уже сейчас вы мо�
жете разглядеть, кто из мо�
лодых людей не боится тру�
диться и кто реально может
принести пользу вашему
хозяйству. 

Нельзя не согласиться, что
организация временного
трудоустройства подростков
� это хлопотное занятие. Но
и оно, в конце концов, долж�
но принести благодатные
всходы. Ведь главными це�
лями всей этой кампании яв�
ляются не столько помощь
предприятиям и материаль�
ная поддержка семей, сколь�
ко трудовое воспитание и
профориентация подрастаю�
щего поколения.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Труд подростков должен давать результаты

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    
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Понедельник, 1 августа
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 "Эти глаза напро�
тив" (16+)
23.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.25 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "Незамужняя жен�
щина" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Незамужняя жен�
щина". Продолжение (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (6+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь" (12+)
00.50 Т/с "Жизнь и судьба"
(16+)
02.25 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
04.20 "Комната смеха"

Культура
07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.20 Х/ф "Ищите женщину"
12.45 Д/ф "Александр Абду�
лов"
13.30 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова"
14.05 "Линия жизни"
15.00 Новости культуры.
Ямал

15.10 Д/ф "Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта"
15.50 Х/ф "Безответная лю�
бовь"
17.20 Д/ф "Фенимор Купер"
17.30 День памяти Святосла�
ва Рихтера
18.15 Д/ф "Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера"
19.00, 20.40, 01.25 "Мировые
сокровища"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.45 100 Лет со дня рожде�
ния Галины Коноваловой
20.55 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.45 Д/ф "Пророки. Илия"
22.15 Д/с "Ступени цивили�
зации"
23.00 "Психология личности"
23.45 "Худсовет"
23.50 Вечера с Вениамином
Смеховым
00.45 "Исторические кон�
церты"
01.40 Д/ф "Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера"
02.20 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Майорка. Вальде�
мосса" 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 "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 12+
11.10 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит"
16+
12.30 "Здравствуйте. Изб�
ранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Россия молодая"
12+
16.10 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В контексте" 12+
18.45 "Человек с отличием" 
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Арктическая наука"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Август" 16+
00.45 Х/ф "Мужчина для мо�
лодой женщины" 16+
02.00 Х/ф "Замок" 16+
03.55 Т/с "Элиза�3" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � "Русская императо�
рская армия". Д/с (6+)
06:10 � "Война машин". Д/с.

"Пе�2. Пикирующий бомбар�
дировщик" (12+)
06:45, 09:15 � "Секретный
фарватер". Т/с. 1�4 серии
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:00 � Дневник "Армия �
2016" 
13:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Нон�
на Гришаева (6+)
14:10, 17:05 � "Батя". Т/с. 1�4
серии (16+)
17:00 � ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:35 � "История ВДВ". Д/с.
"Первый прыжок" (12+)
19:20 � "Предатели с Андре�
ем Луговым". Д/с. "Николай
Чернов" (16+)
20:10, 22:20 � "Вчера закон�
чилась война". Т/с. 5�8 серии
(16+)
00:05 � "Ради нескольких
строчек..." Х/ф (12+)
01:45 � "Золотой эшелон".
Х/ф 
03:40 � "Прямая линия". Х/ф
(12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 2 августа
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 "Эти глаза напро�
тив" (16+)
23.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.25 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "Поворотный
пункт" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Поворотный
пункт". Продолжение (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь" (12+)
00.50 Т/с "Жизнь и судьба"
(16+)
02.25 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.20, 20.40 Т/с "Сага о Фор�
сайтах"
11.15 Д/ф "Я пришел к вам со
стихами"
12.10 Д/ф "Пророки. Илия"
12.40 "Рождающие музыку".
Гитара.
13.20 Х/ф "Мастера русского
театра на экране. Николай
Мордвинов"
14.40, 01.40, 02.35 "Мировые
Сокровища"
15.00 Новости Культуры.
Ямал
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
15.40 Д/ф "90 лет академику
Игорю Спасскому"
16.20 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени"
17.05 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.30, 00.45 "Исторические
концерты"
18.25 Д/ф "Нефертити"
18.35 Д/ф "Лидия Сухаревс�
кая. Фантазия на тему актри�
сы без амплуа"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.45 "Линия жизни"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Д/с "Ступени цивили�
зации"
23.00 "Психология личности"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Вечера с Вениамином
Смеховым"
01.55 Д/ф "Александр Абду�
лов"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа 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 "Гонщики" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Здравствуйте. Изб�
ранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием" 
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13.30 Х/ф "Дочки	матери"
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 "Отцы и дети, или Ба	
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 16+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Василий Сталин.
Взлёт" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Королевство пол	
ной луны" 12+
00.45 Х/ф "Живой труп" 16+
03.05 Д/ф "Василий Сталин.
Взлёт" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Элиза	3"16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 	 "Города	герои". Д/с.
"Сталинград" (12+)
07:00 , 09:15 	 "Слушать в от	
секах". Х/ф. 1	я и 2	я серии
(12+)
09:00, 22:00 	 НОВОСТИ ДНЯ
10:10 	 "Фейерверк". Х/ф
(12+)
12:00 	 "Фетисов". Ток	шоу
(12+)
13:00 	 Дневник "Армия 	
2016"
13:15 	 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
Франц Клинцевич (6+)
14:10, 17:05 	 "Батя". Т/с. 5	8
серии (16+)
17:00 	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:35 	 "История ВДВ". Д/с.
"Тяжело в учении" (12+)
19:20 	 "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:10, 22:20 	 "Вчера закон	
чилась война". Т/с. 9	12 се	
рии (16+)
00:05 	 "Точка отсчета". Х/ф
(6+)
02:05 	 "Десант". Х/ф (16+)
04:00 	 "Парашютисты". Х/ф 

Среда, 3 августа
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 "Эти глаза напро	
тив" (16+)
23.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.30 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "То, что ты дела	
ешь" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "То, что ты дела	
ешь". 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 вре	
мя. Вести	Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес	
ти	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. Вес	
ти	Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь" (12+)
00.50 Т/с "Жизнь и судьба"
(16+)
02.35 Т/с "Семейный детек	
тив" (12+)
04.30 "Комната смеха"

Культура
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но	
вости культуры
10.20, 20.40 Т/с "Сага о Фор	
сайтах"
11.15 Д/ф "Я пришел к вам со
стихами"
12.10 "Письма из провин	
ции"
12.40 "Рождающие музыку"
13.20 Х/ф "Мастера русского
театра на экране. Борис Ли	
ванов". "Дубровский"
14.45 Д/ф "Абрамцево"
15.00 Новости Культуры.
Ямал
15.10 Д/с "Истории в фарфо	
ре"
15.40 "Больше, чем любовь"
16.20 Д/с "Космос 	 путеше	
ствие в пространстве и вре	
мени"
17.05 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.30 Вспоминая Николая
Петрова
18.35 Д/ф "Николай Петров.
Партитура счастья"
19.15 "Спокойной ночи, ма	
лыши!"
19.45 "Юбилей Николая Бур	
ляева"

20.40 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 "Ступени цивилиза	
ции"
23.00 "Психология личности"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Вечера с Вениамином
Смеховым"
00.45 "Исторические кон	
церты"
01.45 "Танец"
01.55 Д/ф "Николай Петров.
Партитура счастья"
02.35 "Мировые сокровища"

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 "Взять живым" 12+
11.05 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный коло	
рит"12+
12.30 "Здравствуйте. Изб	
ранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Даурия" 16+
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 "С полем!" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 16+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Василий Сталин.
Падение" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Попутчик" 16+
00.35 Х/ф "Мертвый сезон"
16+
03.00 Д/ф "Василий Сталин.
Падение" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Т/с "Элиза	3" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 	 "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 	 "Кто заплатит за уда	
чу". Х/ф (6+)
07:45, 09:15 	 "Господа офи	
церы". Т/с. 1	4 серии (16+)
09:00, 22:00 	 НОВОСТИ ДНЯ
12:00 	 "Особая статья" (12+)
13:00 	 Дневник "Армия 	
2016"
13:15 	 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
Алексей Леонов (6+)
14:10, 17:05 	 "Кедр" пронза	
ет небо". Т/с. 1	4 серии (12+)
17:00 	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:35 	 "История ВДВ". Д/с.
"Готовность номер один"
(12+)
19:20 	 "Последний
день"(12+)
20:10, 22:20 	 "Вчера закон	
чилась война". Т/с. 13	16 се	

рии (16+)
00:05 	 "Мужские тревоги".
Х/ф (6+)
03:25 	 "Ваш сын и брат". Х/ф
(6+)
05:15 	 "Боевые награды Со	
ветского Союза. 1917	1941".
Д/ф. Часть 1	я (12+)

Четверг, 4 августа
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 "Эти глаза напро	
тив" (16+)
23.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.30 "Это Я" (16+)
02.00 Х/ф "Как украсть мил	
лион"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Как украсть мил	
лион". Продолжение
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре	
мя. Вести	Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
14.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион	Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь" (12+)
00.50 Х/ф "Тарас Бульба"
(16+)
03.35 Т/с "Семейный детек	
тив" (12+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 "Евроньюс"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но	
вости культуры
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10.20, 20.40 Т/с "Сага о Фор

сайтах"
11.15 Д/ф "Я пришел к вам со
стихами"
12.10 "Письма из провин

ции"
12.40 "Рождающие музыку"
13.20 Х/ф "Мастера русского
театра на экране. Борис Ли

ванов"
15.00 Новости Культуры.
Ямал
15.10 Д/с "Истории в фарфо

ре"
15.40 Д/ф "Планета Михаила
Аникушина"
16.20 Д/с "Космос 
 путеше

ствие в пространстве и вре

мени"
17.05 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.30 "Исторические кон

церты"
18.25 Д/ф "Камиль Писсар

ро"
18.35 Д/ф "Вадим Спиридо

нов. Услышать вечный зов"
19.15 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
19.45 К 85
летию со дня рож

дения Елены Чуковской. Ли

ния жизни
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Д/ф "Эффект Айвазо

вского"
23.00 "Психология личности"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Вечера с Вениамином
Смеховым"
00.45 "Исторические кон

церты"
01.35 "Лютеция Демарэ"
01.55 Д/ф "Лидия Сухаревс

кая. Фантазия на тему актри

сы без амплуа"
02.35 "Мировые сокровища"

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 "Взять живым"12+
11.05 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Здравствуйте. Изб

ранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути
дороги" 16+
13.30 Х/ф "Даурия" 16+
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 "Чемоданное настрое

ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцатая
ночь" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева"
16+

22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Предчувствие"
16+
00.50 Х/ф "Свадьба Кречинс

кого" 16+
03.05 Д/ф "Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева"
16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза
3" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 
 "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
07:25, 09:15 
 "Господа офи

церы". Т/с. 5
8 серии (16+)
09:00, 22:00 
 НОВОСТИ ДНЯ
12:00 
 "Военная прием

ка"(6+)
13:00 
 Дневник "Армия 

2016"
13:15 
 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Ни

кас Сафронов (6+)
14:10, 17:05 
 "Кедр" пронза

ет небо". Т/с. 5
8 серии (12+)
17:00 
 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:35 
 "История ВДВ". Д/с.
"С неба в бой" (12+)
19:20 
 "Предатели с Андре

ем Луговым". Д/с. "Дмитрий
Поляков" (16+)
20:10, 22:20 
 "След Пи

раньи". Т/с. 1
4 серии (16+)
00:05 
 "Я тебя никогда не за

буду". Х/ф 
01:45 
 "Завтра была война".
Х/ф 
03:30 
 "Голова Горгоны". Х/ф
(12+)
05:15 
 "Боевые награды Со

ветского Союза. 1941
1991".
Д/ф. Часть 2
я (12+)

Пятница, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.50 "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+)
23.20 "КВН" (16+)
00.55 Х/ф "Нянь" (18+)
02.25 Х/ф "Огненные колес

ницы"
04.45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре

мя. Вести
Ямал"

08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
14.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
20.00 "Вести"
21.10 "Юморина" (12+)
23.40 Х/ф "Мама выходит за

муж" (12+)
01.45 Х/ф "Отчим" (12+)

Культура
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но

вости культуры
10.20, 20.40 Т/с "Сага о Фор

сайтах"
11.15 Д/ф "Я пришел к вам со
стихами"
12.10 "Письма из провин

ции"
12.40 "Рождающие музыку"
13.20 Х/ф "Мастера русского
театра на экране. Борис Ли

ванов"
15.00 Новости Культуры.
Ямал
15.10 Д/с "Истории в фарфо

ре"
15.40 Д/ф "Николай Пирогов.
Возвращение"
16.20 Д/с "Космос 
 путеше

ствие в пространстве и вре

мени"
17.05 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.30 "Исторические кон

церты"
18.35 Д/ф "Ваш Сергей
Штейн"
19.45, 01.55 "Искатели"
20.30 Х/ф "Отелло"
22.15, 02.40 "Мировые сок

ровища"
22.35 "Мария Гулегина. Мои
любимые арии"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Голливудский
стандарт"

ЯМАЛ�РЕГИОН
6.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог

рамма 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 "Взять живым"12+
11.05 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Здравствуйте. Изб

ранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Двенадцатая

ночь" 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 Х/ф "Воскресный папа"
12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.45 Х/ф "Тень" 16+
01.30 Х/ф "Моя жизнь" 16+
04.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Мультфильмы 6+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 
 "Русская императо

рская армия". Д/с (6+)
06:05 
 "Ралли". Х/ф (12+)
08:00, 09:15 
 "Особо опас

ные..." Х/ф (12+)
09:00, 22:00 
 НОВОСТИ ДНЯ
10:10, 13:10, 17:05 
 "На всех
широтах..." Т/с. 1
8 серии
(12+)
13:00 
 Дневник "Армия 

2016"
17:00 
 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:35 
 "Впервые замужем".
Х/ф (6+)
20:30 
 "К Черному морю".
Х/ф 
22:20 
 "Контрабанда". Х/ф
(12+)
00:00 
 "Чапаев". Х/ф 
01:55 
 "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
03:40 
 "Все остается лю

дям". Х/ф 

Суббота, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "В зоне особого
внимания"
06.00 Новости
06.10 Х/ф В зоне особого
внимания". Продолжение
07.10 Х/ф "Ответный ход"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби

мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.20 "Смак" (12+)
10.55 "Рио
2016. Больше чем
спорт" (12+)
12.00 Новости 
12.15 На XXXI летних Олим

пийских играх в Рио
де
Жа

нейро. Церемония открытия 
15.30 "Без страховки" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно
де

сантных войск 
20.10 На XXXI летних Олим

пийских играх в Рио
де
Жа

нейро 
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Контрабанда"
(16+)
01.00 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 
02.30 "Рио�2016. Больше
чем спорт" (12+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро. Волейбол. Женщи�
ны. Сборная России � Сбор�
ная Аргентины

РОССИЯ 1
03.55 Церемония открытия
XXXI летних Олимпийских игр
в Рио�Де�Жанейро
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 Документальный
фильм
09.15 Х/ф "Время радости"
(12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Любовь приходит
не одна" (12+)
13.20 Х/ф "Причал любви и
надежды" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Причал любви и
надежды". Продолжение
(12+)
18.00 "Звездные семьи на
"Новой волне". Концерт
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Семья маньяка
Беляева" (12+)
00.30 Х/ф "Петрович" (12+)
02.25 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�Де�Жа�
нейро

Культура
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Отелло"
12.20 Д/ф "Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбега�
ла..."
13.00 Д/ф "Говорящие с бе�
лухами"
14.05 Д/ф "Эффект Айвазо�
вского"
14.45 Д/ф "Владимир Атлан�
тов. Две жизни"
15.25 "Легендарные спектак�
ли большого"
18.10 Д/ф "Невероятные ар�
тефакты"
18.55 Д/ф "Душа и дух"
19.35 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка"
20.45 "Романтика романса"
22.15 Х/ф "Отец"
23.35 Д/ф "Александр Году�
нов. Мир, в котором прихо�
дится танцевать"
00.35 Д/ф "Говорящие с бе�
лухами"
01.40 М/ф "Про раков"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Серебряные тру�
бы" 12+
07.20 Х/ф "Гиперболоид ин�
женера Гарина" 12+
09.00 "Тысячи миров. О за�
гадках и о душе" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Воскресный па�
па" 12+
15.00 Т/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста. Перекре�
стки таежных дорог" 12+
15.30 "Полярные исследова�
ния. Подводный мир Аркти�
ки" 12+
16.00 Х/ф "Американская
дочь" 12+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Пули для Брежне�
ва" 16+
18.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Загадки Антарктиды"
12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Летучая мышь"
12+
22.30 Х/ф "Невидимый" 16+
00.10 Х/ф "Лулу на мосту"
16+
01.50 М/с "Рождественская
сказка" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. О за�
гадках и о душе" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:50 � "Барбос в гостях у Бо�
бика". Х/ф 
07:15 � "Царевич Проша".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:15 � "К Черному морю".
Х/ф 
12:45, 13:15 � "След Пи�
раньи". Т/с. 1�4 серии (16+)
16:35 � "Экипаж машины бо�
евой". Х/ф (6+)
18:20 � "Противостояние".
Т/с. 1�5 серии (12+)
02:00 � "Мелодия на два го�
лоса". Х/ф (6+)
04:55 � "Города�герои". Д/с.
"Одесса" (12+)

Воскресенье, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Нарисованное кино.
"Рио" 
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино.
"Рио". Продолжение 
07.45 "Ералаш"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код"
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.25 "Пока все дома"
11.10 "Валерий Ободзинс�
кий. "И ты простишь мне мой
побег"
12.00 Новости 
12.15 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 
14.00 "Фазенда"
14.30 "Вместе с дельфина�
ми"
16.20 "Что? Где? Когда?"
17.20 "Аффтар жжот" (16+)
18.15 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 
21.00 "Время"
22.00 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 
00.00 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
01.00 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 
02.00 Х/ф "Обещание" (12+)
03.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
07.20 Х/ф "Подружка моя"
08.55 "Утренняя почта"
09.35 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Напрасная жерт�
ва" (12+)
16.15 Х/ф "Вернёшься � по�
говорим" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 Х/ф "Работа над ошиб�
ками" (12+)
00.20 Х/ф "Спасибо за лю�
бовь" (12+)
02.20 XXXI летние Олимпийс�
кие игры в Рио�Де�Жанейро

Культура
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35, 00.10 Х/ф "Дон Кихот"
12.15 "Легенды мирового ки�
но"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 Новости Культуры.
Ямал
13. 35 Док. фильм
14.15 "Спектакли�легенды"
17.05 "Пешком..."
17.40 "Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Синат�
ры"

19.05 Д/ф "Михаил Глузский"
19.45 Х/ф "Почти смешная
история"
22.10 "Большой балет�2016"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Майская ночь,
или Утопленница" 12+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь"
12+
16.00 Х/ф "Бархатный сезон"
12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Чисто партийное
убийство" 16+
18.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Золото тающих льдов"
12+
19.30 Т/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста. Перекрё�
стки таёжных дорог" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Калининград.
Куршская коса" 12+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в
4 часа" 16+
22.00 Х/ф "Последний леги�
он" 16+
23.40 Х/ф "Коломбиана" 16+
01.25 Х/ф "Неизвестный"
16+
02.50 Х/ф "Смерть пионер�
ки" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил"12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. В сте�
пях Халкин�Гола" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 � "Атака". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:15, 13:15 � "Потерявшие
солнце". Т/с. 1�6 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
00:45 � "Прикованный". Х/ф
(12+)
02:50 � "День полнолуния".
Х/ф (6+)
04:40 � "Если это случится с
тобой". Х/ф (12+)
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Ровно в половине девятого
к администрации сельского
поселения подъезжает мото�
цикл с кузовом, в котором
нехитрый инвентарь для ра�
боты � бензиновая косилка�
триммер, защитное снаря�
жение для косаря, грабли.
Так начинает очередной
день звено школьников, ра�
ботающих на благоустрой�
стве. Краткий инструктаж,
и уже минут через 10 они в
деле � один косит, другой
убирает скошенную траву.
Две девочки отправляются
по привычному маршруту �
убирать мусор вдоль улиц. 

� Работу школьников орга�
низует и оплачивает сельс�
кая администрация и час�
тично � Управление по куль�
туры, � рассказывает глава
поселения Сергей Ершов. � С
2008 года привлекаем
школьников летом к уборке
села. Сейчас они включи�
лись в подготовку к праздно�
ванию предстоящего юбилея

села � выкашивают траву
вдоль площади у клуба, ад�
министрации, на террито�
рии, где развернется празд�
ник. Помогают и пенсионе�
рам, выкашивая траву на их
приусадебных участках.

� В прежние годы, понимая
важность привлечения детей
к труду, � продолжает Сергей
Эдуардович, � мы изыскива�

ли средства для занятости 30
школьников за сезон. И нын�
че, при всех сложностях с
финансами, изыскали сред�
ства, чтобы оплатить труд 12
подросткам. Работают каж�
дый месяц на благоустрой�
стве четверо школьников. С
авансом и окончательным
расчетом � все по взрослому.
12 с лишним тысяч получает

за месяц школьник � деньги,
может не особо и большие, но
ведь их еще надо выкроить
из бюджета поселения. 

� Вообще, � отмечает глава,
� и жители села, возможно,
на примере детей, занимаю�
щихся уборкой, стали более
цивилизованно относиться к
порядку на улицах. Первые
годы, когда начинали эту ра�
боту, мусор ежедневно бук�
вально мешками выгребали
с улиц. Сейчас, скорее, надо
просто следить за порядком.
Кроме того, ведь в разных
точках села установлено во�
семь четырехкубовых кон�
тейнеров, работает контей�
неровоз. 

К обеду, когда мы прохо�
дили вновь по центру села,
здесь уже была выкошена
большая поляна, ребята
сгружали траву в кузов мо�
тоцикла. А после обеда они
получили установку � выко�
сить территорию вокруг
детской площадки. 

Порядок на улицах Шурышкар

òðóäîâîå ëåòî                                                                                                                                                           

"Летний отдых" и "трудо�
вое лето" � две кампании,
составляющие летнее вре�
мяпрепровождение школь�
ников. Центр занятости на�
селения � работодатели �
"молодежка" � триумвират,
организующий летнюю
кампанию занятости детей.
Курирует эту сферу замес�
титель главы района Ирина
Балина. 

В прошедшую пятницу
организаторы встретились
с группой школьников пря�
мо на их "рабочем месте". В
этом трудовом наборе, уже
третьим за лето, восемь
школьников 7�9�х классов.
Работают от "Жилфонда".
Предприятие занимается
благоустройством и убор�
кой улиц райцентра, поэто�
му и у молодого пополне�
ния это же направление.
Под руководством настав�
ника от предприятия Юрия
Миронова они занимаются
уборкой улиц и ухаживают
за цветами, которых этим
летом высажено в клумбы
по всему райцентру пять
тысяч корней. И самая
большая � на площади у
ЦНТ. С учетом нынешнего
жаркого лета, полив необ�
ходим ежедневный.

Здесь и состоялся разго�
вор.

С шутками, дополняя
друг друга, рассказывали о
работе Андрей Мединский,
Никита Долганов и Михаил
Иванов. Кроме полива цве�
тов, в эти дни они очищают
от травы, проросшей между
плитками брусчатки, цент�
ральную площадь, следят за
порядком на детской и спор�
тивной площадках. Улицы
от мусора убирают, а это ра�
бота нескончаемая.

Ирина Викторовна поин�
тересовалась, как проходит
"трудовая четверть", нуж�
на ли помощь. Оказалось,
некуда подцепить шлаг, во�
ду для полива клумб на пло�
щади и у памятника носят в
лейках с колонки � далеко�
вато. Вопрос решаем. В це�
лом же, судя по шуткам и
репликам, настроение у
бригады школьной весьма
оптимистичное. Первого
августа эта смена уже за�
вершает свою трудовую
вахту и получит зарплату,
для большинства � первую в
жизни. 

Материалы подготовил
Николай Рочев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Школьники на цветниках
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Первые обитатели

На месте современного поселка Шу�
рышкары когда�то произрастал ог�
ромный лесной массив. Кочевые оле�
неводы приезжали и устанавливали
свои чумы под горой, у самой воды.
Среди кочевых оленеводов выделялся
род Максаровых. Среди оседлых пер�
выми были рыбаки рода Кельчиных.
По воспоминаниям, между родами
была вражда, запрещалось родниться
между собой, жениться или выходить
замуж.

Кочевые группы постоянного посе�
ления не образовали, но постепенно
на месте временных стоянок возник
поселок как постоянное место жи�
тельства. Произошло это предполо�
жительно в 1600�1650 годах. Если со�
отнести период возникновения посел�
ка и основание городка Обдорск 1595
год, то напрашивается вывод, что в
Шурышкарах стали селиться посто�
янно после установления стабильного
движения в Обдорск и обратно, то есть
после 1595 года, ориентировочно в
1600�1650 годах.

Поселение возникло с приходом сю�
да семьи коми�пермяков. Об этом сви�
детельствует название поселка Шу�
рышкары, что в переводе с языка ко�
ми означает "роговой городок" ("сюр"
� роговой, "кар" � город). Вместе с тем
известно, что коми появились на севе�
ре уже в 14 веке. Отсюда логично бы�
ло бы предположить, что возникнове�
ние поселка могло и, скорее всего,
произошло значительно раньше, то
есть в 15�16 веках.

Шурышкарские 
юрты

В 1708 году по реформе Петра 1 бы�
ла образована Сибирская губерния с
центром в городе Тобольске. В 1719
году ее огромная территория была
разделена на три провинции � То�
больскую, Иркутскую, Енисейскую.
Тобольская губерния состояла из семи
воеводств, самое крупное из которых
было Березовское. В 1804 году Березо�
вский уезд был разделен на три ко�
миссарства � Обдорское, Кондинское,
Сургутское. В 1794 году была прове�
дена перепись населения, согласно ко�
торой в Шурышкарских юртах про�
живало 156 жителей, было 14 хо�
зяйств. Из них самое крупное хозяй�
ство Максаровых состояло из 32 чело�
век, Рандымовых � из 20, Емруевых �
из 18 человек.

Общая же численность Обдорской
волости в середине 17 века составляла
740 человек. В конце 18 века остяки
были причислены к 12 городкам, в
том числе к Обдорскому и Шурышка�
рскому.

Купец Плотников

Шло время, поселок обустраивался.
На берегу реки разбивали свои чумы
оленеводы. Появились здесь семьи
русских, коми�пермяков. Зимой при�
езжали сюда купцы. Ездили они сна�
чала на собаках, потом стали заку�
пать оленей у оленеводов, а летом,
как открывалась река, приходил па�
роход.

На пароходах привозили продукты,
мануфактуру, взамен брали пушни�
ну, рыбу. Торговлю вёл купец Плот�
ников Михаил Данилович из Тобольс�
ка. Он занимался оптовой торговлей.
Создал собственное пароходство из
100 пароходов, плававших в Нижнем
Приобье, в частности, в Обдорск. Ор�
ганизовал первое в Западной Сибири
предприятие по производству бумаги.
Основал торговый дом "Плотников и
сыновья", имевший агентства в Бере�
зове и Обдорске. В 1898 году открыл
рыбоконсервную фабрику в Питлярс�
ких юртах и ее Обдорский филиал.
Укомплектовал предприятие новей�
шим оборудованием из Швеции, что
позволило преобразовать Обдорский
филиал в самостоятельную рыбокон�
сервную фабрику, первую в крае. Ее
производительность составляла 90
тысяч банок в год. Продукция фабри�
ки неоднократно получала награды на
международных выставках. 

В Шурышкарах Плотников постро�
ил магазин, склады. (Ямал. Энцикло�
педия.)

Староверы и декабристы � 
так ли это?

Появились здесь и беженцы, по раз�
ным причинам покинувшие свои мес�
та проживания. Так, по рассказам
старожилов, на островах Тохотгорт,
Парысьгорт в землянках жили бело�
головые люди, которые не ели рыбу.
Многие из них умерли, а те, что вы�
жили и приспособились, меняли ико�
ны старого образца, которые они при�
везли с собой, на продукты питания.
Вероятно, это были староверы, бежав�
шие из центра России после реформ
Никона.

Сохранился в народе и рассказ о
том, как после восстания декабристов
со стороны Березово в Обдорск шёл
обоз. В нем ехала княгиня со своей до�
черью. В Шурышкарах заболевшая
девочка умерла и была похоронена
здесь. Место захоронения точно уже
никто не знает, но вездесущие маль�
чишки, собирая сведения об этом со�
бытии, обнаружили полузасыпанную
плиту на склоне холма кладбища. На�
личие плиты указывало на явно не
местное захоронение. Надписи на
плите не сохранились.

Сегодня можно только предполо�

жить, что в обозе была одна из жен де�
кабристов, последовавших за своими
мужьями в места ссылок, но с уверен�
ностью сказать и доказать это не
представляется возможным.

Церковь 
в Шурышкарских юртах

О постройке церкви в Шурышкарс�
ких юртах в разных источниках ука�
зываются разные даты. Одна версия
утверждает, что в 1855 году при архи�
епископе Василии по инициативе
Аверия при Обдорской миссии был
устроен молитвенный дом в юртах
Шурышкарских. Согласно второму
варианту в 1879 году в отчете священ�
ник�миссионер Симеон Карпов пер�
вым местом для устройства молитвен�
ного дома указал на юрты Шурышка�
рские. Были посланы листы для сбора
добровольных пожертвований настоя�
телю Обдорской миссии игумену
Аверкию (Аверию) и проживающему
в Шурышкарских юртах мещанину
Ивану Уженцеву. Большую лепту в
строительство Шурышкарского мо�
литвенного дома внес березовский ку�
пец Степан Окунев, передавший в дар
Обдорской миссии для молитвенного
дома деревянную баржу, пятьсот
штук тесу и тысячу штук каленого
кирпича. ("Ямал. Грань веков и тыся�
челетий" Ю.Морозов. "Шурышкары:
от памятников археологии до совре�
менности" А.Вальгамов).

Задолго до революции 1917 года
приехали и поселились в Шурышка�
рах братья Коневы из Архангельской
губернии. Это были мастеровые люди.
Они�то и построили церковь в Шу�
рышкарах в 1879�80 годах. Стояла
она на горе, была бревенчатая, с тре�
мя колоколами. При церкви был дь�
як. В большие праздники в Шурыш�
кары приезжали церковные служите�
ли из Тобольска, Салехарда. Молит�
венный дом был освящен в честь свя�
того Митрофана, епископа Воронежс�
кого, потому что в нем был установлен
иконостас и престол от походной
церкви Кондинской миссии, соору�
женный в честь этого святого.

После событий 1917 года в церкви
сделали амбар, где хранили карто�
фель. В 1940�45 годах церковь разоб�
рали, часть перенесли на новое место
в центр поселка и собрали из остатков
сруба клуб. Простоял он до 1973�75
годов, затем был разобран. Рядом с
ним построили новый просторный
клуб.

Продолжение в следующем номере.

Из статьи Валентины Паутонен 
"История с.Шурышкары", 
"Северная панорама" № 14 
от 29 марта 2003 года. 

Шурыш�кары � "роговой городок"
К 315�летию села Шурышкары
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Памятники природы и архитектуры.
Знаки нашей стойкости и упорства.
Свидетельства наших прошлых и буду�
щих побед! Символы многогранности и
самобытности округа, его богатой исто�
рии и социальной стабильности.

Каждый ямалец может принять
участие в проекте "Символы Ямала".
Наша цель выбрать 5 визуальных сим�
волов нашего округа в ходе общенарод�
ного голосования, которые отразят са�
мобытность, богатую культуру, исто�
рию и природу Ямала.

Эти 5 символов помогут гостям окру�
га понять всю многогранность нашей
истории, настоящего и будущего.

Напоминаем, голосование за символ
Ямала продолжается! Каждый город и
район округа предложил свои симво�
лы, теперь надо выбрать лучшие! Мож�
но голосовать сразу за 5 символов. Все
претенденты на победу пронумерова�
ны. Дополнительная информация, фо�
то и видео о каждом символе Ямала на�
ходится на главной странице сайта
http://yamal�region.tv/ (внизу справа).
Нажав на фото, вы можете посмотреть
видеоролик о претенденте на звание
Символ Ямала.

Наш район представляют четыре но�
минанта: природно�этнографический
парк�музей "Живун", Дом�музей "Ко�
ми изба", озеро Варчато, Стерх и Куно�
ватский заказник. 

Озеро Варчато в переводе с ненецкого
означает "чистое". Территория озера
Варчато � особо охраняемая террито�
рия, на ней разрешены только те виды
деятельности, которые не наносят
ущерба природе, во многом благодаря
этому и труднодоступности данной тер�
ритории природа сохранила свою пер�
возданность. Для рыбаков � это удиви�
тельный уголок для трофейной рыбал�
ки, для туристов � величие нетронутой
природы.

Природно�этнографический парк�
музей "Живун" расположен в деревне
Ханты�Мужи, основан в 1999 году.
Входит в состав Шурышкарского
районного историко�краеведческого
комплекса. Зимняя хантыйская изба с
традиционным глинобитным очагом�
чувалом, летний дом, хозяйственные
постройки и культовые объекты � всё
это рассказывает о традициях и укладе
жизни ханты народа. "Живун" � это
традиционное место проведения нацио�
нальных праздников "Ворна хатл" и
"Лунг кутоп хатл". Ежегодно здесь ор�
ганизуется детский этнографический
лагерь "Кедровый остров", один раз в
два года на базе музея проводится му�
зейный фестиваль "Земля мастеровая",
в 2014 год музей стал местом проведе�
ния обрядового комплекса "Якты хот"
(Медвежьи игрища).

Дом�музей "Коми изба" в селе Мужи
открылся в декабре 2006 г. "Коми из�
ба" � единственный этнографический
музей культуры западно�сибирских ко�
ми на территории автономного округа.
В одном из залов музея размещена пос�

тоянная экспозиция, представляющая
быт коми народа конца 19� начала 20
веков. Музей стал излюбленным мес�
том проведения вечёрок, посиделок, об�
рядовых коми и славянских, правос�
лавных праздников. Здесь проводятся
мероприятия, посвященные памяти
писателя Ивана Истомина, встречи с
интересными людьми, представителя�
ми коми�зырян. Ежегодно здесь прово�
дятся конкурсы "Мича изьватас ныы"
("Красивая зыряночка") среди деву�
шек�зырянок, "Удал изьватас зон"
("Талантливый зырянин") среди моло�
дых людей коми.

Стерх и Куноватский заказник.
Изображение стерха размещено на гер�
бе Шурышкарского района. Для наро�
да ханты белый журавль � священная
птица, приносящая счастье и благопо�
лучие. Стерх находится на грани исчез�
новения, а гнездится исключительно
на территории России, на территории
Шурышкарского района в болотных
массивах по рекам Куноват и Хашгорт�
Юган. В целях сохранности условий
размножения обской популяции стер�
ха в 1985 году на территории гнездова�
ния стерха был создан Государствен�
ный природный заказник федерально�
го подчинения "Куноватский". В сен�
тябре 2012 года Президент России Вла�
димир Путин посетил Куноватский гос�
заказник и принял участие в экспери�
менте, проводимом российскими орни�
тологами в рамках проекта "Полет на�
дежды". Находясь за штурвалом мото�
дельтаплана, которого птицы прини�
мали за своего вожака, Президент со�
вершил три полета � первый ознакоми�
тельный, а два других � со стерхами. 

Все эти символы достойны стать
финалистами проекта. Отметим,
что финальный тур "Символов Яма�
ла" стартует 1 сентября. Выберем
то, что нас объединяет, то, что отли�
чает наш замечательный район. 

По многочисленным просьбам орга�
низаторы добавили возможность голо�
совать за символы Ямала чаще. Теперь
вы можете подтвердить свой выбор
или изменить ваше решение, но не ча�
ще, чем один раз в 12 часов.

По материалам сайта 
администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото из архива “СП”.

Выбираем то, что нас объединяет!

Дом�музей “Коми�изба”

Озеро Варчато

Стерх и Куноватский заказник

Природно�этнографический парк�музей “Живун”
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Постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 17 июня 2016 г. N 560�П внесены
изменения в "Положение о порядке
назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребёнка" от 14 октября
2010г № 295�П.

Пособие на ребёнка назначается и
выплачивается, начиная с месяца
рождения ребенка (с месяца установ�
ления инвалидности), если обраще�
ние за его назначением последовало
не позднее шести месяцев с месяца
рождения ребёнка (с месяца установ�
ления инвалидности).

Пособие на ребенка выплачивается
ежемесячно или ежеквартально по
выбору заявителя.

Периодичность получения пособия
на ребенка заявитель указывает в за�

явлении о назначении пособия на ре�
бенка.

Заявитель вправе изменить перио�
дичность получения пособия на ребен�
ка, обратившись с письменным заяв�
лением в произвольной форме при
ежегодном представлении докумен�
тов, подтверждающих сведения о до�
ходах семьи.

Выплата пособия на ребенка произ�
водится с месяца, следующего за ме�
сяцем регистрации органом социаль�
ной защиты населения заявления о
назначении пособия при предостав�
лении всех необходимых докумен�
тов.

В случае выбора заявителем выпла�
ты пособия на ребенка ежемесячно,
выплата производится за текущий ме�
сяц. В случае выбора заявителем вып�

латы пособия на ребенка ежеквар�
тально, выплата производится за те�
кущий квартал.

В случае поступления в орган соци�
альной защиты населения письменно�
го заявления, периодичность выпла�
ты пособия на ребенка изменяется с 1�
го числа месяца, следующего за меся�
цем, в котором истек срок.

За дополнительной информацией
обращаться в Управление по труду и
социальной защиты населения Адми�
нистрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район по телефо�
ну 21�5�41, а также к специалистам
сельских поселений по месту житель�
ства.

Управление по труду 
и социальной защите населения 
МО Шурышкарский район.

Получателям детских пособий
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Традиционно с открытием летне�
го сезона на водоемах значительно
увеличивается количество эксплуа�
тируемых судов. Зачастую мало�
мерные суда эксплуатируются с на�
рушениями. Например, в навига�
цию 2015 года по данным Админи�
стративной комиссии в муници�
пальном образовании Шурышкарс�
кий район на территории Шурыш�
карского района было выявлено 11
нарушений правил применения
спасательных жилетов или нагруд�
ников. В первом полугодии 2016 го�

да выявлено 3 нарушения правил
применения спасательных жиле�
тов.

Хочется сказать, что согласно ста�
тистическим данным, 99% всех по�
гибших находились на маломерных
судах без спасательных жилетов, а
если бы люди не пренебрегали прави�
лами и использовали бы индивиду�
альные спасательные средства, то ко�
личество погибших было бы значи�
тельно меньше.

Самое страшное, это когда видишь
среди пассажиров маломерного судна

детей без спасательных жилетов,
ведь в случае нештатной ситуации
невинные дети будут на 100% под�
вержены гибели.

Уважаемые судоводители маломер�
ных судов, Административная ко�
миссия муниципального образова�
ния Шурышкарский район в очеред�
ной раз призывает вас соблюдать
правила безопасности на маломер�
ных судах и желает только приятных
прогулок на лодках.

Административная комиссия 
МО Шурышкарский район.

Спасательный жилет � залог безопасности

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКОВСКОЕ

Распоряжение № 133�р
"26" июля 2016 г 

О мероприятиях по празднованию
85�летнего юбилея со дня образова�

ния села Горки 

В связи с наступлением юбилейной
даты образования села Горки, в целях
проведения соответствующих празд�
ничных мероприятий 

1. Назначить юбилейное празднова�
ние "Дня села Горки" на 3 сентября
2016 года.

2. Утвердить организационный ко�
митет по празднованию "Дня села
Горки", согласно приложению.

3. Объявить проведение следующих
конкурсов среди жителей села Горки,
в летний период:

1.1. конкурс на лучший двор;
1.2. конкурс на звание лучшего ого�

родника;
1.3. конкурс на звание лучшего цве�

товода; 
1.4. конкурс на лучшую коляску

(участие в "Параде колясок").
4. Рекомендовать руководителям

предприятий организаций и учрежде�
ний села Горки до 12 августа 2016 го�
да предоставить кандидатуры своих
сотрудников для награждения Благо�
дарностью Главы муниципального об�
разования Горковское, с направлени�
ем ходатайства руководителя, а так�
же характеристики сотрудника с ука�
занием его заслуг и трудовой деятель�

ности. 
5. В день празднования, объявить

почетное награждение граждан, отве�
чающих следующим требованиям:

1.1. самый пожилой житель села
Горки;

1.2. самый молодой житель села
Горки;

1.3. юбиляры села (50, 55, 60, 65,
70, 75, 80, 85, 90 лет);

1.4. самая возрастная юбилейная
семейная пара;

1.5. самая молодая семейная пара; 
1.6. первый ребенок�юбиляр.
6. Опубликовать настоящее распо�

ряжение в районной газете "Северная
панорама".

7. Контроль за исполнение настоя�
щего распоряжения оставляю за со�
бой.

Глава муниципального 
образования 
В.В. Фризоргер.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              



30 июля 2016 года № 31 Северная панорама стр. 1155

Продам

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

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
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.
* * * * *

Комод, дешево. Тел.
89088627240.

* * * * *

Магазин в с.Мужи с торго!
вым оборудованием общей
площадью 32 кв.м. Тел.
89519845696.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser

80” 1993 г.в., дизель, меха!
ника, пробег 147 тыс. км.,
гидроник, сепаратор, подог!
рев топлива, сигнализация.
Цена 600 тыс. руб. Тел.
89028162028.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в Тюмени. Тел.
89519850616.

* * * * *
Срочно! Лодку “Казанка

5м3”, мотор “Ямаха!40”,
“Буран” с санями, цена дого!
ворная, сейф оружейный.
Тел. 89026216966.

* * * * *
Земельный участок с до!

мом в Мужах по адресу: ул.
Молодежная, 15. Тел.: 21!
964, 89123893854.

* * * * *

Однокомнатную кварти!
ру, участок при доме. Цена
договорная. Тел.
89519823110.

Разное

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

* * * * *
Проведу детские праздни!

ки. Тел. 89088606621, Анас!
тасия.

* * * * *
Сдам квартиру на длитель!

ный срок. Тел.
89220824527.

* * * * *
В такси “Север” с.Мужи

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

* * * * *
Куплю школьную форму

старого образца. Тел.
89088627240.

* * * * *
Отдам полосатого котенка

(мальчик) в хорошие руки.
Тел. 89088635924.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89924071445.
* * * * *

Срочно! Требуются услуги
печника. Тел. 89519820032.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру!

ки. Тел.: 89044537543, 21!
165.

* * * * *
Отдам в хорошие руки ко!

тенка. К туалету приучен.
Тел. 21!971.

Коллектив и учащиеся
МБОУ "Горковская СОШ" вы!
ражают глубокие соболезнова!
ния и искреннее сочувствие
семье Иженяковых по поводу
безвременной кончины дочери,
внучки, сестры, племянницы
Женечки. В это тяжёлое для
вас время разделяем вашу
скорбь и горечь невосполнимой
утраты. Светлая ей память.

Шурышкарский районный совет ветеранов
поздравляет  с юбилеем:

Усманову Галину Галимжановну,
Попову Анну Тимофеевну,

Пальянову Марию Васильевну,
Гок Людмилу Александровну,

Шахову Нину Михайловну,
Попову Розу Иосифовну,

Сивкову Евдокию Антоновну,
Коневу Марксину Семеновну!
Желаем вам большого счастья

И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,

А в общем # жить и не стареть!

Плесовских Людмилу Егоровну!
С юбилеем поздравляем,
Вам желаем лишь добра,
Чтоб от счастья и улыбок

Закружилась голова.
Шестьдесят пять # середина

Столько же еще хотим
Пожелать прожить в любви Вам,

В теплоте своей души.
Год за годом пролетают,

Пусть же радугой все дни
Освещаемые станут.

Пожелать мы Вам хотим:
Позабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли.

Впереди ещё полжизни #
Столько счастья впереди!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Районный совет ветеранов поздравляет 
тружеников тыла с днем рождения: 
Белозерова Гаврила Андреевича,

Коневу Елену Васильевну,
Коневу Евдокию Филипповну,

Конева Владимира Владимировича!
Желаем вам здоровья крепкого и долгих лет жизни.

Козик Тамилу Аслановну 
с юбилеем!

Семьдесят # это значит,
Важный возраст обозначен.

Будет вся родня гулять,
С юбилеем поздравлять

И желать здоровья, смеха,
И удачи, и успеха,

Долгих лет, и к ним всех благ,
И признанья, и наград!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Избиратель, который в день выборов 18 сентября 2016
года в силу личных или служебных обстоятельств не смо!
жет прибыть на свой избирательный участок, может полу!
чить открепительное удостоверение.

С 3 по 27 августа 2016 года избиратели могут обратиться
в Территориальную избирательную комиссию Шурышка!
рского района для получения открепительного удостове�
рения по адресу: с.Мужи ул.Советская, 35, каб. 64!65 (в
рабочие дни, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов).

С 28 августа по 17 сентября 2016 года избиратели могут
обратиться в участковую избирательную комиссию по мес!
ту жительства для получения открепительного удостове�
рения (в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные
дни с 10.00 до 14.00 часов). 

При получении открепительного удостоверения избира!
тель обязан предъявить паспорт или документ, его заменя!
ющий. 

Территориальная избирательная комиссия.  

Где и когда можно получить 
открепительное удостоверение

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           
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Старинный традиционный празд�
ник Лунг кутоп хатл (День середины
лета), отмечаемый 2 августа, можно
смело назвать одним из почитаемых
коренными жителями. С августа у на�
рода ханты начинается отчет угаса�
нию солнца, поэтому праздник связан
со старинным ритуалом перехода
жизни на "тёмную сторону", то есть к
зиме. Именно в этот день оленеводы
просили бога � Нум Торума быть бла�
госклонным к их главному источнику
жизни � северному оленю, чтобы в
предстоящую зиму их семьи были
обуты, одеты, сыты.

Старожилы вспоминают, что рань�
ше, когда оленеводы возвращались с
летних пастбищ на зимние, они соби�
рались в начале августа на Урале и
проводили там спортивные состяза�
ния и различные конкурсы, которые
ныне проводят весной в День оленево�
да. Праздник считался "временем
большой радости". 

Сегодня этот праздник, скорее, дань
традициям. В нашем районе ежегодно
День середины лета традиционно
празднуется в деревне Ханты�Мужи.
В этом году Лунг кутоп хатл отметят и
сынские жители. Второго августа в
полдень на священном месте поклоне�
ния близ Овгорта планируется прове�
дение национальных обрядов и разв�
лекательных мероприятий. Как рас�
сказала директор Овгортского Дома
культуры Галина Артанзеева, в эти
дни идёт активная подготовка к
празднику. В программе Дня запла�
нированы: обряд очищения; всеобщее

поклонение духам; игры; националь�
ные состязания (тройной прыжок, ме�
тание тынзяна, перетягивание на пал�
ках, перетягивание на ремнях,
стрельба из лука, метание кусы); кон�
курсы ("Урн нянь" (Кровяная лепёш�
ка), "Шумах" (хантыйское нацио�
нальное блюдо из филейной части ры�
бы), "Ялап ернас" (новое платье, но�
вая рубашка ), а также концертные
выступления народного коллектива

"Щаня ёх" и самодеятельных артис�
тов из Овгорта и Ямгорта. Завершится
праздник общей трапезой с большой
ухой.

Организаторы заверяют, что песни
и конкурсы поднимут настроением
всем пришедшим на праздник, а
"Ханты хошйинк" (хантыйская уха)
придаст силы до глубокой осени.

Тамара Куляева.
Фото из архива "СП".  
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Встречи в День середины лета

Шурышкарский районный музейный комплекс пригла�
шает 2 августа жителей и гостей села Мужи в природ�
но�этнографический парк�музей "Живун" (д.Ханты�Му�

жи) на традиционный национальный праздник

"Лунг кутоп хатл" 
(День середины лета)

Если вы намерены провести в парке�музее целый день,
особенно с детьми, просим заранее побеспокоиться о "су�
хом пайке". Посуду и атрибуты для совершения риту�

альных обрядов также желательно иметь свои. 

Начало праздника в 12 часов.

В программе мероприятия: 
� обряд очищения;

� обряд поклонения;
� концертная программа;

� конкурсы;
� игры;

� традиционная уха

àôèøà                                                                                                                                                                       

Приглашаем на национальный праздник!
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