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Восемь соток счастья и труда
Семью Понамарёвых из Мужей заслу�

женно можно назвать одной из самых
трудолюбивых семей района. Ведь только
у трудолюбивых людей имеются и дом �
полная чаша, и большой огород, и ухо�
женный двор, и работа � каждодневная,
разнообразная, бесконечная.

Супруги Андрей и Галина всё своё сво�
бодное от работы и домашних забот время
проводят на приусадебном участке. Рабо�
ты здесь хватает и весной, и летом, и
осенью. Трое сыновей Никита, Алексей и
Павел во всём помогают родителям.

На восьми сотках возле дома Понамарё�
вых стоят три больших теплицы, в кото�
рых растут огурцы, помидоры, патиссо�
ны, кабачки, перцы, арбузы, горох, ря�
дом � грядки с картофелем, капустой, зе�
ленью, кабачками, клубникой, а также
кусты смородины и малины. Всё это изо�
билие � результат неустанного труда всех
членов семьи. 

Это сегодня Понамарёвы успевают со�
бирать урожай и закатывать банки, и да�
же продавать дары огорода, как это было
на I Обской ярмарке в 2013 году. А ведь
ещё 23 года назад на месте их огорода рос�
ли деревья, бежал ручей, и казалось, что
грядкам здесь уж точно не место.

� Мы с вами стоим сейчас среди грядок
с клубникой, и вы, наверное, не подозре�
ваете, что под этим настилом вода. Вес�
ной особенно хорошо слышно, как ручей
журчит, � говорит Галина Владимировна.
� Чем мы только не отсыпали этот сойм!
Вот почему у нас преимущественно рас�
тут смородина и малина, картофеля са�
жаем мало � почва не та.

Ещё в начале 90�х годов Понамарёвы
начали воплощать мечту по превраще�
нию болота в оазис. Первым делом хозяе�
ва сделали бревенчатый настил, затем
приступили к отсыпке. В дело шли даже
пищевые отходы. И сегодня, по словам
Галины Владимировны, они пускают в
оборот и старую траву, и ботву, и очистки
от овощей. Одна картофельная грядка,
можно сказать, так и выросла из пищево�
го мусора. 

Продолжение на 5 стр.
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В жизни каждого челове�
ка, наверное, наступает мо�
мент, когда он, помимо
личных, семейных вопро�
сов и проблем, задумается о
жизни своего родного села,
района, да и страны. Эти
мысли и побудили меня
выдвинуться кандидатом в
депутаты Районной Думы.
Дело депутатское для меня
новое, но, думаю, для той
команды, которая соберет�
ся в Думе, будут полезны и
мои жизненный опыт, зна�
ние местных условий и тра�
диций, и настойчивость в
достижении цели.  

Немного о себе. В Мужах
я родилась и всю жизнь
провела здесь. Выросла в многодетной семье, а сегодня и сама
многодетная мама. Убеждена, что именно семейные ценности
формируют ответственный подход к любому делу, доброже�
лательность и скромность. С 1988 года работаю в пожарной
охране. В ответственной работе, связанной с безопасностью
людей, стараюсь быть требовательной и к себе, и к своим кол�
легам.

Имею опыт работы с населением: организовывала меропри�
ятия по пожарной профилактике и регулярные инструкта�
жи, участвую в окружных конкурсах на лучшую наглядную
агитацию по противопожарной безопасности.

Активная трудовая деятельность, семья и здоровый образ
жизни � основные жизненные принципы. С детства занима�
юсь спортом. Ежегодно участвую в окружных соревнованиях
по лыжным гонкам, пять раз участвовала во Всероссийских
зимних спортивных играх, и пять раз � в окружном конкурсе
"Спортивная элита". 

За добросовестное отношение к служебным обязанностям
поощрялась руководством ведомства, администрациями
района и округа. Присвоено звание "Ветеран ЯНАО".

Девизом нынешней выборной кампании я бы сделала ло�
зунг: "Построим новое, сохраним лучшее". Я поддерживаю
преобразования, которые в последние годы идут в районе в
жилищном строительстве, обновлении коммунальной инфра�
структуры, развитии сельскохозяйственных отраслей. Очень
радует, что кардинально обновилась и продолжает обнов�
ляться спортивная база поселений, где появились современ�
ные спортивные сооружения. Это направление буду поддер�
живать всеми силами, как спортсмен. 

Но в то же время как местная уроженка хотела бы больше
внимания депутатам обращать на вопросы экологии. И преж�
де всего, экологии нашей повседневной жизни. Это и вопросы
благоустройства. Сейчас в наших селах строятся многоэтаж�
ные дома и, можно сказать, целые микрорайоны с благоуст�
ройством. Однако, на экологическую составляющую, сани�
тарное состояние вокруг них, надо обратить больше внима�
ния. Потому что это наша повседневная жизнь, наше здо�
ровье. 

Думаю, новому депутатскому корпусу вместе с районной
администрацией следует добиться, чтобы ушли из нашей
жизни угольные котельные. Это значительно преобразит на�
ши села в плане чистоты. Говоря о многоэтажной застройке,
нужно говорить и о соответствующем уровне безопасности.
Это меня волнует и с профессиональной точки зрения. Поэто�
му строительство нового пожарного депо, которого думаю до�
биваться как депутат, в интересах всех жителей райцентра. 

Не могу оставаться в стороне от проблем трудоустройства
молодежи. Хочу, чтобы молодые люди, получив образование,
могли найти применение своим силам на своей земле. 

Уверена, депутат, которому оказали доверие, должен уметь
слушать и слышать своих избирателей, доносить их пробле�
мы и просьбы до нужного уровня власти.

Агитационный материл кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1 
Филипповой Галины Владимировны

В единый день
голосования 13
сентября жители
района будут из�
бирать и депута�
тов Районной Ду�
мы. Среди канди�
датов от села Гор�
ки районная ячей�
ка ЛДПР выдви�
нула Сергея Ша�
хова, директора
МУП "Партнёр". 

За небольшой
срок своего суще�
ствования это
предприятие под
руководством Сер�
гея Анатольевича
заслужило в Гор�
ках хорошие от�
зывы.

Сергей Шахов родился в Горках, окончил Горковскую сред�
нюю школу, а после её окончания поступил и окончил зоовете�
ринарный техникум в Салехарде по специальности охотовед.
После окончания техникума Сергей возвратился в родное село и
поступил в ООО СП "Горковское" и 18 лет проработал в этом
предприятии бригадиром растениеводства. 

В 2013 году Сергей Шахов окончил Тюменский институт
северного Зауралья, получив специальность зооинженера. В
этом же году в Горках образовалось МП "Партнёр", и дирек�
тором нового предприятия предложили стать Сергею Ана�
тольевичу. 

Несколько поколений Шаховых выросло на горковской
земле. Трудолюбивая, уважаемая среди горковчан фамилия.
Сегодня достойно представляет ее и Сергей Шахов. Вместе с
женой воспитывают троих детей. Многодетный отец успевает
и на производстве, и на своем подворье, и к общественной
жизни села и района готов приложить силы. 

� Наше предприятие занимается в основном работами по бла�
гоустройству села: наладили сбор и вывоз бытового мусора, ре�
гулярно ведём ремонт пешеходных тротуаров, улучшаем каче�
ство проезжей части сельских улиц, заменяем ветхие заборы на
центральных улицах села на новые, � рассказывает Сергей Ана�
тольевич. � Одна из проблем, как нашего села, так и других на�
селённых пунктов � утилизация бытовых отходов. В этот году в
рамках сотрудничества со строительной фирмой "Контур" мы
навели порядок на нашем полигоне бытовых отходов. 

Безусловно, жители села хорошо знают Сергея Шахова, так
как все эти годы непосредственно общались с ним, особенно в
последнее время, когда он занял должность директора МП
"Партнёр". Ведь со многими своими проблемами бытового, хо�
зяйственного характера они обращались в это муниципальное
предприятие.

О реальной действенности горковских депутатов в Районной
Думе может напомнить и недавно возникшие претензии жите�
лей села к транспортно�водному ведомству, которое нынешним
летом пустило по маршруту Салехард � Горки медленно движу�
щееся судно. После выступления горковсих депутатов на
Районной Думе с этими претензиями, это судно заменили на
скоростной теплоход. 

� Свою задачу в качестве депутата Районной Думы, если меня
изберут мои односельчане, я вижу в первую очередь в улучше�
нии жизненного уровня жителей села Горки, в благоустройстве
села, в улучшении качества выполняемых нашим предприяти�
ем социальных услуг, � говорит Сергей Шахов.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2
Шахова Сергея Анатольевича

Моя цель � улучшение 
жизненного уровня горковчан

Материалы публикуются на бесплатной основе
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Во вторник, 11 августа, в зда�
нии администрации поселения
Горковское вёл приём граждан
по личным вопросам Уполномо�
ченный по правам человека в
Ямало�Ненецком автономном
округе Анатолий Сак. После
окончания приёма Анатолий
Иванович дал небольшое ин�
тервью о цели своего визита в
Горки.

� Эта поездка по сёлам Шурыш�
карского района у меня плано�
вая. Моя политика такова, что
только в прямом контакте с
гражданами можно получить бо�
лее достоверную информацию.
Перед этим я побывал в Лопха�
рях, а после Горок поеду в Ов�
горт. Перед началом приёма мы
вместе с главой Виктором Фри�
зоргером обошли село, побеседо�
вали с жителями. Вопросы, кото�
рые меня интересуют: проблемы
жилья, преступность в селе и
другие самые разные вопросы.
Мы осмотрели новостройки и
строящиеся дома, особенно впе�
чатляет новый детский сад, ка�
кого нет даже в Салехарде. Осо�
бое моё внимание обращено на
строящееся жильё по программе
переселения из ветхого и аварий�
ного. 

Анатолий Иванович обратил
внимание на множество автомо�
билей на улицах села. В то же

время Виктор Фризоргер сказал,
что при этом в селе нет инспекто�
ра ГИБДД, и участковому инс�
пектору приходится совмещать
эти обязанности. Также Виктор
Владимирович сообщил Уполно�
моченному, что в селе крайне не�
обходим инспектор по делам не�
совершеннолетних. 

Обратил внимание Анатолий
Сак и на медицинское обслужи�
вание населения, и на сложное
положение с новой школой, ко�
торая до сих пор не восстанавли�
вается. Поинтересовался Анато�
лий Иванович завозом продуктов
в село, а также обеспечением
электростанций дизтопливом, а
котельных � углём. 

� Сейчас я получил сигнал, что
хотят сокращать почтовые отде�
ления, и, возможно, этот вопрос
уже рассматривается, � сказал
Анатолий Иванович. � Этого
нельзя допустить. 

Особенно этот вопрос обеспоко�
ит тех граждан, которые часто
обращаются в интернет� магази�
ны и выписывают различные то�
вары. 

Словом, Анатолий Сак интере�
совался всеми вопросами, кото�
рые касаются жизни и прав
граждан нашего района и, в част�
ности, нашего села.

Николай Письменный. 
Фото автора.

С 15 августа избиратель�
ная кампания по выборам
депутатов Районной Думы
вступает в новую фазу � на�
чалась агитация в муници�
пальных средствах массо�
вой информации. Согласно
избирательному законода�
тельству муниципальные
средства массовой инфор�
мации обязаны предоста�
вить бесплатное эфирное
время в теле� и радиоэфире,
а районная газета � бесплат�
ную газетную площадь для
размещения агитационных
материалов кандидатов в
депутаты.

Начало самому активно�
му этапу избирательной
кампании положила же�
ребьевка, которую Террито�
риальная избирательная
комиссия провела 11 авгус�
та в малом зале районной
администрации. Здесь по�
мимо избиркома, предста�

вителей районных СМИ,
собрались и четверо канди�
датов (все кандидаты были
уведомлены о дате жеребь�
евки). 

Председатель Территори�
альной комиссии Екатери�
на Шахова ознакомила соб�
равшихся с законодатель�
ной основой и порядком
проведения жеребьевки. 

Главный редактор теле�
радиокомпании "ТРВ�Му�
жи" Рафаэль Утхунов довел
до кандидатов информацию
о принципе распределения
эфирного времени и в теле�
и радиопередачах и его объ�
емах. Общий объем эфирно�
го времени на телевидении
в агитационный период сос�
тавляет 600 минут в вечер�
нем и утреннем эфирах.
Они равномерно, по 2,5 ми�
нуты (6 роликов), распреде�
ляются между 16�ю канди�
датами, изъявившими же�

лание выступить с агитаци�
онными роликами. В ради�
оэфире каждый кандидат
получит также по 2,5 мину�
ты (2 ролика). 

В процедуре распределе�
ния эфирного времени
участвовали и кандидаты,
которые смогли прибыть на
жеребьевку. Они сами вы�
тягивали конверты с датой
и временем выхода агита�
ционного материала в эфир.
А за отсутствующих тянула
конверты председатель ко�
миссии по информацион�
ным спорам при Территори�
альном избиркоме Елена
Куляева. 

Таким же порядком
прошла жеребьевка по
распределению эфирного
времени в радиопередачах.

Главный редактор район�
ной газеты "Северная пано�
рама" Николай Рочев довел
до собравшихся сведения об

объеме представляемой
бесплатной газетной пло�
щади. Она составляет для
каждого кандидата полови�
ну газетной полосы форма�
та А�4 в агитационный пе�
риод. Прошла жеребьевка
среди 17 кандидатов, ре�
шивших выступить с агита�
ционными материалами в
печати. 

Результаты жеребьевки
занесены в протоколы, на
основе которых составлены
графики выхода агитацион�
ных телевизионных, радио�
материалов и газетных пуб�
ликаций. В сегодняшнем
газетном приложении
"Вестник избирателя" пуб�
ликуются графики, чтобы
избиратели знали, когда
они могут увидеть, услы�
шать и прочесть агитацион�
ные материалы своих кан�
дидатов. 

Николай Рочев. 

Начинается агитация в СМИ!
âûáîðû - 2015                                                                                                                                                           

Права человека � на контроле
В Горках побывал Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак

Анатолий Сак, Уполномоченный по правам 
человека в Ямало�Ненецком автономном округе
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Август месяц знаменует
собой не только время окон�
чания лета, но и время под�
готовки к учебному году.
Косметические ремонтные
работы в Горковской сред�
ней школе начались уже в
начале лета, а сейчас устра�
няются некоторые недодел�
ки. 

� Ремонт нашей школы на�
чался сразу после окончания
государственных экзаменов,
с середины июня, и продлил�
ся до 30 июня, когда все сот�
рудники, техперсонал ушли
в отпуска, � рассказывает
Владимир Ларионов, замес�
титель директора школы по
АХЧ. � В ходе ремонтных ра�
бот, в которых было задей�
ствовано девять человек тех�
персонала, были покрашены
все классы, коридоры. Семь
человек приводили в поря�
док столовую и кухню. Кро�
ме того были отремонтирова�
ны и покрашены все аварий�
ные выходы, гардеробные,
кабинет охраны. Во дворе
школы подстригли траву,
покрасили стволы деревьев,
подремонтировали и покра�
сили детскую игровую пло�
щадку. Не забыли проверить
и заменить противопожар�
ное оборудование, подгото�
вили всю противопожарную
систему и сигнализацию, ви�
деооборудование. 

Особое внимание, по сло�
вам Владимира Петровича,
во время этого ремонта
электрик школы уделил
проверке электропроводки.
Ведь во время зимних заме�
ров в электросети школы
напряжение подавалось не
220 вольт, как положено по
норме, а 196�198 вольт. Та�
кое пониженное напряже�

ние отрицательно сказыва�
ется и на работе компьюте�
ров, и особенно тепловых за�
вес, которые приходилось
включать зимой 2015 года.

� В прошлом году были
введены в действие два соци�
альных объекта: музыкаль�
ная школа и тренажёрный
зал, которые отапливаются
от той же котельной, что и
наша школа, � сказал Влади�
мир Петрович. � Более того,
отопительная система этих
зданий находится на той же
линии теплотрассы, что и
средняя школа, но не отделе�
на от неё специальным обо�
рудованием. Как сказали
специалисты, возле каждого
из этих дополнительных
зданий должен быть обору�
дован специальный теплора�
спределительный колодец.
До строительства этих зда�
ний температура в классах

доходила до 25 градусов теп�
ла, а прошедшей зимой она
опускалась в помещениях
школы до 14�15 градусов,
что отрицательно влияет на
здоровье детей. Поэтому нам
приходилось применять
электрические тепловые за�
весы, которые были установ�
лены во всех классах перво�
го этажа, на двух основных
входах и двух аварийных
выходах. Всего было задей�
ствовано 14 завес по 2 кило�
ватта каждая, что, в общем,
составляет около 30 кило�
ватт дополнительной наг�
рузки на электросеть. Но в
связи с тем, что и напряже�
ние в школьной электросети
заниженное, электромоторы
этих тепловых завес иногда
выходили из строя. Такая
ситуация вынудила руково�
дство школы обратиться в
управление образования

района, к Марату Маматули�
ну, первому заместителю
главы района, к руководству
горковского участка ОАО
"Ямалкоммунэнерго". Пос�
ле этого обращения сотруд�
ники горковского участка
ОАО "Ямалкоммунэнерго"
пришли с проверкой в сред�
нюю школу и подтвердили
эту ситуацию, после чего
составили соответствующий
акт. 

С началом учебного года в
первых классах горковской
средней школы дети будут
работать на ноутбуках. Но
при таком пониженном нап�
ряжении в электросети шко�
лы работа с этим компьютер�
ным оборудованием будет
затруднена. 

В заключение беседы Вла�
димир Ларионов затронул
ещё одну болезненную тему
капитального ремонта зда�
ния новой школы. В послед�
ние годы это здание бездей�
ствует и частично демонти�
ровано. А ведь учебная наг�
рузка на детей с каждым го�
дом увеличивается. Сейчас в
обновлённом здании старой
школы основные занятия ве�
дутся в две смены. Не хвата�
ет времени и помещений для
различных дополнительных
занятий, нет помещений для
занятий музыкой и спортом,
несмотря на постройку ново�
го тренажёрного зала, нет
актового зала для различ�
ных собраний и концертов.
Но восстановление здания
новой школы, которое удов�
летворяло всем этим потреб�
ностям, к сожалению, не
предвидится в ближайшие
годы. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Ремонт � косметический, 
а проблемы � капитальные
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Владимир Ларионов проверяет ремонт и покраску 
детской игровой площадки

Ежегодно, начиная с 2004 года, в Ямало�Ненецком авто�
номном округе проводятся мероприятия окружной благот�
ворительной акции "Забота", направленные на оказание по�
мощи семьям и детям, нуждающимся в особой заботе госуда�
рства. В рамках акции оказывается благотворительная по�
мощь малоимущим, многодетным и иным семьям, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации: осуществляется сбор
средств, одежды, игрушек, школьных принадлежностей
для детей.

Самая большая статья расходов � это, как ни странно,
школьные ранцы и канцелярские мелочи: пеналы, каранда�
ши, альбомы, тетради и т.д. Для некоторых семей есть угро�
за отправить первоклассника в школу с пустыми руками.

До начала учебного года остается меньше месяца. Мы все

знаем, как дорого обходится этот праздник для родителей,
особенно когда в школу идет не один, а несколько детей.

Отсутствие необходимых канцтоваров может испортить
ребенку настроение на весь учебный год, лишить его жела�
ния учиться вообще. Любому малышу хочется иметь новые
школьные принадлежности и быть не хуже одноклассников.
Но даже всё самое необходимое и минимальное для уроков
стоит немало.

Просим жителей района помочь семьям, находящимся в
социально опасном положении, обеспечить своих школьни�
ков всем необходимым для учебы, а школьникам � с удоволь�
ствием начать учиться в новом учебном году.

По возникшим вопросам обращаться в участковую соци�
альную службу по работе с семьей и детьми по тел. 21�291.

àêöèÿ                                                                                                                                                                        

"Соберём ребёнка в школу"
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Окончание, 
нач. на 1 стр.

Понамарёвы любят экс�
периментировать. И это за�
метно сразу, как только за�
ходишь на их участок, вер�
нее, слышно. Со стороны
теплиц недалеко от грядок
с клубникой доносятся
крики птиц. 

� Это мы повесили элект�
ронный отпугиватель от
птиц, любящих полако�
миться клубничкой, � объ�
ясняет Андрей Владимиро�
вич и указывает на устрой�
ство, напоминающее ради�
оприёмник. � Голоса хищ�
ных птиц: совы, кречета,
ястреба и других, действи�
тельно, отпугивают про�
нырливых сорок. Ягоды те�
перь у нас не пропадают.

Ещё в этом году наши ге�
рои обработали картофель�
ные грядки специальным
раствором, который унич�
тожает мокрицу, щадя при
этом ботву и корнеплоды.
Это позволило хозяевам не
тратить время и силы на
прополку. А недавно Гали�
на вычитала где�то, что
мульчировать землю, в ко�
торой растут томаты, мож�
но наполнителем для ко�
шачьих лотков. Попробова�
ла и заметила, что на самом

деле помидоры замечатель�
но чувствуют себя под та�
ким "покрывалом". Также
неплохой защитой от пере�
сыхания почвы для тома�
тов служат стелющиеся по
земле стебли гороха. Хо�
зяйка демонстрирует нам
теплицу с помидорами, у
корней которых прекрасно
прижился горох, а в другом
ряду между кустами тома�
тов "нашла" себе место
свёкла.

Каждый клочок земли на
участке Понамарёвых зеле�
неет и плодоносит. А на
площадке перед домом хо�
зяева разбили цветник.

� Цветы � это, конечно,
для души, � делится герои�
ня. � В этом году у меня,
правда, астры холодом по�
било, вот только бархатцы
да анютины глазки радуют. 

Женщина призналась,
что она не принимает близ�
ко к сердцу, если что�то не
уродилось. 

� Было бы даже неинте�
ресно, если бы каждый год
все культуры хорошо всхо�
дили, не болели и давали
бы богатые урожаи, � гово�
рит Галина Владимировна.
� А так хоть наблюдаешь,
делаешь выводы, пробуешь
что�то новое. В этом году
арбузам тепла не хватило �

плоды не выросли, зато ны�
нешнее лето оказалось уро�
жайным на патиссоны.
Огурцов тоже очень много
нынче, я уж и не знаю, где
банки брать для закатыва�
ния. 

Огурцы Понамарёвы вы�
саживают семечками в пер�
вых числах мая сразу же в
теплицу (обогреватели спа�
сают), сорт они выбрали
для себя один � Маша. Вот
уже последние три года не
обрезают боковые стебли и
не подвязывают растения �
ещё один эксперимент, ко�
торый удачно себя зареко�
мендовал.

� На формирование кус�
тов, во�первых, уходит
очень много времени, � по�
ясняет Галина Владими�
ровна, � иногда целый день
проводишь в теплице, об�
рывая и подвязывая стеб�
ли. И, во�вторых, растение
болеет после этого. А так
они растут, стелятся по
земле и неплохо, надо заме�
тить, плодоносят. Един�
ственно, что неудобно,
огурцы приходится долго
искать, но иногда это даже
захватывает!

Если сорт огурцов Пона�
марёвы выбрали для себя
один и не изменяют ему
уже несколько лет, то ос�

тальные культуры � как
овощные, так и ягодные,
они стараются менять. И
лук, и капусту, и кабачки,
и помидоры выращивают
по несколько сортов. 

� В этом году ездили в Ка�
лининград, � делится хо�
зяйка, � и оттуда привезли
новый сорт клубники. Пос�
мотрим, как он у нас при�
живётся.

Огородница может долго
и охотно рассказывать о
своём увлечении, но, разу�
меется, одна она не достиг�
ла бы таких результатов.
Супруг не просто разделяет
любимое занятие жены, он
вместе с ней "болеет" ого�
родничеством. Родивший�
ся и выросший на юге Тю�
менской области, в Ялуто�
ровском районе, Андрей
Владимирович не представ�
ляет свою жизнь без
собственных овощей и пол�
ного погреба с соленьями и
вареньями. Наравне с же�
ной Андрей Понамарёв де�
лится секретами овощевод�
ства, но главный секрет �
станет ли их семья участво�
вать в III Обской сельскохо�
зяйственной ярмарке � они
пока не раскрывают.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Восемь соток счастья и труда

Помидоры и горох прекрасно уживаются
друг с другом

Галина Понамарева: “В конце лета у нас на столе 
всегда свежие овощи с огорода
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На самых южных окраинах Шу�
рышкарского района стоят рыболо�
вецкие деревни Послово и Ильягорт.
Жители этих деревень не только хра�
нят историю передовой рыбалки, но и
до сих пор сохраняют славную тради�
цию предков. 

Послово � самый крупный из гортов
в поселении Азовское. В деревне заре�
гистрировано 53 человека, однако
фактически на данный момент здесь
проживают не более двадцати. Ещё
совсем недавно эта цифра была в разы
больше. Конечно, за последние десять
лет здесь много чего поменялось, но
основная трудовая деятельность � ры�
балка � осталась неизменной, измени�
лись только её правила. 

Во дворе одного из домов меня
встретила гостеприимная хозяйка Та�
исия Шульгина, которую неофици�
ально называют старостой деревни.
Она всю жизнь прожила здесь. Вместе
с мужем рыбаком Павлом Шульги�
ным создали большую семью. Супру�
ги имеют бесчисленное количество
грамот и благодарностей, самого раз�
ного уровня вплоть до министерских. 

Таисия Петровна рассказала, что
дважды в день � утром и вечером � в де�
ревне запускается электростанция,
функционирующая от филиала
"Ямалкоммунэнерго". Два местных
дизелиста, прошедших необходимую
подготовку, работают посменно. Что
касается связи, то здесь кроме "Росте�
лекома" ловит и "Мотив" с достаточно
неплохим сигналом Интернета (выш�
ка стоит в деревне Казым�Мыс). Если
взглянуть в целом со стороны, усло�
вия жизни в деревне вполне, казалось
бы, неплохие, но сегодня встала иная
проблема, противоположная той, что
была несколькими годами ранее, ког�
да рыбы в реке не было. Сейчас же
сырка в реке полно, только ловить его
уже нельзя. А рыба по оставшимся
квотам еще не пошла.

� Квота на сырка уже давно закрыта,
сейчас только язя муж и дети ловят,
нормы вылова сократили. Как жить�
то? � рассуждает Таисия Шульгина. �
Хорошо, что мы с мужем пенсию полу�
чаем, да нам много и не надо. А осталь�
ные семьи? Им как быть в такой ситу�
ации? Раньше, можно сказать, свобод�
но рыбачили, и деревни развивались,
не пустовали, а сейчас рыбаки во мно�
гом ограничены. Здесь осталось всего
семей восемь. Евгений Носкин уехал,
наш старший сын Евгений тоже уе�
хал, Дима только вернулся, Саша по�
ка тут рыбачит, Анатолий Юхлымов,
Егор Михайлович рыбачил до пенсии.
Молодежи мало, но раз другой работы
нет, идут рыбачить. 

К нашему уходу с рыбалки вернул�
ся муж Таисии, Павел Петрович. Он,
как один из ныне работающих ветера�
нов азовского рыбоучастка, в котором
также состоят Сергей Ильин, Нико�
лай Носкин, Владимир Лонгортов,
Владимир Ковалев, уже десять лет с

момента достижения пенсионного
возраста продолжает верную тради�
ции рыбодобычу. 

После окончания беседы один из их
сыновей, Дмитрий, собрался на ры�
балку на ближайший сор � проверить
ставные сети. Мы отправились вместе
с ним. Доехав до места расположения
сети, Дмитрий принялся распутывать
попавшихся карасей. 

� Здесь большинство сетей я уже
снял, на днях сниму остальные, � по�
яснил Дмитрий Шульгин. � Вот не
знаю, будет язь на плаву или нет, пока
за плав его один�два килограмма, щу�
ки � не более пяти. Конечно, ожидал
большего, когда устраивался по конт�
ракту в рыбозавод, но правила ны�
нешние не для продуктивной рыбал�
ки. Даже не знаю сейчас, как за бен�
зин рассчитываться…

О сложностях, связанных с малыми
квотами, мне приходилось слышать в
этот день не раз. В Ильягорте, ещё од�

ной рыболовецкой деревне, находя�
щейся в 10 километрах от Послово,
рыбаков не оказалось. Все уехали сни�
мать сети, объяснила старожил дерев�
ни Евдокия Константиновна Шульги�
на. Большую часть жизни прорабо�
тавшая приёмщицей рыбы на плаш�
коуте, 75�летняя женщина не при�
выкла жаловаться на жизнь, но её не
может не беспокоить нынешняя обс�
тановка на рыбопромысле. 

Она помнит то время, когда первые
плашкоуты были деревянными, толь�
ко начинали ходить ПТС, как ежед�
невно приходилось колоть лед, качать
воду и морозить рыбу в трюмах, как
муксуна, нельму и сырка принимали
и ночью, и днем. Вся жизнь Евдокии
Константиновны и её сверстников
прошла в трудах. Но не помнит жен�
щина, чтобы было такое � рыба есть, а
ловить её нельзя… 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В Ильягорте никого не оказалось, рыбаки уехали снимать сети

На южных окраинах района
Как живут сегодня в рыбацких деревушках Азовского поселения?

Дмитрий Шульгин от нынешней путины ожидал большего
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Понедельник, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Крик совы" (16+)
23.35 "Городские пижоны" (18+)
01.40 Х/ф "Пожар" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пожар". Окончание
(16+)
03.20 Х/ф "Давай сделаем это
легально" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести=
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион=Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы=
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский участок"
(12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" 
01.55 Т/с "Военный госпиталь"
(16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Случайная встреча"
11.25 Д/ф "Знамя и оркестр, впе=
ред!.." 
11.50 "Человек перед богом".
"Введение во храм"
12.20 Х/ф "Шумный день" 
13.55 "Линия жизни" 
14.45 Д/ф "Палех"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Дорога на Бали"
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 "Вспоминая великие стра=
ницы. Скрипка"
18.30 "Кто мы?". "Первая миро=
вая". Фильм 1=й. "На пороге вой=
ны" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы=
ши!"
19.30 Д/ф "Родословная альтру=
изма. Владимир Эфроимсон".
20.15 "Искусственный отбор"

20.55 80 лет Олегу Табакову. "В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах"
21.35 Спектакль театра п/р О.Та=
бакова "Сублимация любви"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Случайная встреча"
00.55 Гала=концерт победителей
конкурса YouTube
01.40 "Полиглот" 
02.25 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор
Сологуб"

ЯМАЛ$РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4=27=28
06.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
06.30 "Know How. Нанотехноло=
гия технику бережет" (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель=
ным объединениям, выдвинув=
шим зарегистрированные спис=
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода=
тельного Собрания ЯНАО шесто=
го созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Весенние хлопоты"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Ямал плюс" (16+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан=
дидатов, при проведении выбо=
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Х/ф "Гори, гори моя звез=
да" (16+)
15.20 Мультфильм" (6+)
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан=
дидатов, при проведении выбо=
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан=
дидатов, при проведении выбо=
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Полярные истории" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" (16+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.15 "Диалоги о рыбалке" (16+)
22.30 "Основной инстинкт" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Под прикрытием=3"
(16+)
01.05 Т/с "Чисто английское

убийство" (16+)
02.45 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.00 "Основной инстинкт" (16+)
03.15 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.45 Т/с "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 = "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 = НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:10 = "Вдали от Родины". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 = НО=
ВОСТИ ДНЯ
09:20 = "Наружное наблюдение".
Т/с. 1=3 серии (16+)
12:25, 13:05 = "На углу, у Патриар=
ших=3". Т/с. 6=10 серии (16+)
18:30 = "Легендарные самоле=
ты". Д/с. "Су=34. Универсальное
оружие" (6+)
19:15 = "Выстрел". Х/ф (6+)
20:50 = "Шумный день". Х/ф (0+)
23:15 = "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 = "Военная приемка" (6+)
01:45 = "Клуб женщин". Х/ф (6+)
04:35 = "Колыбельная для муж=
чин". Х/ф (6+)

Вторник, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик совы" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости
15.25 "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 "Крик совы" (16+)
23.35 "Городские пижоны" (18+)
01.40 Х/ф "Явление" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Явление". Окончание
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести=
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион=Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы=
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский участок"
(12+)
22.55 Т/с "Вечный зов"

02.00 Т/с "Военный госпиталь"
(16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Стоянка поезда = две
минуты"
11.35 "Мировые сокровища
культуры"
11.50 "Человек перед богом"
12.20 Спектакль театра п/р О.Та=
бакова "Сублимация любви"
14.15 Д/ф "Борис Волчек. Равно=
весие света"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мистика любви" 
15.40 "Полиглот" 
16.25 Д/ф "Родословная альтру=
изма. Владимир Эфроимсон"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 "Вспоминая великие стра=
ницы. Скрипка"
18.30 "Кто мы?". "Первая миро=
вая". Фильм 2=й. "Мобилизация"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы=
ши!"
19.30 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
20.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
20.15 "Искусственный отбор"
20.55 К 80=летию Олега Табако=
ва. "В поисках радости. Теат=
ральная повесть в пяти вечерах"
21.35 Спектакль "Амадей"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Х/ф "Стоянка поезда = две
минуты"
01.40 "Половецкие пляски" из
оперы "Князь Игорь"
01.55 "Полиглот" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ$РЕГИОН 
06.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог=
рамма на ненецком языке (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель=
ным объединениям, выдвинув=
шим зарегистрированные спис=
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода=
тельного Собрания ЯНАО шесто=
го созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Дамское танго" (16+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Северный колорит". Прог=
рамма на русском языке (12+)
12.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де=
путаты Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан=
дидатов, при проведении выбо=
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" (16+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
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18.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель!
ным объединениям, выдвинув!
шим зарегистрированные спис!
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода!
тельного Собрания ЯНАО шесто!
го созыва. Круглый стол (16+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель!
ным объединениям, выдвинув!
шим зарегистрированные спис!
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода!
тельного Собрания ЯНАО шесто!
го созыва 
20.20 Т/с "Государственная гра!
ница" (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Побе!
ды" (12+)
22.00 "Бриллиантовое дело" 
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Под прикрытием!3"
(16+)
01.10 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
02.50 "Бриллиантовое дело"
(16+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.45 Т/с "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Дамское танго". Х/ф 
07:55 ! "Сестры немилосердной
войны". Д/ф (12+)
08:25 ! "Служу России"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ! НО!
ВОСТИ ДНЯ
09:20 ! "Наружное наблюдение".
Т/с. 4!6 серии (16+)
12:25, 13:05 ! "На углу, у Патриар!
ших!3". Т/с. 11!я и 12!я серии 
14:40 ! "На углу, у Патриарших!
4". Т/с. 1!3 серии (16+)
18:30 ! "Особое оружие. Геогра!
фы ! Великой Победе". Д/ф (12+)
19:15 ! "Дерсу Узала". Х/ф (0+)
22:15 ! "Двое". Х/ф (0+)
23:15 ! "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 ! "На углу, у Патриарших!
3". Т/с. 6!10 серии (16+)

Среда, 19 августа.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик совы" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Крик совы" (16+)
23.35 "Городские пижоны" (18+)
01.40 Х/ф "Леди!ястреб" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х\ф "Леди!ястреб". Про!
должение (12+)
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести!
Ямал"

09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион!Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион!Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский участок"
(12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" 
02.00 Т/с "Военный госпиталь"
(16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Однажды в декабре"
11.35 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
11.50 "Человек перед богом".
"Праздники"
12.20 Спектакль "Амадей"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мистика любви" 
15.40 "Полиглот"
16.25 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 "Вспоминая великие стра!
ницы. Фортепиано"
18.30 "Кто мы?". "Первая миро!
вая". Фильм 3!й. "Бой начался"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
19.30 Д/ф "18 секунд. Вера Обо!
ленская"
20.15 "Искусственный отбор"
20.55 К 80!летию Олега Табако!
ва. "В поисках радости. Теат!
ральная повесть в пяти вечерах"
21.35 Спектакль "Последняя
жертва"
00.15 "Новости культуры"
00.30 "Худсовет"
00.35 Х/ф "Однажды в декабре"
01.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
06.30 "Северный колорит" (12+)
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель!
ным объединениям, выдвинув!
шим зарегистрированные спис!
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода!
тельного Собрания ЯНАО шесто!
го созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Похищение "Савойи"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Изьватас олэм". Програм!

ма на языке коми (12+)
12.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де!
путаты Законодательного Соб!
рания ЯНАО шестого созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан!
дидатов, при проведении выбо!
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра!
ница" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Побе!
ды" (12+)
15.20 Мультфильм (12+)
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан!
дидатов, при проведении выбо!
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан!
дидатов, при проведении выбо!
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи!
данный Нью!Йорк" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
20.20 Т/с "Государственная гра!
ница" (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Побе!
ды" (12+)
22.00 "Короли диверсий" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Бобро поржаловать!"
(16+)
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
02.35 "Короли диверсий" (16+)
03.15 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.45 Т/с "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:30 ! "Не имей 100 рублей…"
Х/ф (0+)
08:10 ! "Военная приемка" (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ! НО!
ВОСТИ ДНЯ
09:20 ! "Наружное наблюдение".
Т/с. 7!9 серии (16+)
12:25, 13:05 ! "На углу, у Патриар!
ших!4". Т/с. 4!8 серии (16+)
18:30 ! "Истребитель пятого по!
коления". Д/ф. Часть 1!я (6+)
19:15 ! "Журавушка". Х/ф (0+)
21:00 ! "Сицилианская защита".
Х/ф (6+)
23:15 ! "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 ! "На углу, у Патриарших!
3". Т/с. 11!я и 12!я серии (16+)
02:50 ! "На углу, у Патриарших!
4". Т/с. 1!3 серии (16+)

Четверг, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик совы" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Крик совы" (16+)
23.35 "Городские пижоны" (18+)
01.40 Х/ф "Без предела" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Без предела". Про!
должение (16+)
03.40 "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 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион!Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский участок"
(12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" 
01.55 Т/с "Военный госпиталь"
(16+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Семья как семья"
11.35 "Мировые сокровища
культуры"
11.50 "Человек перед богом".
"Таинство Крещения"
12.20 Спектакль "Последняя
жертва"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мистика любви" 
15.40 "Полиглот"
16.25 Д/ф "18 секунд. Вера Обо!
ленская"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 "Вспоминая великие стра!
ницы. Фортепиано"
18.30 "Кто мы?". "Первая миро!
вая". Фильм 4!й. "Славянский
фронт"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
19.30 Д/ф "Идеалист. Владимир
Короленко"
20.15 "Искусственный отбор"
20.55 К 80!летию Олега Табако!
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ва. "В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах" 
21.35 Спектакль "Похождение,
составленное по поэме Н.В. Го�
голя "Мертвые души"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Х/ф "Семья как семья"
01.20 "Оркестровый бал." 
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
06.30 "Изьватас олэм". Програм�
ма на языке коми (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам
дополнительных выборов депу�
тата Тюменской областной Думы
пятого созыва по одномандатно�
му избирательному округу №3 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Дела сердечные"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Побе�
ды" (12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва.
"Круглый стол" (16+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Побе�
ды" (12+)
22.00 Д/ф "Четыре смерти Вале�

рия Чкалова" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Влюбленная ведьма"
(16+)
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
02.35 Д/ф "Четыре смерти Вале�
рия Чкалова" (16+)
03.15 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.45 Т/с "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Двое". Х/ф (0+)
07:25, 09:15 � "Два воскресенья".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Наружное наблюдение".
Т/с. 10�12 серии (16+)
12:25, 13:05 � "На углу, у Патриар�
ших�4". Т/с. 9�12 серии (16+)
16:35 � "Расследование". Х/ф
(12+)
18:30 � "Истребитель пятого по�
коления". Д/ф. Часть 2�я (6+)
19:15 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
20:40 � "Запасной игрок". Х/ф
(0+)
22:20 � "Спокойный день в конце
войны". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "На углу, у Патриарших�
4". Т/с. 4�8 серии (16+)

Пятница, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик совы" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 Т/с "Крик совы" (16+)
23.30 "Городские пижоны" (18+)
01.35 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов" (12+)
03.35 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"

21.00 "Кривое зеркало" (16+)
22.50 Х/ф "Пять лет и один день"
(12+)
00.50 "Живой звук"
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Изящная жизнь"
11.40 "Человек перед богом".
"Таинство Евхаристии"
12.10 Спектакль "Похождение,
составленное по поэме Н.В. Го�
голя "Мертвые души"
14.20 "Иностранное дело"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мистика любви" 
15.40 "Полиглот"
16.25 Д/ф "Всё начиналось с
"Юности"..."
17.10 Из коллекции телеканала
"Культура"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Х/ф "Французский канкан"
20.55 К 80�летию Олега Табако�
ва. "В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах"
21.35 Х/ф "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова"
23.55 "Новости культуры"
00.10 "Худсовет"
00.15 И.Шварц. "Желтые звез�
ды". Концерт 
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Вот моя деревня..."
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке (12+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Побе�
ды" (12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�

нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
18.00 "День" (УОТК "Ермак")
(16+)
18.30 "Жизнь прекрасна" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Побе�
ды" ( (12+)
22.00 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" (16+)
22.40 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам дополнительных выбо�
ров депутата Тюменской обла�
стной Думы пятого созыва по
одномандатному избиратель�
ному округу №3 
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Заговорщица" (16+)
01.10 Х/ф "Мегрэ. Китайская
тень" (16+)
02.45 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" (16+)
03.25 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
03.55 Х/ф "Вот моя деревня..." 
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "В Москве проездом".
Х/ф (0+)
07:55, 09:15 � "Сицилианская
защита". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:00, 13:05 � "Батя". Т/с. 1�8
серии (12+)
18:30 � "Ищите женщину. Исто�
рия одного убийства". Х/ф (0+)
21:35, 23:15 � "Опасно для жиз�
ни!" Х/ф (0+)
23:40 � "Исчезнувшая империя".
Х/ф (12+)
01:45 � "На углу, у Патриарших�
4". Т/с. 9�12 серии (16+)

Суббота, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Х/ф "Испытание вернос�
ти"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Испытание вернос�
ти". Продолжение
06.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Владимир Мигуля. Мело�
дия судьбы" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Т/с "Личная жизнь следо�
вателя Савельева" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Личная жизнь следо�
вателя Савельева" (16+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.15 "Коллекция Первого кана�
ла"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.20 Х/ф "Люди Икс: начало.
Росомаха" (16+)
02.20 Х/ф "Флирт со зверем"
(16+)
04.10 Х/ф "Однажды вечером в
поезде" (16+)
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"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Одна на миллион"
(16+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.35 "Военная программа" 
09.00 "Танковый биатлон"
10.05 "Вестник Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Кулинарная звезда"
12.20 Х/ф "Кукушка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Кукушка". Продолже�
ние (12+)
16.45 "Субботний вечер"
18.00 Х/ф "Нинкина любовь"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Потому что люблю"
(12+)
00.25 Х/ф "Время собирать"
(12+)
02.25 Х/ф "Грустная дама чер�
вей" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Вольница"
12.15 "Большая семья"
13.10 Д/с "Севастопольские рас�
сказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким" 
13.55 Д/ф "Говорящие с белуха�
ми"
15.00 "Да здравствует оперетта!"
15.55 "Игра в бисер" 
16.35 Х/ф "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова"
18.55 "Романтика романса"
19.50 Д/ф "Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного"
20.30 Х/ф "Юность Петра"
22.50 Из коллекции телеканала
"Культура"
01.05 Д/ф "Страна птиц". "Глуха�
риные сады"
01.45 Мультфильмы для взрос�
лых
01.55 "Искатели". "Последний
схрон питерского авторитета"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. Жирона.
Первый бульвар Европы" (12+)
06.35 Х/ф "Дикая собака Динго"
(12+)
08.20 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.35 Мультфильм (6+)
10.45 Х/ф "Живая радуга" (12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
13.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидататам в
депутаты Законодательного

Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.45 Х/ф "Хотите � верьте, хоти�
те � нет.." (12+)
15.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
16.00 "Тысячи миров. В ночь на
Ивана Купала" (12+)
16.30 Х/ф "Рейс 222" (12+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
19.30 "Know How. Перековать
орала на "наноорала" (12+)
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Сингапур. Искусствен�
ные сады" (12+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу №3 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.40 Х/ф "Бамбу" (16+)
23.20 Х/ф "Тристан и Изольда"
(16+)
01.15 Х/ф "Рейс 222" (12+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.00 "Российская летопись"
(12+)
04.20 Х/ф "Живая радуга" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:10 � "Максимка". Х/ф (0+)
07:35 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+)
09:40 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Олег Калугин"
(16+)
10:25 � "Огненный экипаж". Д/ф
(12+)
10:55 � "Спокойный день в конце
войны". Х/ф (6+)
11:35, 13:15 � "Запасной игрок".
Х/ф (0+)
13:30 � "Без права на выбор". Т/с.
1�4 серии (12+)
18:20 � "Без срока давности".
Х/ф (0+)
20:10 � "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
21:50, 23:05 � "Смерть под пару�
сом". Х/ф (6+) 
00:35 � "Повесть о чекисте". Х/ф
(6+)
02:25 � "Схватка". Х/ф (6+)
04:20 � "Происшествие, которого
никто не заметил". Х/ф (6+)

Воскресенье, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)

08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.40 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.00 Х/ф "Ангел в сердце" (12+)
15.00 Новости 
15.10 "Романовы" (12+)
17.15 "Коллекция Первого кана�
ла" (16+)
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Принцесса Монако"
(16+)
23.35 "Танцуй!" (16+)
01.20 Х/ф "Развод" (12+)
03.35 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.45 Х/ф "Целуются зори" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Х/ф "Гувернантка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешается" 
16.15 Х/ф "Ключи от прошлого"
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Ключи от прошлого".
Продолжение (12+)
00.55 Х/ф "Холмы и равнины"
(12+)
02.55 "Государственник" (12+)
03.50 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Французский канкан"
12.15 "Легенды мирового кино"
12.45 "Новости культуры. Ямал.
Итоги" 
13.10 Документальный фильм
13.30 "Гении и злодеи"
14.00 Д/ф "Страна птиц". "Глуха�
риные сады"
14.45 Концерт 
16.00 Х/ф "Новая Москва"
17.20 "Пешком...". Москва ком�
мунальная
17.50 "Иcкатели"
18.40 "Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот". Бенефис
Юлии Борисовой
19.50 Д/ф "Тамара Макарова.
Свет Звезды"
20.30 Х/ф "В начале славных
дел"
22.45 Из коллекции телеканала
"Культура"
00.30 Х/ф "Новая Москва"
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 "Иcкатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Древнейшие Боги Земли.
Загадка кошек и собак" (12+)
06.35 Х/ф "Обелиск" (12+)
08.20 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.35 Мультфильм (6+)
10.45 Х/ф "Недопёсок Наполеон

III�й" (12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+)
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.50 Х/ф "Мальчик и лось" (12+)
15.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
16.00 "Тысячи миров. Коррида на
Азорах" (12+)
16.30 Х/ф "Рабочий поселок"
(12+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
19.30 "Nanotech. Текстиль" (12+)
19.55 "Записки Сибирского нату�
ралиста" (12+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу №3 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 Х/ф "Таинственный Аль�
берт Ноббс" (16+)
23.20 Х/ф "Тристан и Изольда"
(16+)
01.10 Х/ф "Рабочий поселок"
(12+)
03.30 "Nanotech. Текстиль" (12+)
03.55 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.25 Х/ф "Недопесок Наполеон
III�й" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Честное волшебное".
Х/ф (0+)
07:20 � "Сказка о царе Салтане".
Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:20 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив" (12+)
11:00 � "Акула императорского
флота". Д/ф (6+)
11:45, 13:05 � "Ищите женщину.
История одного убийства". Х/ф
(0+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:00 � "Главная улика". Х/ф (16+)
17:10, 18:45 � "Легенды советс�
кого сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:55, 23:05 � "Батя". Т/с. 1�8 се�
рии (12+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
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В этот день, в воскре�
сенье, 9 августа, погода вы�
далась на редкость тёплой и
солнечной. 

Изначально в Кушевате
намечалось провести
районные торжества в честь
Дня коренных народов ми�
ра, но по погодным услови�
ям праздник отменили. Тем
не менее, люди приехали из
Лопхарей, Казым�Мыса,
Горок и Салехарда.

� Здесь собрались гости
этой земли и выходцы из
старого Кушевата, чтобы
помянуть наших предков и
поклониться богам, кото�
рых они почитали, � сказа�
ла Зинаида Лонгортова, пи�
сательница из Салехарда,
глава общины коренных
жителей села Кушеват. �
Этот праздник � прекрасная
возможность показать свою
культуру, спеть свои песни.
А самое главное � вспом�
нить и показать нашим де�
тям, где наша родина. Ведь
время от времени мы долж�
ны возвращаться в те места,
где родились. 

Делегаты из южных сёл
Шурышкарского района
приехали не только в каче�
стве зрителей, а привезли
небольшие фольклорные
группы, из выступлений
которых здесь, в Кушевате,
организовали концерт: тан�
цевали, пели народные пес�
ни на ханты языке. 

Многие бывшие жители
села Кушеват ныне разбро�
саны по деревням Шурыш�
карского района, и даже по
городам Ямала � родствен�
ники, которых связывают
кровные узы, родословные
из этой деревни: Русмилен�
ко, Тояровы. А мужчины из
других деревень брали себе
в жёны женщин из рода Ак�
самовых, Толба. Поэтому и
приезжают сюда мужчины
и женщины, чтобы покло�
ниться могилам своих деду�
шек и бабушек, лежащих в
этой земле. 

� Мы тоже приехали сюда
отметить праздник � День
коренных народов мира, �
сказала Раиса Конева, ру�
ководитель ханты фольк�
лорной группы села Лопха�
ри "Кунават нэ". � В составе
нашей группы десять чело�
век, но сюда приехали толь�
ко пять участниц. Мы здесь
исполнили несколько песен
народа ханты, затем я проч�
ла шуточный монолог, ког�

да люди могут посмеяться,
поднять настроение. У на�
ших участниц, как вы мог�
ли заметить, особенные на�
рядные платья, узоры и на�
циональные украшения из
бисера.

По народной традиции
после торжественной части
и небольшого концерта соб�
равшиеся организовали
прямо на поляне под откры�
тым небом застолье с обиль�
ными национальными уго�
щениями: пирогами, мясом
оленя, дарами природы �
ягодами, уже созревающи�
ми шишками кедра, ва�
реньями и крепким, душис�
тым чаем. 

� Нашей фольклорной
группе учеников из Казым�
Мыса "Хатл сэв" исполни�
лось уже три года, � говорит
ещё одна участница празд�
ника Екатерина Конева,
учитель истории Лопхари�
нской средней школы, ру�
ководитель группы. � Мы
три раза бывали по пригла�
шению с выступлениями в
Ханты�Мансийском авто�
номном округе, в детском
этнографическом стойбище
"Нунсен ёх". Там очень хо�
рошо организовано возрож�
дение национальной куль�
туры: дети танцуют, поют,
мастерят изделия из берес�

ты и коры деревьев. Однаж�
ды весной, первого марта,
мы присутствовали и при�
нимали участие на Мед�
вежьем празднике. Нацио�
нальная культура ханты �
это культура моего народа,
которую я всячески стара�
юсь передать и моим внуч�
кам � Кристине и Татьяне,
которые участвовали и на

нынешнем празднике и
танцевали в нашей фольк�
лорной группе. 

Под конец мероприятия
группа участников по ста�
рой традиции отправилась
на хантыйское кладбище
поклониться духам предков
и поднести земные дары.

Николай Письменый.
Фото автора. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Поклониться богам предков
В Кушевате в День коренных народов мира собрались представители ханты 

из Горок, Лопхарей, Казым!Мыса и Салехарда

Участницы фольклорной группы "Хатль сэв" 
из Казым�Мыса и их руководитель

Участники праздника
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Организаторы � специалисты
Центра физкультуры и спорта � 
отметили праздник спортивными

соревнованиями по велогонке 
и стритболу.

Детская велогонка

Велогонка в отличие от июньского
заезда не собрала много юных участ�
ников, но не изменила общую интри�
гу соревнования на километровой
дистанции. Зрители с интересом наб�
людали за стартом школьников, во
время которого у некоторых участни�
ков от волнения и спешки соскальзы�
вали ноги с педалей. И в этот раз кого�
то подвел личный транспорт, видимо,
"не прошедший предварительный те�
хосмотр" � недалеко от старта слетела
цепь, кое�кто даже упал, но ребятам
было не до уныния на пути к финишу.
� Я часто катаюсь на велосипеде с
друзьями, в магазин иногда езжу, � го�
ворит Кирилл Артеев, � первого июня
также участвовал в велогонке, но тог�
да лишь четвертым пришел к фини�
шу, а теперь был уверен, что точно
выиграю. 

Действительно, Кирилл в своей воз�
растной категории на этот раз оказал�
ся первым. Всего участников было де�
вять, соревновались в трех возраст�
ных категориях, поэтому все они по�
лучили заслуженные грамоты и де�
нежные вознаграждения.

Стритбол

Уличный баскетбол, зародившийся
в бедных кварталах США и ассоци�
ирующийся с игрой преимущественно

темнокожих спортсменов, в этот день
привлек и местных участников. 

Правила игры в стритбол в целом не
столь отличные от баскетбола, разве
что, игра в одно кольцо, в команде по
три игрока, на одно очко меньше за
попадание, после перехвата мяча не�
обходимо выйти за пределы границы
трёхочковой линии. 

Пять команд по круговой системе
выясняли сильнейшего. Не всем, как
оказалось по ходу игры, были знако�
мы правила, но многие участники по�
чувствовали, что стритбол куда более
жёсткая игра, чем подобная игра в за�
ле. Ближе к концу турнира сущест�
венно возросли не только азарт ко�
манд, но и уровень игры. Немного не
хватило сил команде "Перспектива",
чтобы победить в турнире, а в свою
очередь коллектив представителей
администрации "Авангард" решал
свои задачи. В итоге все случилось
так, что неожиданно для всех выигра�
ла приезжая команда из Восяхово � се�
ла, в котором нет спортзала. 

Места распределились так:
I место � "Васюки"
II место � "Авангард"
III место � "Перспектива"
Четвертой стала команда "Раст�

вор", а замкнул пятерку "Апельсин". 
� Если я еще бываю в спортзале, так

как живу сейчас в Мужах, то мои то�
варищи нет, � говорит Александр Во�
тинов, представлявший на соревнова�
ниях команду "Васюки". � Нам улыб�
нулась сегодня удача � наши конку�
ренты проиграли в последнем матче.
К тому же последний тайм мы доиг�
рывали в меньшинстве (после удале�
ния нашего игрока) и всё же смогли
удержать ранее добытое преимущест�
во.

Интерес и азарт был нешуточный.
После игр конкуренты просили нео�
фициальный матч�реванш с победите�
лями турнира.

По мнению главного судьи соревно�
ваний Вячеслава Зяблова, стритбол
должен получить своё дальнейшее раз�
витие в нашем районе. Со следующего
года для всех поселений планируется
приобрести стритбольные стойки. 

� Баскетбол в нашем районе любят, �
сказал Вячеслав Зяблов, � уровень се�
годняшней игры команды показали
неплохой, гости из Восяхово победи�
ли заслуженно. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                

"Васюки", стритбол и велогонки
8 августа в райцентре прошёл спортивный праздник,

посвящённый  Дню физкультурника

“Не пройдешь!”На финишной прямой

Стритбол 
более оборонительная игра
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Бродячие собаки не только
пугают местных жителей.
У проблемы с безнадзорными
животными нет простого
решения. По мнению защит"
ников животных, большин"
ство бродячих собак, кото"
рые бегают сегодня по на"
шим улицам, " это изгнан"
ные из дома питомцы. Плюс
рожденные на свободе двор"
няги. Уничтожать бродячих
собак " не совсем гуманно. А в
приюте всех Бобиков не
уместишь... Так что с соба"
ками на улицах придётся
смириться. К тому же до"
машние псы кусают прохо"
жих не реже бродячих. 

Как уберечь себя 
от нападения собаки?

Кинологи уверяют, что со�
бака никогда не бросится на
человека первой и без причи�
ны. Это случается, если пса
сильно разозлить. Хотя без�
домному животному, оби�
женному людьми, для ссоры
достаточно будет взгляда че�
ловека в глаза. Завидев пси�

ну, лучше просто держаться
подальше. Если встречи из�
бежать не удалось, а собака
бежит, виляя хвостом, успо�
койтесь � настроена она
вполне дружелюбно. Спо�
койно стойте на месте и дай�
те ей себя обнюхать, тогда
она поймёт, что вы ей не уг�
рожаете, и с миром уйдёт.
Если же пёс выказывает
признаки агрессии � приню�
хивается, высоко подняв
хвост, рычит, показывает
клыки и смотрит на вас, не
теряйте самообладания. Вам
лучше остановиться и на�
чать медленное отступление.
Не поворачивайтесь спиной
и ни в коем случае не сры�
вайтесь на бег!

Постарайтесь "вырасти" в
объёме � встать на скамейку,
надеть капюшон, развести в
сторону полы пальто. Вас
должно стать "много", тог�
да, возможно, собака не ре�
шится напасть. Но не делай�
те никаких резких движе�
ний! Наблюдайте за движе�
ниями собаки, но не смотри�
те ей в глаза. Ваш взгляд она
может воспринять как вызов

и броситься. Уверенно, но
тихо заговорите с собакой.
Это поможет вам успокоить�
ся и отвлечь животное. 

Опасна припавшая к земле
и оскалившая зубы собака �
она готовится к прыжку.
Чтобы выиграть время,
бросьте в сторону сумку, ка�
мень, зонтик, не поднимая
высоко руку. Защищайте
горло � прижмите подборо�
док к груди и выставьте впе�
рёд руку, зонт или рядом ле�
жащую палку. Помните, что
наиболее уязвимы у собак
нос, пах и язык. Вступив в
драку с псом, попытайтесь
ударить именно по ним. Если
собаке удалось вас повалить,
перевернитесь на живот и
прикройте руками шею. 

Даже если от ссоры с соба�
кой у вас осталась лишь ца�
рапина, немедленно обрати�
тесь в лечебное учреждение.
До получения медицинской
помощи промойте раны пе�
рекисью водорода, смажьте
йодом и наложите чистую
повязку. Пройти курс уко�
лов от бешенства необходи�
мо при укусе любой собаки �

хоть бродячей, хоть домаш�
ней, если вы не уверены, что
животное вакцинировано и
точно здорово. 

Если вам известен владе�
лец животного, смело обра�
щайтесь в суд. Нерадивого
хозяина ждёт администра�
тивное наказание в виде
штрафа. А чтобы виновни�
ком неприятного происше�
ствия не оказался ваш люби�
мец, во время прогулок дер�
жите его на поводке и в на�
морднике. Чтобы пес побе�
гал и порезвился, исполь�
зуйте длинные поводки или
вывозите собаку на прогулку
за черту населенного пунк�
та. И всегда будьте готовы
призвать своего питомца к
порядку. Помните, мы в от�
вете за тех, кого приручили!

ЭКСТРЕННЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Служба спасения 112 
Скорая помощь 03 
Отдел 
жизнеобеспечения 
и развития 
инфраструктуры 
администрации 
МО Мужевское.

Собака бывает кусачей…
Как уцелеть, встретив злобного пса

çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ                     

Управление строительства и архи�
тектуры администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район уведомляет собственников нес�
тационарных объектов (сараев, гара�
жей), расположенных по адресу: при�
мерно в 30 м на север от дома №13, по
ул. Комсомольская, с.Мужи, о необхо�
димости в короткий срок предоставить
правоустанавливающие документы на
земельные участки, используемые под
размещение нестационарных объек�
тов. Документы требуются для осуще�
ствления порядка установления пра�
вообладателя на земельный участок.

Правоустанавливающие документы
необходимо предоставить по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, д.35, в управ�
ление строительства и архитектуры
администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район ка�
бинет №7.

Справки по телефону 8(34994) 2�10�
83 по рабочим дням с 8 часов 30 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут по местно�
му времени (отдел по недрам и земле�
пользованию УСА).

Управление строительства 
и архитектуры.

Ищем владельцев 
гаражей!

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                        

Территориальная избирательная ко�
миссия Шурышкарского района в соот�
ветствии с планом мероприятий по по�
вышению правовой культуры избира�
телей и иных участников избиратель�
ного процесса объявляет конкурс на
лучшую фотографию о выборах "ОБЪ�
ЕКТИВный выбор". Цели конкурса:
активизация творческого потенциала
избирателей в области избирательного
права, популяризация института выбо�
ров, повышение правовой культуры из�
бирателей. Информация о проведении
и условиях конкурса размещена на сай�
те http://tiksr.ru/. 

Срок проведения конкурса � с 20 ав�
густа по 20 сентября 2015 года. Участ�
никами могут быть избиратели, прожи�
вающие на территории Шурышкарско�
го района.

Конкурс проводится по трем номина�
циям: "Мы и выборы"; "Репортаж с из�
бирательного участка"; "О выборах с
улыбкой".

Конкурсные работы (фотографии)
предоставляются в форме готовых фо�
тоснимков, на цифровых носителях ли�
бо направляются на адрес электронной
почты izbirkom�tik@rambler.ru вместе
с заявкой участника до 18 сентября
2015 года в Территориальную избира�
тельную комиссию Шурышкарского

района по адресу: 629640, ЯНАО, Шу�
рышкарский район, с. Мужи, ул. Сове�
тская, д.35, кабинет 69.

При подведении итогов конкурсной
комиссией определяются три победите�
ля в каждой номинации. Критерии
оценки: соответствие работы целям и
задачам конкурса; эмоциональное воз�
действие работы на зрителя; креатив�
ность (новизна идеи, оригинальность)
работы; качество фотоматериалов;
творческое начало и фантазия автора.

Работы должны быть новыми, никог�
да ранее не участвовавшие в других кон�
курсах, не заимствованные из других
источников (в том числе из сети Интер�
нет). Победители конкурса в каждой но�
минации награждаются дипломами и
памятными подарками (сувенирами): 

за 1 место � на сумму до 2000 рублей
(каждый);

за 2 место � на сумму до 1700 (каж�
дый);

за 3 место � на сумму до 1400 (каж�
дый).

Участники конкурса, не занявшие
призовые места, могут быть поощрены
за участие в конкурсе памятными по�
дарками (сувенирами) на сумму до 600
рублей.

Территориальная 
избирательная комиссия.

"ОБЪЕКТИВный выбор"
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В целях профилактики правонарушений в области до�
рожного движения просим обратить внимание: если несо�
вершеннолетний выявлен за управлением транспортным
средством (мопедом), ответственность за данное наруше�
ние несут законные представители несовершеннолетнего
(родители) по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управления
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему
права управления транспортным средством (за исключе�
нием учебной езды) или лишенному такого права). Адми�
нистративный штраф за данное правонарушение предус�
мотрен в размере тридцати тысяч рублей, а также в слу�

чае, если несовершеннолетний будет выявлен за управле�
нием транспортным средством (мопедом), не имея права
управления (за исключением учебной езды), несовершен�
нолетний будет нести ответственность по ч.1 ст.12.7 КоАП
РФ (управление транспортным средством (за исключени�
ем учебной езды). Административный штраф за данное
правонарушение предусмотрен в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО Шурышкарский район.

Ущерб за незаконную
добычу осетра 

будет возмещен
Мировой судья судебного участка

Шурышкарского судебного района 2
июля 2015 года прекратил уголовное
дело и уголовное преследование в от�
ношении Юрия Тоярова, обвиняемого
в совершении преступления, предус�
мотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ (неза�
конная добыча, хранение и перевозка
особо ценных водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу РФ) на
основании п.6 постановления Госуда�
рственной Думы Федерального Собра�
ния РФ "Об объявлении амнистии в
связи с 70�летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 го�
дов".

По версии следствия, Тояров 12 ок�
тября 2014 года, находясь на реке Обь
в 60 км от с.Мужи в районе плавных
песков Вотья, незаконно добыл две
особи сибирского осетра. В результате
незаконных действий Тоярова вод�
ным биологическим ресурсам Рос�
сийской Федерации был причинен
ущерб на сумму 20 тыс. рублей.

Учитывая, что лица, подпадающие
под действие акта об амнистии, не осво�
бождаются от обязанности возместить
вред, причиненный в результате совер�
шенных ими противоправных дей�
ствий, прокуратура Шурышкарского
района направила в суд исковое заявле�
ние о взыскании с Тоярова ущерба,
причиненного преступлением.

Мировым судьей Шурышкарского
района исковые требования прокура�
туры удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда находится
на контроле прокуратуры района.

Нарушения 
трудовых прав 

несовершеннолетних
Прокуратурой Шурышкарского

района при проверке соблюдения прав
несовершеннолетних при трудоуст�
ройстве в летний период времени бы�
ло установлено, что администрация

поселения Мужевское нарушила тре�
бования ст.136 Трудового кодекса
РФ. В июне 2015 года здесь были вре�
менно трудоустроены 10 подростков,
которым заработная плата была вып�
лачена только один раз � в день уволь�
нения.

Аналогичные нарушения закона
выявлены в МП "Жилфонд", где рабо�
тали еще 10 подростков.

По результатам рассмотрения выне�
сенных прокуратурой района предс�
тавлений главе МО Мужевское и ди�
ректору МП "Жилфонд" к дисципли�
нарной ответственности привлечено
три должностных лица.

Непроведение 
профилактических 

мероприятий с юными
нарушителями

По требованию прокуратуры Шу�
рышкарского района отделением по�
лиции приняты меры по устранению
нарушений о профилактике преступ�
лений и правонарушений несовер�
шеннолетних.

Прокуратурой Шурышкарского
района в мае�июне 2015 года проведе�
на проверка исполнения законода�
тельства о профилактике безнадзор�
ности и правонарушений несовершен�
нолетних ОМВД России по Шурыш�
карскому району.

Установлено, что должностными
лицами ГПДН ОМВД России по Шу�
рышкарскому району профилакти�
ческая работа с несовершеннолетней,
совершившей преступление, предус�
мотренное ч.1 ст. 158 УК РФ (кража)
не проводилась, что повлекло совер�
шение повторного преступления.

Не проводилась профилактическая
работа с другим несовершеннолет�
ним, совершившим угон автомобиля.
Кроме того, в нарушение требований
Федерального закона "Об основах сис�
темы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет�
них" органы системы профилактики
не были проинформированы о совер�
шении несовершеннолетним преступ�
ления.

Также выявлены факты непроведе�
ния профилактических бесед с лица�

ми, состоящими на учете в полиции,
недостатки при формировании лич�
ных дел, состоящих на учете в поли�
ции несовершеннолетних, а также на�
рушения при доставлении несовер�
шеннолетних в отделение полиции и
др. нарушения законодательства о
профилактике безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних.

В этой связи, прокуратурой района
начальнику ОМВД России по Шу�
рышкарскому району внесено 3
представления, по результатам рас�
смотрения которых приняты меры к
устранению нарушений закона, 2
должностных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственности.

Восстановлены 
трудовые права 

работников 
МП "Сантехсервиса"

Работники МП "Сантехсервис" об�
ратились в прокуратуру Шурышкарс�
кого района с жалобой, что в наруше�
ние требований ст. 136 ТК РФ предп�
риятие не выплатило заработную пла�
ту 31 работнику за февраль�май 2015
года. Прокурорской проверкой было
установлено, что общая сумма задол�
женности по заработной плате соста�
вила почти 2,5 млн. рублей.

Внесенное по этому поводу прокуро�
ром района директору МП "Сантех�
сервис" представление об устранении
нарушений закона рассмотрено и
удовлетворено.

По информации прокуратуры гла�
вой МО Мужевское директор муници�
пального предприятия привлечен к
дисциплинарной ответственности.

В отношении МП "Сантехсервис" и
его директора в связи с нарушением
трудового законодательства возбуж�
дены дела об административных пра�
вонарушениях и назначены штрафы
на общую сумму 43 тыс. рублей.

В суд направлены заявления о взыс�
кании с работодателя заработной пла�
ты, которые рассмотрены и удовлетво�
рены, задолженность по заработной
плате перед работниками МП "Сантех�
сервис" погашена в полном объеме.

Прокурор района
советник юстиции О.В.Черкес.

ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            

Ребёнок за рулём & вина родителей
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Продам
Срочно! Дом пло�

щадью 119 кв.м., цент�
ральное водо� и теплос�
набжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Пеноблок 10,8 куб.м. �

47000 руб. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 4 2 3 5 ,
89088626217.

* * * * *
Срочно! Земельный

участок с домом (неза�
вершенка). Тел.
89292505961.

* * * * *
Земельный участок 7

соток в Салехарде.
Собственность. Цена 600
тыс. руб. Тел.
89088616393.

* * * * *
Дом в с.Горки, пло�

щадь 74 кв.м. Тел.
89088629929.

* * * * *
Дом в с.Горки, 2 ком�

наты, кухня, отопление,
огород. Тел.
89224760668.

* * * * *
Индивидуальный жи�

лой дом 95 кв.м., брус.
Тел. 89924067387,
89220506096.

* * * * *
В с. Мужи, ул. Исто�

мина, 25а новый двухэ�
тажный жилой дом в ка�
питальном исполнении
156,2 кв.м. (чистовая от�
делка), цена 8 млн. руб.
или меняю на квартиру с
доплатой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 1 7 ,
89224500367.

* * * * *
Дом. Тел.

89088626284.
* * * * *

Лодку “Амур” с при�

цепом. Тел.
89088628350.

* * * * *
А/м “УАЗ�фермер”

2013 г.в. Тел.
89322515862.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21213 Ни�

ва”. Тел. 89088645669.
* * * * *

Земельный участок в
Салехарде. Тел.
89088616393.

* * * * *
Дом в с.Горки, отопле�

ние. Тел. 89224760668.
* * * * *

Благоустроенная трех�
комнатная квартира
91,9 кв.м, огород 4 сот�
ки, гараж, сарай, тепли�
ца, вторичное жилье,
с.Горки; а/м “Renault
Duster” 2013 г.в., пробег
22 тыс. км, комплекта�
ция Privilege, бензин,
2.0 л., 4WD, 135 л.с., 2
комплекта колес “зима�
лето” на литье, сигнали�
зация, автозапуск. Тел.
89003985117.

* * * * *
Беговую дорожку б/у.

Тел. 89088632448.

Разное
Такси с 8.00 до 23.00.

Тел.: 89519827998,
89003995049.

* * * * *
Такси. Тел.

89088629113.
* * * * *

Ремонт обуви, кожа�
ных изделий, подшивка
бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Услуги: электрика;

такси грузовое, пасса�
жирское. Патент
№8901140000367. Тел.
89519859422.

* * * * *
Сдам однокомнатную

полублагоустроенную
(слив, вода), меблиро�
ванную квартиру на
длительный срок, пре�
доплата. Тел.
89088626115.

* * * * *
Установка пластико�

вых окон, входных две�
рей и другие виды ремо�
нтных работ. Тел.
89028299484.

* * * * *
Утерянное удостовере�

ние ветерана ЯНАО на
имя Артанзеевой Прас�
ковьи Александровны
считать недействитель�
ным.

* * * * *
Отдам котенка. Тел.

89088616393.
* * * * *

Утерянное свидетель�
ство об окончании Гор�
ковской муниципальной
специальной коррекци�
онной общеобразова�
тельной школы�интер�
нат на имя Конева Ефи�
ма Петровича считать
недействительным.

* * * * *
Управление по вопро�

сам сельского хозяйства
и делам народов Севера
администрации муници�
пального образования
Шурышкарский район
сообщает о сборе заявок
для распределения квот
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
на 2016 год между лица�
ми из числа коренных
малочисленных народов
Севера и их общинами.

Сбор заявок осущес�
твляется в администра�
циях сельских поселе�
ний по месту жительства
до 16 ноября 2015 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шульгина Павла Петровича
с 60�летием!

60 � немало, 60 � немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают годa
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще "порох" и прыть,

В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Администрация МО Азовское.

Лагункову Марину Александровну
с юбилеем!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!

И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым Вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,

Ведь многого добиться Вы сумели,
Преград еще немало будет на пути, 

Но Вы уверенно шагайте к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,

Тогда и ветер Вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только Вам,

И счастье в глазках ваших заискрится!
Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Мужевское! 

Извещаем вас о том, что 16 сентября
2015 года в 18�00 часов в здании ЦНТ
(с.Мужи, ул. Комсомольская, 3) состоят�
ся публичные слушания по следующим
вопросам:

� рассмотрение проекта "О внесении из�
менений в правила землепользования и
застройки территории поселения Муже�
вское в части перевода территории рекре�
ационной зоны на территорию, предназ�
наченную под размещение объектов
вспомогательного использования (бани),
расположенной по адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, 45б";

� рассмотрение вопроса о заключении
соглашения "Об установлении публично�
го сервитута с Государственным казен�
ным учреждением "Дирекция капиталь�
ного строительства и инвестиций Ямало�
Ненецкого автономного округа" для
строительства (размещения) сетей тепло�
вых внеплощадочных в составе объекта:
Дизельная электростанция мощностью
10 МВт в с.Мужи Шурышкарского райо�
на".

С протоколом заседания комиссии по
землепользованию и застройке от
06.08.2015г. можно ознакомиться на
официальном сайте adm�muji.ru или в
администрации МО Мужевское: с.Мужи,
ул. Республики, 50, кабинет № 8. Теле�
фон для справок: 22�012. Замечания и
предложения принимаются по вышеука�
занному адресу".

Администрация МО Мужевское.

ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ                            

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» по Шу�
рышкарскому району выражает соболезнова�
ние родным и близким в связи со смертью
близкого им человека Логинова Александра
Петровича.
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Самое большое приусадебное хо�
зяйство в деревне Послово имеет Та�
исия Шульгина. Раньше её семья
держала и скотину. У Шульгиных
было три коровы, четыре лошади,
овцы, курицы, кролики, поросята.

� В те годы все жители в деревне
имели живность, � говорит Таисия
Петровна, � потом как�то со време�
нем нужда в этом пропала. Хотя сей�
час у молодежи есть задумка занять�
ся фермерством. Думаю, пробовать
всегда можно.

Таисия Петровна каждый год вы�
ращивает на своём огороде карто�
фель, лук, укроп, базилик, морковь,
репу, клубнику, ревень, редис. В теп�
лицах растут помидоры и огурцы. 

� Своего картофеля хватает на всю
зиму, � говорит хозяйка. � Отправля�
ем часть детям в город. 

Летом у Таисии Петровны забот
хватает. Помимо ухода за посадка�
ми, женщина находит время и для
сбора ягод, и для закатывания ба�
нок, и для любимого увлечения � жи�
вописи.

Шульгина очень любит писать кар�
тины маслом, в её коллекции уже
свыше десятка работ. Вдохновляют
эту энергичную жительницу Посло�
во местная природа, река и разме�
ренная жизнь вдали от цивилиза�
ции.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овощи в магазине не покупаем!

çàíÿòîñòü                                                                                                                                                                 

ГКУ ЯНАО Центр занятости населения Шурышкарско�
го района информирует о том, что с целью развития трудо�
вой мобильности в промышленную эксплуатацию запуще�
на новая версия портала "Работа в России" по старому ад�
ресу trudvsem.ru.

Данный информационный ресурс содержит наиболее
полную информацию о вакантных рабочих местах и соис�
кателях. 

Портал обеспечивает доступ к общероссийской базе ва�
кансий во всех регионах страны. Работу на указанном Ин�
тернет�ресурсе могут себе найти граждане разных возрас�
тов и категорий. 

Информационный ресурс в удобной форме позволяет
осуществлять поиск вакансий, учитывая социально�эко�
номические показатели субъектов Российской Федера�
ции. На портале действует простая и удобная поисковая
система по большому количеству показателей. Для прос�
мотра результатов поиска соискатель может выбрать наи�
более удобную для себя форму: в виде списка, алфавита

специальностей, карты, на которой отражаются близле�
жащие к месту работы школы, детские сады, медучрежде�
ния и другие важные для жизни объекты. В карточке ва�
кансий содержится детальная информация, в том числе о
предоставляемом жилье, возможности переобучения и
карьерного роста.

Через личный кабинет каждый соискатель может оста�
вить свое резюме, а работодатель � сведения о свободных
рабочих местах или вакантных должностей.

Посетив раздел "Паспорт региона", вы можете познако�
миться с информацией о крупных инвестиционных проек�
тах и региональных программах по содействию занятости
населения. 

В разделе "Государственная служба занятости" разме�
щены контакты органов службы занятости населения
субъектов Российской Федерации, а также информация об
их деятельности. 

Центр занятости населения 
Шурышкарского района.

"Работа в России" � по старому адресу

Таисия Шульгина из Послово � огородница со стажем
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