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Наталья Бен, представитель ООО “Контур”,  работает каменщиком более 15 лет

"Мы с высоты вам шлём привет!"
Второе воскресенье августа � профессиональный праздник всех строителей
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11 августа на расширенном заседа�
нии комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
в ЯНАО региональный штаб по ситуа�
ции в Ямальском районе озвучил опе�
ративные данные на текущий день. 

По данным департамента здравоох�
ранения ЯНАО, 39 тундровиков (из
которых 24 ребенка), доставленных в
первые дни после обнаружения ин�
фекции в Ямальском районе, уже вер�
нулись в семьи. Ещё шестеро (в том
числе 2 ребенка) ожидают отправки
домой со дня на день. Под наблюдени�
ем докторов в инфекционном отделе�
нии сейчас остаются 51 человек (в том
числе 29 детей). Состояние пациентов
стабильное, опасений нет. Напомним,
всего из очага карантина для профи�
лактического лечения в Салехард бы�
ло доставлено 97 пациентов. 

Получают химиопрофилактику 794
человека (из них 181 ребёнок): это и
тундровики, и специалисты, работаю�
щие на ликвидации последствий ин�
фекции. Провакцинировано 1667 че�
ловек (из них 150 детей старше 14�ти
лет). 

8 августа для детей, прошедших реа�
билитацию, сотрудники департамента
молодежной политики и туризма
ЯНАО и Окружного молодежного
центра привезли в подарок игрушки,
канцелярские и школьные принад�
лежности, которые собрали салехард�
цы в рамках воскресной акции "Ямал
� детям тундры!". А в департаменте со�

циальной защиты населения ЯНАО
рассказали, что в специальных пунк�
тах сбора помощи для пострадавших
от ЧП тундровиков, открытых в Сале�
харде, Лабытнанги и Приуральском
районе, уже собрано около 7�ми тонн
различных вещей. Ямальцы приноси�
ли одежду, постельные принадлеж�
ности, посуду, предметы быта и мно�
гое другое, необходимое для нормаль�
ной жизни. Большая часть уже переп�
равлена в район, остальное ждёт своей
отправки.

Как отметили тундровики, отпра�
вившиеся домой, все эти вещи очень
пригодятся им. "Нам передали много
одежды. Все вещи в хорошем состоя�
нии, некоторые совсем новые. Спасибо
за такую поддержку!", � сказала одна
из выписанных пациенток, мама чет�
верых детей.

Хорошими темпами идёт вакцина�
ция поголовья оленей: общая числен�
ность привитых животных на сегодня
превышает 99 000 голов. В зоне ЧС ра�
ботает 41 ветеринарный специалист.
11 специалистов из ХМАО направле�
ны в Тазовский район, 10 специалис�
тов из Красноярского края отправле�
ны в Приуральский район для прове�
дения вакцинации оленей. 

Силами Минобороны РФ уже унич�
тожено 2065 трупов животных. 

"Мы с каждым днем наращиваем по�
тенциал, � сообщает Валерий Василь�
ев. � Выработана технология уничто�
жения павших животных. Она прово�

дится двойным методом. Сначала
производится сжигание высокотемпе�
ратурным полем, что уже гарантиро�
ванно убивает сибирскую язву. Темпе�
ратурный режим уничтожения спор �
более 110�ти градусов, как правило,
140�150. Мы доводим температуру до
400�500 градусов. А после сжигания
проводим дезинфекцию с помощью
хлорной извести, нанося второй удар
по сибирской язве, гарантированно
уничтожая ее".

Всего для ликвидации последствий
привлечено 444 человека и 58 единиц
техники (силы ЯНАО, МЧС РФ, МО
РФ). 

Через санпропускники в палаточ�
ные городки жизнеобеспечения, раз�
вернутые МЧС РФ, прошли почти все
кочевники и здоровые стада оленей.
Проведена дезинфекция имущества по
согласованию с Роспотребнадзором.
Вещи и чумы в карантинной зоне, ко�
торые нельзя сохранить, подвергнутся
ликвидации. 

В пункте временного размещения
людей в Яр�Сале остаётся 16 человек,
которых в ближайшее время переве�
зут к местам традиционного прожива�
ния в чистой зоне Ямальского района.
В здании школы�интерната начнутся
работы по профилактической дезин�
фекции. 

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
Фото пресс�службы
губернатора ЯНАО.

Ситуация в Ямальском районе
стабилизируется

На заседании региональной КЧС озвучили результаты
текущей работы по ликвидации последствий карантина
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С начала лета в Овгорте
полным ходом идут работы
по подготовке к осенне�зим�
нему периоду. Глава поселе�
ния Иван Рочев рассказал
об основных мероприятиях
по благоустройству, а так�
же о ходе ремонтных работ
в жилом секторе.

Дороги и тротуары

На содержание дорог в
этом году поселению было
выделено 2 млн рублей.
Большая часть суммы пош�
ла на отсыпку дорог по ули�
цам Советская, Кооператив�
ная, Молодежная, Юбилей�
ная и дороги до сельского
кладбища. На отсыпку ука�
занных участков по резуль�
татам торгов был заключен
контракт с ИП Филиппов.
Работы завершились еще 25
июля. 

Надо отметить, что дороги
в Овгорте содержатся в над�
лежащем виде круглогодич�
но. Так в зимнее время про�
водилась расчистка улиц от
снега с помощью трактора, а
весной велись работы по во�
доотведению. На наиболее
проблемных участках (по
улице Лесной, возле здания
администрации  и на Коопе�
ративной) были проложены
три водоотводные трубы. 

В настоящее время в Ов�
горте продолжается ремонт
тротуаров в деревянном ис�
полнении протяженностью
300 метров � по улицам Мо�
лодежная и Кооперативная.
На очереди � 70�тиметровый
участок от здания почты до
Советской. 

� Ещё мы планируем пост�
роить железобетонный тро�
туар � от здания амбулато�
рии до школы протяжён�
ностью 200 метров,  �  гово�
рит Иван Рочев, � и на буду�
щий год, если получится,
постараемся закольцевать в
обратную сторону � к мага�
зину. 

Трудозанятость 
подростков

На других видах работ по
благоустройству (покраска
заборов, уборка мусора,
очистка лесной зоны) задей�
ствованы школьники. В
этом году администрация
поселения трудоустроила 16
подростков. Желающих бы�

ло гораздо больше,  человек
40, отмечает глава, но, к со�
жалению, всех трудоустро�
ить не смогли. 

Площадки

Спортивная площадка в
селе была обновлена ещё в
начале лета. Заменили ог�
раждение,  отремонтирова�
ли и покрасили  скамейки.
На детской площадке по ул.
Сынская в эти дни идёт мон�
таж игрового комплекса.
Работы ведёт компания
"ЗапСибХлеб".  

"Мусорная" 
проблема

Ещё недавно на улицах
Овгорта стояли новые совре�
менные мусорные контейне�
ры, а теперь и вовсе нет ни�
каких. Организованный вы�
воз бытового мусора на вре�
мя приостановлен, контей�
неры убраны, люди самосто�
ятельно вывозят мусор на
свалку.

� Эта мера вынужденная, �
объясняет Иван Григорье�
вич. � Дело в том, что по за�
кону с 1 июля на осущес�
твление деятельности по вы�
возу мусора требуется ли�
цензия. Индивидуальный
предприниматель, выпол�
нявший данную услугу,
уже сдал все необходимые
документы в Центр гигиены
и эпидемиологии ЯНАО,
чтобы получить лицензию.

Так что, надеемся, этот воп�
рос скоро решится. 

Стройки

Главная стройка в селе �
это дизельная электростан�
ция, которая возводится в
рамках окружной адресно�
инвестиционной програм�
мы. Степень готовности объ�
екта � 98 процентов, заверя�
ют строители. О переносе
сроков сдачи ДЭС речь не
идёт, однако, когда именно
объект будет введён в
эксплуатацию, руководство
компании не говорит. Сей�
час строители ожидают дос�
тавку материалов. По сло�
вам Ивана Рочева, админи�
страция поселения не рас�
считывает на запуск ДЭС в
этом году. 

Нынешним летом в Овгор�
те началось строительство
новой модульной пекарни.
Напомним, что действую�
щее здание пекарни Муже�
вского потребобщества было
построено в 1974 году, ре�
монтировать его было бы не�
целесообразно, поэтому ре�
шено строить новое. Под�
рядная организация � всё тот
же "ЗапСибХлеб" � обещает
сдать объект в первом квар�
тале 2017 года. Учитывая
пожелания пекарей, под�
рядчики установят печи с
котлами на жидком и твёр�
дом топливе. 

Жилищное строительство
в Овгорте ведётся этим ле�
том только частниками.
Так, индивидуальные дома

возводятся  по улицам Жур�
налистов, Фронтовиков и
Кооперативная.

Ремонты

В окружную краткосроч�
ную программу "Проведе�
ние капитального ремонта
жилого фонда на 2016 год"
вошел овгортский 18�тик�
вартирник по адресу  Сове�
тская, 31. Сейчас здесь ве�
дутся работы по внешней об�
шивке металлопрофилем,
утеплению северной сторо�
ны здания, усилению фун�
дамента, замене нижних
венцов здания и ремонту
крыльца.  

� Ремонтируется только
общее имущество, � коммен�
тирует Иван Рочев, � так как
в доме проживают 6
собственников. В муници�
пальных квартирах будут
заменены окна, проведена
новая электропроводка. А
вообще мы планируем утеп�
лить фасады нескольких до�
мов из муниципального жи�
лого фонда. 

В Овгортской средней
школе завершаются ремонт�
ные работы. В этом году
здесь был проведён ремонт
кровли  (замена старого ши�
фера на профлист). Внутри
здания проходит космети�
ческий ремонт � покраска,
побелка. 

Готовится к новому учеб�
ному году и детский сад в
Ямгорте.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овгорт: летние хлопоты

Ремонт 18�тиквартирного дома по Советской ведётся по окружной программе
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Уважаемые работники, дорогие ветераны строительной отрасли Шурышкарского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днём строителя!

Строительная отрасль одно из важнейших направлений в улучшении качества жизни земляков. Ваш труд � основа благо�
получия и стабильности.

Именно Ваш каждодневный труд помогает стать шурышкарцам новоселами, вашими руками возводятся важнейшие объ�
екты. 

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность
строителей своему делу помогают нашему району становиться все лучше! Благодарю вас за ваш нелегкий труд.

Желаю всем, кто посвятил себя строительной отрасли, успешного воплощения в жизнь всех добрых замыслов, новых про�
фессиональных свершений на благо Шурышкарского района!

Глава муниципального образования Шурышкарского района А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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В последние годы мы при�
выкли к тому, что в сёлах на�
шего района, а в Мужах осо�
бенно, идёт активное строи�
тельство жилых домов. В
преддверии Дня строителя
мы посетили одну из самых
крупных строек в райцентре
� микрорайон, который в на�
роде уже получил название
"совхозный". 

С самого утра здесь кипит
работа: звенят болгарки, сту�
чат молотки. Ряд за рядом
выкладываются кирпичи.
Более 30�ти строителей ООО
"Контур" старательно вы�
полняют свою работу, и на�
равне с ними трудится хруп�
кая девушка Наталья Бен.   

� Вот уже более 15 лет я ра�
ботаю каменщиком, � гово�
рит Наталья. � Начала свой
трудовой путь в родном горо�
де Новокузнецке, устрои�
лась там в одну из крупных
строительных компаний.
Опытные мастера объяснили
и показали тонкости профес�
сии. С тех пор работаю ка�
менщиком. Сейчас и не
вспомню точное количество
домов, в строительстве кото�
рых я принимала участие.
Последние несколько лет на�
ша бригада работала в Пер�
ми, сейчас вот в Мужах. В
этой же бригаде трудится
мой муж, поэтому я
чувствую себя здесь комфо�

ртно. Тем более что парни
меня оберегают и всегда по�
могают. На севере я впер�
вые, здесь чистая экология,
красивая природа, но мне
очень тяжело привыкнуть к
комарам и мошкам. 

Наталья легко и уверенно
орудует мастерком и кироч�
кой (молоточек), стоя на
строительных лесах на высо�
те трёхэтажного дома. Вык�
ладка, расшивка швов меж�
ду кирпичными рядами, для
того чтобы они были ровны�
ми и гладкими, а затем за�
тирка кирпичей от лишнего
раствора � девушка�камен�
щик справляется со своей
работой не хуже мужчин.

Они же в свою очередь хва�
лят коллегу. 

� К концу августа работы
по выкладке кирпича на обо�
их домах мы завершим, � го�
ворит Бауди Сапаев, началь�
ник строительного участка. �
В сентябре начнутся работы
по строительству кровли, а
дальше � внутренние работы
и отделка помещений. По
плану срок сдачи объекта � до
нового года... В преддверии
праздника поздравляю всех
коллег с Днем строителя, же�
лаю здоровья, успехов в ра�
боте и личной жизни! 

Анжела Гис.
Фото Вениамина 
Горяева.

"Мы с высоты вам шлём привет!"
Второе воскресенье августа � профессиональный праздник всех строителей
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Вот уже пять лет в Мужах
существует ООО "СпецАвто�
Строй". Быть может, мало
кто из жителей райцентра
слышал о названии этой ор�
ганизации. Но наверняка,
те, кто бывал в районе ново�
строек, что на юге села (ули�
цы Кедровая, Брусничная,
Уральская), видел новые
одинаковые дома со светлым
фасадом и цоколем бордово�
го цвета. Эти дома � творения
рук строителей из выше наз�
ванной фирмы. 

� Индивидуальные жилые
дома мы строим с 2013 года в
рамках программы "Устой�
чивое развитие сельских
территорий", � объясняет ге�
неральный директор ООО
"СпецАвтоСтрой" Андрей
Кожевин. � В Мужах в наши
дома уже заселились 7 се�
мей. Кроме того, мы строим
дома в Восяхово, Питляре и
Шурышкарах. Сначала, в
первые два года существова�
ния "СпецАвтоСтроя", мы
занимались только ремон�
том зданий и дорог. Сейчас
стараемся успевать на всех
трёх фронтах. 

Чтобы не на словах, а на
деле увидеть результаты де�
ятельности предприятия,

едем на их сегодняшние под�
ряды. Первый � капиталь�
ный ремонт крыла школы
искусств. Здесь была произ�
ведена перепланировка ка�
бинетов и сделана сцена в ак�
товом зале. Второй участок �
строительство тротуаров в
капитальном исполнении.
150 метров по ул. 50 лет Ок�
тября совсем скоро не только
украсят эту часть села, но и
станут одними из самых бе�
зопасных для пешеходов. 

Третий пункт нашей "об�
зорной экскурсии" � это дом
на ул.Брусничная, строи�
тельство которого заверши�
лось буквально на днях. 

� Новосёлы � граждане
многодетные, поэтому хо�
зяйка высказала пожелание
сделать две детские комнаты
на мансарде, � показывает
Андрей Максимович. � Вооб�
ще мы учитываем пожела�
ния клиентов, обговариваем
всё � от планировки до цвета
обоев. Ну а внешняя отделка
дома � это своего рода визит�
ная карточка "СпецАвтоСт�
роя". 

И всё же главными харак�
теристиками всех построен�
ных этой фирмой домов яв�
ляется не "обёртка", а "на�
чинка". За эти три года Ко�
жевин и его бригада сумели
заработать безупречную ре�
путацию. Об этом говорят са�
ми жители.

� Полтора года назад наша
семья получила субсидию по
программе "Устойчивое раз�
витие сельских террито�
рий". И когда мы пришли
подписывать необходимые
документы, нам показали
список компаний, которые
занимаются строительством
домов, � рассказывает Ольга
Михайлова из Мужей. � Мы
сразу выбрали "СпецАвто�
Строй", потому что добрая
слава о нём давно ходит по
селу. Потом я ещё поговори�
ла с Ольгой Романовной
Тасьмановой (её семья уже
третий год живёт в доме от
"СпецАвтоСтроя"), и мои
сомнения развеялись окон�
чательно. Мы связались с
Андреем Максимовичем, об�

говорили все детали и пору�
чили ему строительство на�
шего семейного гнёздышка.
И надо отметить, нисколько
об этом не пожалели. Ещё
полтора года назад на нашем
участке был лес, а уже нын�
че в мае мы въехали в свой
дом. Нам говорили, нельзя
новоселье отмечать в висо�
косном году да ещё в мае, но
ждать уже просто не было
сил. Сколько лет мы впяте�
ром ютились в небольшой
квартире трёхэтажного дома
и сколько ещё могли бы так
прожить! Сами бы мы точно
не осилили строительство
или строили бы до пенсии,
пока дети не выросли. Я счи�
таю, нам повезло: субсидию
получили, подрядчик по�
пался добросовестный. Жи�
вём и радуемся!

За качеством выполнен�
ных строителями работ ру�
ководитель этой организа�
ции следит лично. О его
серьёзном подходе к делу и
порядочности знают как за�
казчики, так и сами строите�
ли. 

� Созваниваться и встре�
чаться с Андреем Кожеви�
ным нам приходилось часто,
потому что очень уж мы пе�
реживали да и интересно бы�
ло, как продвигается строи�
тельство, � добавляет Ольга
Михайлова. � Он всегда нам
всё объяснял, не увиливал,
прислушивался к нашим
просьбам и давал свои про�
фессиональные советы. Спа�
сибо ему за это. Желаю его
команде процветания и ус�
пехов!

Тамара Куляева.
Фото автора.

Что нам стоит дом построить…
…или вдруг ремонт затеять, иль дорогу проложить

Все дома ООО “СпецАвтоСтрой” можно узнать по внешней отделке

Тротуары в капитальном исполнении по ул. 50 лет
Октября � ещё один подряд "СпецАвтоСтроя"
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Вместо справки: 
Первая волна крестьянс�

ко�фермерского движения,
народившаяся в 90�е годы, по�
началу получила широкое
распространение в округе и
Шурышкарском районе. В
этот период многие пробова�
ли заниматься производ�
ством сельхозпродукции,
только официально оформ�
ленных крестьянских хо�
зяйств было не более десят�
ка. Крестьянско�фермерское
движение, несмотря на соз�
данную в округе Ассоциацию
крестьянско�фермерских хо�
зяйств, которая поначалу
даже оказывала помощь
КФХ в приобретении тех�
ники � мини�тракторов, ко�
силок т.д. угасало медленно,
но неотвратимо. Главным
образом из�за невозможнос�
ти реализовать молочную
продукцию, да и мясо (сви�
нину, говядину) и карто�
фель. К тому же резко подо�

рожали комбикорма, и сразу
исчез смысл заниматься
свиноводством. Фермеры не
получали поддержку в виде
субсидий, как сельхозпредп�
риятия, которым каждый
килограмм мяса и литр мо�
лока субсидировался. 

Но неумолима тяга к зем�
ле. Нынешние крестьянско�
фермерские хозяйства � уже
вторая волна этого движе�
ния, работают на новых ус�
ловиях, на более современ�
ных технологиях. Объединя�
ет, наверное, эти два поко�
ления фермеров�крестьян
только трудолюбие. 

На старте нынешним
КФХ давали гранты на раз�
витие � по 300 тысяч рублей.
А с прошлого года крестья�
нско�фермерским хозяй�
ствам частично субсидиру�
ют произведенную и реали�
зованную мясную продук�
цию. И оживилось дело у фер�
мера Шелементьева в Кие�

вате, заметно пошли в гору
дела у фермера из Шурыш�
кар Владимира Рыбарчука.
Выросло поголовье КРС, сви�
ней и птицы.

В марте нынешнего года
мы побывали в Шурышка�
рах у Владимира Рыбарчука
� в период стойлового содер�
жания скота. И тогда он рас�
сказывал о начале своего
крестьянского дела, станов�
лении, строил планы на лето
� как дальше развиваться. 

� Подсобным или приуса�
дебным хозяйством занима�
юсь давно, но с 2011 года
оформил его как крестьянс�
ко�фермерское хозяйство.
Поначалу делал ставку на
свиноводство, но пробовал и
другие направления: держал
гусей, уток, кроликов, � рас�
сказывает Владимир Ва�
сильевич. 

Да и сейчас в его хозяйстве
есть курицы, свинопого�

ловье. Но главный ориентир
� на выращивание крупного
рогатого скота мясного нап�
равления, свиноводство. 

После весеннего отела пла�
нировал к лету довести пого�
ловье КРС до 12 голов, а в
последующем и до 25 голов.

� Раз начали субсидиро�
вать мясную продукцию, то
и общие планы поменялись,
� говорит он, � решил пол�
ностью посвятить себя
крестьянскому делу, для че�
го поменять дислокацию �
вынести ферму на лето в
Лохпотгорт. 

….И вот средина лета, мы
снова в Шурышкарах, и сно�
ва встреча с фермером.
Правда, пришлось в этот раз
подождать, пока он приедет
с летней фермы. И это стало
подтверждением тому, что
события развиваются в на�
меченном направлении. С
этого и начинаем разговор.

Продолжение на 11 стр.

КФХ Рыбарчука: ступени роста

äåëà êðåñòüÿíñêèå                                                                                                                                                   
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Понедельник, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00, 22.30, 00.30, 02.20 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио�де�Жанейро
08.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная
закупка
09.35, 15.15 “Женский жур�
нал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 01.15 “Модный при�
говор”
12.15 Т/с “Улыбка перес�
мешника” (12+)
15.25 “Мужское/Женское”
(16+)
17.10, 03.20 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Давай поженимся!”
(16+)
19.20 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро. Синхронное плава�
ние. Дуэты
21.00 “Время”
21.30, 23.30 Т/с “Нюхач”
(16+)

РОССИЯ 1
05.55, 02.50 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио�
Де�Жанейро
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.50 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Письма на стек�
ле” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Попрыгунья”
11.50 “Секреты старых мас�
теров”
12.05 Д/ф “Хлеб и голод”
12.45 Х/ф “Смерть под па�
русом”
15.10 Д/ф “Жар�птица Ива�
на Билибина”
15.55 “Не квартира � музей”
16.10 Д/ф “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
16.50, 20.25, 02.40 “Миро�
вые сокровища”
17.05, 01.40 IX Междуна�
родный конкурс органистов
имени Микаэла Тариверди�
ева

18.05 Д/с “Влюбиться в
Арктику”
18.35 “Олег Табаков. В по�
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Острова”
20.40 “Оперные театры ми�
ра”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Ступени цивилиза�
ции”
23.00 “Тайны души”
23.45 “Худсовет”
23.50 Спектакль “Мегрэ и
человек на скамейке”
01.15 “Blow�up. Фотоувели�
чение. Вера Полозкова”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Звероловы”
(16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “С полем! Избранное”
(16+)
12.45 “Ямал. Земля героев.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “Комиссар” (16+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Сладкая женщи�
на” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Уникум” (16+)
00.45 Х/ф “Эльвира повели�
тельница тьмы” (16+)
02.20 Х/ф “Я � актриса”
(16+)
04.00 Т/с “Таинственный
остров” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Победоносцы”
(6+)
06.25 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.10, 09.15 Х/ф “Крестоно�
сец” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.40, 12.05 Х/ф “Даурия”
(6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ

13.45, 16.05 Т/с “Белые
волки” 1, 4 с. (16+)
18.25 Д/ф “Операция
“ГКЧП” (12+)
19.15 “Теория заговора.
Гибридная война”. 1 ф. “Как
убить государство” (12+)
20.00 Д/с “Америка контро�
лирует всех “ (16+)
21.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
22.25 Д/с “Загадки века”
(12+)
23.15 Х/ф “Конец импера�
тора тайги”
01.00 Д/ф “Охота на Гитле�
ра” (16+)
01.45 Х/ф “Свадебная ночь”
(6+)
03.05 Х/ф “Баллада о ста�
ром оружии” (12+)
04.40 Д/с “Города�герои”
(12+)

Вторник, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 Т/с “Улыбка перес�
мешника” (12+)
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 “Нюхач” (16+)
23.35 Х/ф “Прекрасный
мир” (16+)
01.40 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро
02.40, 03.05 Х/ф “Скудда�у!
Скудда�эй!” (16+)

РОССИЯ 1
05.55, 02.50 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио�
Де�Жанейро
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.50 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.30 “Регион�Тюмень”
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Письма на стек�
ле” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Граница на зам�
ке”
11.45 Д/ф “Лики неба и
земли”
12.00 Д/ф “Хлеб и деньги”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 Д/с “Москва � Берлин.
Завтра война”
13.35, 23.50 Спектакль
“Мегрэ и человек на ска�
мейке”
15.10, 20.40 “Оперные теат�
ры мира”
16.05, 01.00 “Не квартира �
музей”
16.20 Д/с “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
17.05, 01.55 IX Междуна�
родный конкурс органистов
имени Микаэла Тариверди�
ева
18.05 Д/с “Влюбиться в
Арктику”
18.35 “Олег Табаков. В по�
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Больше, чем лю�
бовь”
20.25 “Мировые сокрови�
ща”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Ступени цивилиза�
ции”
23.00 “Тайны души”
23.45 “Худсовет”
01.15 “Blow�up. Фотоувели�
чение. Сергей Шаргунов”
01.40 “Pro memoria”
02.50 Д/ф “Тамерлан”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Браслет�2” (12+)
11.10 Мультфильм (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “С полем! Избранное”
(16+)
12.45 “Ямал. Земля героев.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30 Х/ф “Сладкая женщи�
на” (16+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
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20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Операция “Холь�
цауге” (16+)
22.00, 03.10 Д/ф “Гений
взрыва” (16+)
23.15 Х/ф “Обитель зла”
(16+)
00.55 Х/ф “Умные вещи”
(12+)
03.50, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.05 Т/с “Таинственный
остров” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Воздушный из�
возчик”
07.40, 09.15 Т/с “Следова�
тель Протасов” 1 ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.00 Т/с “Следователь
Протасов” 2 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Фетисов”. Ток�шоу
(12+)
13.15 Д/с “Освобождение”
(12+)
13.45, 16.05 Т/с “Белые
волки” 5, 8 с. (16+)
18.25 Д/ф “Легендарные
самолеты. Су�25. Огнеды�
шащий “Грач” (6+)
19.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Михаил Громов (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 “Улика из прошлого”.
“Наполеон”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23.15 Х/ф “Контрудар”
(12+)
00.55 Х/ф “Их знали только
в лицо” (12+)
02.40 Х/ф “Белое прок�
лятье”
04.20 Х/ф “Поздняя встре�
ча” (12+)

Среда, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30, 01.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио�
де�Жанейро
06.50 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.35 “Модный при�
говор”
12.15 Т/с “Улыбка перес�
мешника” (12+)
15.15 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)

19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.35 Х/ф “Банда шести”
(12+)

РОССИЯ 1
05.55, 02.50 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио�
Де�Жанейро
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.50 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Письма на стек�
ле” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Изящная
жизнь”
11.45, 20.25 “Мировые
сокровища”
12.00 Д/ф “Хлеб и бес�
смертие”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 Д/с “Москва � Бер�
лин. Завтра война”
13.35 Спектакль “Мегрэ и
человек на скамейке”
14.45 “Важные вещи”
15.10, 20.40 “Оперные те�
атры мира”
16.05, 01.10 “Не квартира �
музей”
16.20 Д/ф “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
17.05, 01.55 IX Междуна�
родный конкурс органистов
имени Микаэла Тариверди�
ева
18.05 Д/с “Влюбиться в
Арктику”
18.35 “Олег Табаков. В по�
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Острова”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Ступени цивилиза�
ции”
23.00 “Тайны души”
23.45 “Худсовет”
23.50 Спектакль “Мегрэ и
старая дама”
01.30 “Blow�up. Фотоувели�
чение. Татьяна Аксюта”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Без семьи”
(12+)
11.15, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “С полем! Избран�
ное” (16+)
12.45 “Ямал. Земля геро�
ев. Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Операция
“Хольцауге” (16+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Мужская среда”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 03.15 Д/ф “Маэстро
спецопераций” (16+)
23.15 Х/ф “Обитель зла � 2.
Апокалипсис” (16+)
00.45 Х/ф “Разлом” (16+)
03.45, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
04.00 Т/с “Таинственный
остров” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Зимородок”
(6+)
07.45, 09.15 Т/с “Следова�
тель Протасов” 3 ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.00 Т/с “Следователь
Протасов” 4 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Теория заговора”
(12+)
13.15 Д/с “Освобождение”
(12+)
13.45, 16.05 Т/с “Белые
волки” 9, 12 с. (16+)
18.25 Д/ф “Ледяное небо”
1 с. (12+)
19.15 “Последний день”.
Анатолий Папанов (12+)
20.00 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
22.25 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
23.15 Х/ф “Седьмая пуля”
(12+)
00.55 Х/ф “Три дня на раз�
мышление” (12+)

03.35 Х/ф “Маленький бег�
лец”

Четверг, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.35 “Модный при�
говор”
12.15 Т/с “Улыбка перес�
мешника” (12+)
15.15 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Беглый огонь”
(12+)
01.40 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро

РОССИЯ 1
05.55, 02.50 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио�
Де�Жанейро
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.50 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Письма на стек�
ле” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Я люблю”
11.50 Д/ф “Древо жизни”
12.00 Д/ф “Хлеб и ген”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 Д/с “Москва � Берлин.
Завтра война”
13.35, 23.50 Спектакль
“Мегрэ и старая дама”
15.10, 20.40 “Оперные теат�
ры мира”
16.05 “Не квартира � музей”
16.20 Д/с “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
17.05, 01.55 IX Междуна�
родный конкурс органистов

TTTTVVVVпередачПрограмма 1 5  п о  2 1  а в г у с т а1 5  п о  2 1  а в г у с т а



13 августа 2016 года № 33 Северная панорама стр. 99

имени Микаэла Тариверди�
ева
18.05 Д/с “Влюбиться в
Арктику”
18.35 “Олег Табаков. В по�
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Острова”
20.25 “Мировые сокрови�
ща”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Ступени цивилиза�
ции”
23.00 “Тайны души”
23.45 “Худсовет”
01.10 Д/ф “Город № 2 (го�
род Курчатов)”
01.50 Д/ф “Джек Лондон”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Без семьи” (12+)
11.10, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “С полем! Избранное”
(16+)
12.45 “Ямал. Земля героев.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Эскадрон
гусар летучих” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.40 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00 Д/ф “Десантник дядя
Вася” (12+)
23.15 Х/ф “Обитель зла � 3”
(16+)
00.30 Х/ф “Папа, умер Дед
Мороз” (16+)
01.50 Х/ф “Спасите наши
души” (16+)
03.05 Д/ф “Десантник дядя
Вася” (16+)
03.45, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Т/с “Таинственный
остров” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Русская импера�
торская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Витя Глушаков �
друг апачей” (6+)
07.45, 09.15 Т/с “Следова�
тель Протасов” 5 ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ

10.00 Т/с “Следователь
Протасов” 6 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
13.15 Д/с “Освобождение”
(12+)
13.45, 16.05 Т/с “Белые
волки” 13, 16 с. (16+)
18.25 Д/ф “Ледяное небо” 2
с. (12+)
19.15 “Легенды музыки”.
Людмила Гурченко (6+)
20.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 Х/ф “Мерседес” ухо�
дит от погони” (12+)
00.50 Х/ф “Вдовы”
02.35 Х/ф “Рыжик” (12+)
04.20 Х/ф “Предлагаю руку
и сердце” (6+)

Пятница, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30, 18.10, 21.10, 23.30 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио�де�Жанейро
06.35 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.55
Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35, 16.10 “Женский жур�
нал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 15.15 Т/с “Улыбка пе�
ресмешника” (12+)
16.20 “Мужское/Женское”
(16+)
19.30 “Вечерние новости”
20.00 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�Жа�
нейро. Синхронное плава�
ние. Группы. Финал
22.00 “Время”
22.30 Концерт “Я несу в ла�
донях свет”
03.30 Х/ф “Отбой”

РОССИЯ 1
05.55, 03.00 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио�
Де�Жанейро
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 01.00 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Уральский мериди�
ан”

18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Петросян�шоу” (16+)
23.00 Х/ф “Не покидай ме�
ня, Любовь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф “Песнь о счастьи”
12.00 “Лето Господне”
12.30 “Эрмитаж”
12.55 Д/ф “Франческо Пет�
рарка”
13.05 Д/с “Москва � Берлин.
Завтра война”
13.35 Спектакль “Мегрэ и
старая дама”
14.50 Д/ф “Дэвид Ливин�
гстон”
15.10 “Оперные театры ми�
ра”
16.05 “Не квартира � музей”
16.20 Д/с “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
17.10 “Я просто живу...”
18.35 “Олег Табаков. В по�
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
19.15, 02.40 “Мировые сок�
ровища”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “Из жизни отды�
хающих”
22.20 “Линия жизни”
23.30 “Худсовет”
23.35 Х/ф “Пока плывут об�
лака”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “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, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45, 04.35 Х/ф “Голубой
лед” (12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “С полем! Избранное”
(16+)
12.45 “Ямал. Земля героев.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
14.55, 21.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мама вышла за�
муж” (12+)
22.00, 02.40 Д/ф “Бывалые

уходят на задание” (12+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.45 Х/ф “Корсиканец”
(16+)
01.20 Х/ф “Последний по�
езд” (16+)
03.20 Х/ф “Посейдон спе�
шит на помощь” (12+)
04.20, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Вылет задер�
живается”
07.45, 09.15 Т/с “Следова�
тель Протасов” 7 ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.00 Т/с “Следователь
Протасов” 8 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Военная приемка”
(6+)
13.20, 16.05 Т/с “Смерть
шпионам. Скрытый враг”
1, 4 с. (16+)
18.25 Х/ф “Шестой” (12+)
20.05, 22.25 Х/ф “Тайна
двух океанов” (6+)
23.30 Х/ф “Сын за отца...”
(16+)
01.05 Х/ф “1812. Уланская
баллада” (12+)
03.05 Х/ф “Город Зеро”
(16+)
05.05 Д/ф “Тайна гибели
дирижабля “Гинденбург”
(16+)

Суббота, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Т/с “Охотники за го�
ловами” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Смак” (12+)
10.55 “Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора”
(16+)
14.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
15.15 Х/ф “Законный брак”
(12+)
17.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио�де�Жанейро
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Х/ф “Дьявол носит
Prada” (16+)
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02.45 Х/ф “Экспресс фон
Райана” (12+)

РОССИЯ 1
07.40 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
08.20 Документальный
фильм
09.25 “Утренняя почта”
10.05 “Сто к одному”
11.25, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.35 “Измайловский парк”
(12+)
14.30 Х/ф “Любовь неждан�
ная нагрянет” (12+)
18.05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20.35 Х/ф “Шпион” (16+)
22.35 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�Де�Жа�
нейро

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Из жизни
Варкрафта”
11.55 Д/ф “Регимантас
Адомайтис”
12.35 “Факультет ненужных
вещей”
13.05, 01.05 Д/ф “Рекор�
дсмены из мира животных”
14.00 Д/ф “Ирина Архипо�
ва. Архитектура гармонии”
14.40 Опера “Садко”
17.40 “По следам тайны”
18.30 Д/ф “Борис Андреев.
У нас таланту много...”
19.10 Х/ф “Путь к причалу”
20.35 Д/ф “Муслим Маго�
маев. Рисовать, потом
петь”
21.15 “Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века”
22.40 Х/ф “Летние люди
(Дачники)”
00.05 “Джаз вдвоем”
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Город зажигает
огни” (12+)
07.50 Х/ф “Происшествие,
которого никто не заметил”
(12+)
09.00, 05.15 “Тысячи ми�
ров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 04.55 Мультфильмы
(6+)
10.45, 03.45 Х/ф “Серый
разбойник” (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 “Мама вышла за�
муж” (12+)
15.00 Д/с “Записки сибирс�
кого натуралиста. Перекре�
стки таежных дорог” (12+)
15.30 “Полярные исследо�
вания. Арктический магнит”
16.00 Х/ф “Дело “пестрых”
(12+)
17.45, 18.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Дорогой Никита
Сергеевич” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Дон Сезар де
Базан” (12+)
22.40 Х/ф “Малавита” (16+)
00.30 Х/ф “Пылающая рав�
нина” (16+)
02.10 Х/ф “Где Ваш сын?”
(16+)
03.30, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 Х/ф “Тимур и его ко�
манда”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным”. Кана�
тоходцы Волжанские (6+)
09.40 “Легенды музыки”
(6+)
10.15 “Последний день”
(12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 “Папа сможет?”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12.25, 13.15 Х/ф “Ошибка
резидента” (6+)
15.30, 18.20 Х/ф “Судьба
резидента” (6+)
19.05 Х/ф “Возвращение
резидента” (6+)
21.50 Х/ф “Конец операции
“Резидент” (6+)
00.45 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
04.25 Х/ф “Хлеб, золото, на�
ган”

Воскресенье, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с “Охотники за го�
ловами” (16+)
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Валдис Пельш. Пу�
тешествие к центру Земли”
13.20 “Роберт Рождестве�
нский. “Желаю Вам...”
15.10 Х/ф “Здравствуй и
прощай”

17.00 “Голосящий КиВиН”
(16+)
19.30 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�
Жанейро. Художественная
гимнастика. Групповое
многоборье
21.00 “Время”
21.30 “Аффтар жжот” (16+)
22.30 Х/ф “Восстание пла�
неты обезьян” (16+)
00.30 Концерт “Би�2”
02.05 “Виталий Смирнов.
Властелин колец” (12+)
03.00 “Россия от края до
края” (12+)

РОССИЯ 1
07.15 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.15 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Любовь и Ро�
ман” (12+)
16.10 Х/ф “Всё вернется”
(12+)
21.10 Х/ф “Отогрей мое
сердце” (12+)
23.10 Х/ф “45 секунд” (12+)
01.15 Х/ф “Тихий омут”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35, 00.20 Х/ф “Случай на
шахте восемь”
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 “Факультет ненужных
вещей”
13.00 Новости культуры
13.25 Документальный
фильм
13.50 “Гении и злодеи”
14.20 Спектакль “История
лошади”
16.25 “Больше, чем лю�
бовь”
17.10 “Пешком...”
17.35 “Искатели”
18.20 “Романтика роман�
са”
19.20 Х/ф “Молодой Тоска�
нини”
22.05 Большой балет �
2016 г. Финал
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф “Орланы � коро�
ли небес”
02.50 Д/ф “Кацусика Хоку�
сай”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 10.00 Мультфильм
(6+)

07.00 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.35 Х/ф “Огни на реке”
(12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Дон Сезар де
Базан” (12+)
16.00 Х/ф “Случай на шах�
те восемь” (12+)
17.45, 18.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Дорогой Ники�
та Сергеевич” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Земля чужого им�
ператора” (12+)
19.30 Д/с “Записки сиби�
рского натуралиста. Пе�
рекрестки таежных дорог”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Единствен�
ная…”
21.55 Х/ф “Гайд Парк на
Гудзоне” (16+)
23.30 Х/ф “Однажды в Гол�
ливуде” (16+)
01.10 Х/ф “В той стране”
(16+)
02.40, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
02.55 Х/ф “Гори, гори яс�
но” (12+)
05.15 “Тысячи миров”
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Потрясающий
Берендеев”
07.25 Х/ф “Город принял”
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05 Д/ф “Операция
“ГКЧП” (12+)
11.35, 13.15 Т/с “Смерть
шпионам. Скрытый враг”
1, 4 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.20 Х/ф “Заказ” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.35 “Особая статья”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Чаклун и Рум�
ба” (16+)
00.45 Х/ф “Мертвое поле”
(16+)
03.00 Х/ф “Нейтральные
воды”
05.05 Д/ф “Вернусь после
победы... Подвиг Анато�
лия Михеева” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма 1 5  п о  2 1  а в г у с т а1 5  п о  2 1  а в г у с т а
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Продолжение. 
Начало на 6 стр.

"Только роги из 
травы торчат"

� Владимир Василевич, весной
Вы говорили, что планируете все
поголовье перевезти на "посто�
янное место жительства" в Лох�
потгорт.

� Да, был такой разговор, за�
думка давняя, и шли к её испол�
нению не один год. Сельская ад�
министрация пошла навстречу,
выделив в аренду участок земли
в Лохпотгорте под хозяйствен�
ные постройки. Весной начали
строительство коровника, и се�
годня он уже под крышей, где
разместится все имеющееся на
сегодня поголовье КРС, а это 12
голов, включая четыре дойных
коровы, нетели и молодняк. По
открытии навигации при содей�
ствии сельской администрации и
предпринимателя Зимина пере�
везли почти всю живность на
угодье. Там им раздолье, пасутся
в удовольствие, "только роги из
травы торчат" � так фермер ха�
рактеризует нынешний травос�
той на лугах.

Две опоросившихся свиномат�
ки пока находятся в стайке в се�
ле. Окрепнет молодняк, и тоже в
поле.

� Лохпотгорт � это летний ва�
риант?

� Надеюсь, что теперь кругло�
годичный. Здесь уже у нас сфор�
мировалась база. Есть три элект�
ростанции � одна дизельная 16�
тикиловаттная, и два бензино�
вых мини�генератора. Передали
из райцентра мини�трактор с ко�
силкой. Но пока косим ручными
механическими косилками. Се�
нокос начался, погода благопри�
ятствует, но надо накосить на зи�

му приличное количество � 50
тонн сена.

Есть уже на летней ферме до�
ильный аппарат, сепаратор. Пе�
регоняем молоко на сливки. На�
род приезжает, иногда вывозим в
село и через магазин продаем.

О реализации 
продукции

� У Вашего дома в Шурышка�
рах видели балки, которых зи�
мой не было � будете расширять
центральную базу?

� Эти балки передала нам на
расширение хозяйства сельадми�
нистрация. Есть задумка устано�
вить их в Лохпотгорте с прице�
лом на обслуживание проезжаю�
щих водителей и пассажиров на
зимнике. Дорога зимняя прохо�
дит рядом с деревней, и это прак�
тически половина пути до Сале�
харда. Думаем здесь установить
балки и открыть что�то вроде
чайной, где и обогреться можно
будет и перекусить, купить про�
дукцию. 

� А как с реализацией мяса? 
� Мясо расходится без остатка,

даже и не хватает. В прошлом го�
ду около тонны свинины только
продал. Сложнее по сезонам бы�
вает с молоком.

� В этом году в начале сентября
состоится уже четвертая по сче�
ту Обская ярмарка. Будете
участвовать?

� Да, собираемся, повезем мо�
лочную продукцию. Хотя рань�
ше возили и свинину. Хорошо
реализуется продукция, можно
сказать все, что привозим, ухо�
дит без остатка. Так что есть
смысл побывать, поторговать да
и посмотреть на других произво�
дителей крестьянских подворий. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

äåëà êðåñòüÿíñêèå                                                                     

В рамках развития агропромышленного комплекса
округ закупил для МСП "Мужевское" 14 нетелей и
одного быка. К имеющемуся поголовью фермы (а это
110 голов) прибавилось черно�пестрое стадо из Воло�
годской области. Привезенные из племенного хозяй�
ства коровы на 15 процентов голштинской породы. 

� Черно�пестрая порода коров, бывшая "советская
порода" наиболее подходящая к нашим северным ус�
ловиям, � говорит заместитель директора МСП "Му�
жевское" Михаил Аугалиев. � Одна из целей покупки
� обновление стада. По техническому стандарту еже�
годно до четверти стада должно обновляться. Бурён�
ки считаются продуктивными до 6�7 отёла, затем их
удои снижаются. Ежегодно 20�25 процентов из всего
дойного поголовья мы выбраковываем. Нынче на сме�
ну старым коровам придут 14 нетелей из привезённо�
го стада и 12 наших тёлочек. 

Надо отметить, что вологодские бурёнки все стель�
ные. Их и закупали с таким условием, чтобы после
осеннего отела к началу зимы повысить производство
молочной продукции. На сегодняшний день имею�
щиеся на ферме 53 дойные коровы дают в сутки 470
литров молока. Это, по словам заместителя директора
предприятия, неплохой показатель. Продукции на
данный момент выпускается в достаточном объёме.
Но, как показывает прошлогодний опыт, нехватка
творога, масла и сметаны чаще всего наблюдается
ближе к зиме. На предприятии рассчитывают, что но�
вые коровы покроют дефицит "молочки" зимой. 

До 23 августа привезённые бурёнки будут нахо�
диться на карантине. Чувствуют они себя хорошо, ре�
зультаты анализов крови � в норме.

� Сейчас у нас идет заготовка кормов, � добавляет
Михаил Аугалиев. � За июль на ферму с полей уже бы�
ло завезено 75 тонн сена. Заготовка кормов продлится
до конца августа. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Обновление стада
в МСП

"Мужевское"
Вологодские коровы, прибывшие 

этим летом в мужевское
сельхозпредприятие,  должны повысить

производительность молока

íîâîñòè àãðîïðîìà                                              
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Дорогие спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 
учителя физического воспитания, 

сотрудники спортивных учреждений и все, кто любит физкультуру и спорт! 
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
В этот день мы чествуем людей, вдохновляющих своим примером других, ведущих человека к новым победам и достижениям.

Увлечение спортом, стремление к физическому совершенствованию объединяет многих шурышкарцев. Ежегодно растет число
людей посещающих спортивные залы и площадки, увеличивается количество наград, завоеванных нашими спортсменами на
различных уровнях соревнований. Их победы внушают нам радость и гордость за наш район, служат основой патриотического
воспитания молодежи. 

От души благодарю всех энтузиастов, любителей+физкультурников и профессионалов за все те достижения, которые принес+
ли нашему району спортивную славу!

Пусть спорт приносит всем нам радость, бодрость, желание трудиться на благо Шурышкарского района!
Удачи, здоровья, больших жизненных и спортивных побед!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Место проведения данных соревнова+
ний ежегодно меняется. В этом году они
прошли в Ленинградской области, Всево+
лжском районе. По ряду обстоятельств,
два года наша команда не выезжала на
соревнования столь высокого уровня. В
этом году клуб "Васюки NEXT" в един+
ственном числе представлял Ямало+Не+
нецкий автономный округ. 

Всего в соревнованиях приняли учас+
тие 417 спортсменов из 62+х команд,
представляющих 24 субъекта РФ. Наша
делегация была одной из самых немного+
численных + всего 8 человек. Из них семь
спортсменов выступали по третьему
классу и один + по четвёртому классу дис+
танций. Все участники должны были со+
ответствовать определённой возрастной
категории и иметь соответствующий
спортивный разряд. Для наших ребят это
был первый значимый старт. И хотя при+
зовых мест восяховцы не заняли, высту+
пили они достойно. Из 24+х субъектов
России Ямал в лице "Васюков" стал 15+
ым. 

+ Возможно, кому+то этот результат по+
кажется невысоким, но точно не нашим
ребятам, + говорит тренер, представитель
команды "Васюки NEXT" Елена Ануф+
риева. + На каникулах, вместо того, что+
бы отдыхать и развлекаться, мальчишки
и девчонки ежедневно ходили на трени+
ровки. Эта поездка нас всех очень впечат+
лила. Во+первых, мы сразу отметили вы+
сокий уровень подготовки и проведения
соревнований. Всё было очень чётко орга+
низовано: все команды были обеспечены
газовыми баллонами и чистой питьевой
водой; на территории лагеря работали
биотуалеты и душевые; на поляне можно
было купить всё + от шоколадки до любо+
го вида снаряжения. Во+вторых, на всех
этапах стояли судьи первой и высшей су+
дейской категории, ребята могли пройти
всю дистанцию, получить консультации,
если допускали какие+либо ошибки, поу+
читься у более опытных спортсменов. У
наших ребят была уникальная возмож+
ность за короткое время увидеть множе+
ство новых способов прохождения эта+
пов. В+третьих, у нас была пауза в сорев+

нованиях, во время которой мы съездили
на обзорную экскурсию в Санкт+Петер+
бург. 

Если же говорить непосредственно о
соревнованиях, то здесь восяховцы выло+
жились по полной. В первый день в дис+
циплине "дистанция пешеходная" бежа+
ли все семь спортсменов по третьему
классу и один спортсмен + по четвёртому
классу. Во второй день ребята бежали
"дистанцию + связка". От нашей коман+
ды были две связки юношей и одна связ+
ка девушек. Именно этот день для ямаль+
цев стал более результативным + все три
связки оказались в середине списка по
третьему классу. 

В третьей дисциплине "дистанция +
группа" бежала лишь одна группа маль+
чиков. 

+ Эта дистанция была довольно протя+
жённой + 5 км 100 м. Общее контрольное
время на дистанции составляло 150 ми+
нут, + поясняет Елена Леонидовна. + За
это время ребята должны были найти и
выполнить все этапы и дополнительно
найти два контрольных пункта по карте.
Несмотря на отсутствие опыта в ориенти+

ровании на местности, наши ребята спра+
вились с поставленной задачей + прошли
все этапы и уложились в контрольное
время. 

Первое место в общем командном зачё+
те заняли спортсмены Ставропольского
края, второе место + представители
Санкт+Петербурга, третье + москвичи. 

+ Позади нас остались такие регионы,
как Чувашская республика, республика
Крым, Белгородская, Вологодская, Вла+
димирская, Ульяновская, Ленинградс+
кая области, + не без гордости отмечает
тренер. + Но самое главное + ребята полу+
чили огромный опыт состязаний на все+
российском уровне. Любой спортсмен
знает, что только соревнования и силь+
ные соперники помогают добиться хоро+
ших результатов, а чем больше значи+
мых стартов, тем лучше результат. Мы
хотим в очередной раз поблагодарить
МБУ "Шурышкарский районный моло+
дежный центр" за предоставленную ма+
териальную поддержку и помощь в орга+
низации поездки. 

Подготовила Тамара Куляева.
Фото Елены Ануфриевой.

Восяховские туристы на Первенстве России
С 17 по 23 июля сборная команда турклуба "Васюки NEXT" приняла участие 

во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
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Окончание. 
Начало в № 31�32.

Колхозы 
Шурышкарского 
сельского совета

В начале 1930 года был об
разован Шурышкарский
сельский совет, на его тер
ритории началась коллек
тивизация. Появились пер
вые колхозы  простейшие
производственные товари
щества, рыболовецкие и
сельскохозяйственные арте
ли: "Красный промысло
вик", "Коммунар", "3ий
Интернационал", "Рыболо
вецкая артель имени Мико
яна", преобразованная в
1958 году в "40 лет Октяб
ря".

Колхоз "Коммунар" был
организован в 1934 году на
основе устава сельскохозяй
ственной артели и состоял
из 85 хозяйств с населением
133 человека. По нацио
нальному составу в колхозе
было 45 хозяйств ханты и 12
хозяйств коми. Население
вело оседлый образ жизни.
Члены колхоза проживали
в населенных пунктах Шу
рышкары, Хутли и Елисей
горт. Хозяйственный центр
находился в поселке Шу
рышкары. 

Председателями правле
ния колхоза "Коммунар" в
разные годы были Мирюгин
Пётр Дмитриевич и Рочев
Иван Павлович.

Колхоз "Красный про

мысловик" был организован
в 1938 году и принял устав
рыболовецкой артели. В нем
числилось 32 хозяйства,
состоящие из 120 человек.
Хозяйственный центр кол
хоза находился в юртах
Елисейгорт, Тохотгорт и
Парысьгорт. Председателя
ми правления колхоза были
Сюртаховы Гаврил Романо
вич и Василий Иванович.

Рыболовецкая артель
имени Микояна была распо
ложена в северной части
района, на левом брегу реки
Малая Обь. Колхоз впервые
был организован в 1951 году
на основе устава ППТ путем
слияния рыболовецких ар
телей "Красный промысло
вик" (юрты Елисейгорт),
"Коммунар" (Шурышкары)
и "3ий Интернационал"
(Лохпотгорт).

В феврале 1958 года на об
щем собрании колхозников
было принято решение пе
реименовать колхоз имени
Микояна в "40 лет Октяб
ря". Административный
центр колхоза был располо
жен в поселке Шурышкары.
Кроме того, отделения были
в деревнях Унсыльгорт и
Лохпатгорт. Члены колхо
за проживали в деревнях
Вандиязы, Парысьгорт, Ха
лепугор, Товгорт и Туш
вож. 

В 1951 году в колхозе сос
тояло 124 хозяйства с насе
лением 559 человек, в том
числе ханты  119 хозяйств,
коми  9, русские  3. Веду
щей отраслью хозяйства яв
лялось рыболовство. Боль
шое значение для экономи

ки колхоза имели и допол
нительные отрасли  олене
водство, пушной промысел,
звероводство, домашнее жи
вотноводство. 

Председателем правления
колхоза имени Микояна, а
затем и "40 лет Октября" яв
лялся Егармин Николай
Сергеевич, работавший ра
нее в "Заре", где проявил се
бя хорошим инициативным
организатором. 

Колхозники занимались
полеводством, выращивали
репу, лук, огурцы, карто
фель, капусту, турнепс. Для
огурцов были сделаны теп
лицы под стеклом. Турнепс
шел на корм скоту. Карто
фелем, капустой обеспечи
вали себя на всю зиму.

Молодежь отправляли
учиться на бригадиров, тех
ников, полеводов. После
учебы многие возвращались
в село и работали в колхозе. 

Репрессированные 
в Шурышкарах

В июле 1941 года из За
падной Украины и Молда
вии выселили румын, вслед
за этим произошло отселе
ние поволжских немцев. В
1942 году из Ленинградской
области эвакуировали нем
цев, финнов, латышей. В
1944 году прошли репрес
сии в отношении калмыков.

В годы Великой Отечест
венной войны вышло поста
новление правительства "О
развитии рыбной промыш

ленности в Омской облас
ти". В то время в Шурышка
рском районе планирова
лось построить в 1942 году 6
спецпоселков, 89 домов, в
которых должны были про
живать 750 рабочих.

В 1945 году в Мужевском
рыбозаводе было 444 пересе
ленца, живущих на Святом
Мысу, в Шурышкарах, Вой
карах, Новых Горках. Из
этого числа бывших кула
ков было 75, немцев  10,
калмыков  168. Финны ра
ботали на угодьях Святого
Мыса, в Мужах, Шурышка
рах, Войкарах.

В Шурышкарах жили и
работали сосланные Питка
нен, Паутонен, Батнасуно
вы, Багаевы, Шараевы, Ба
луевы, Олконен, Теревяй
нен, Хатту. Один из них 
Багаев (калмык по нацио
нальности)  работал учите
лем физкультуры в Шу
рышкарской школе. Для
финки Хильмы Паутонен
(Питканен) Шурышкары
стали второй родиной. Сын
Хильмы Степановны до сих
пор живёт и работает в Шу
рышкарах. 

Из статей 
Валентины Паутонен 
"История 
с.Шурышкары", 
"Северная панорама" 
№ 17  от 19 апреля  
2003 года и "Репрессии 
и репрессированные" 
"Северная панорама" 
№ 33 от 9 августа  
2003 года. 
Фото из архива “СП” 
и личного архива 
Р.П.Матковой.

Шурыш�кары � "роговой городок"
К 315�летию села Шурышкары

В послевоенные годы в Шурышкарах трудились сосланные финны, калмыки

Пётр Дмитриевич 
Мирюгин � первый председатель

колхоза “Коммунар”
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Сезон летних отпусков подходит к завершению,
на дворе месяц август, а злоумышленники "тру�
дятся" без отдыха. Пока порядочные граждане
наслаждаются жарким северным или южным солн�
цем, для правонарушителей в приоритете � упот�
ребление горячительных напитков и, как след�
ствие, неприятные приключения. 

4 июня, Восяхово. В ночь с 3 на 4 июня неустанов�
ленное лицо, взломав заднюю дверь складского по�
мещения магазина "Транзит", похитило спиртные
напитки. О происшествии в дежурную часть поли�
ции сообщила по телефону хозяйка склада � жи�
тельница города Лабытнанги. Личность правонару�
шителя пока не установлена. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. 

4 июня, Мужи. Поступило заявление от жителя
райцентра о том, что в 20:00 часов к нему домой
пришли несовершеннолетние граждане, которые,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
причинили ему телесные повреждения. Личность
юных бойцов установлена. Возбуждено уголовное
дело по 115 статье УК РФ.

6 июня, Мужи. Некий гражданин путем обмана
сотрудника почты получил в отделе связи села Му�
жи социальную выплату в размере 3 тысячи рублей
на имя гражданина Н. Личность злоумышленника
установлена, возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ.

11 июня, Овгорт. В 02:20 ночи гражданин А. на�
нес три удара рукой в лицо и один удар в голову за�
явительнице. Материал направлен в мировой суд. 

30 июня, Мужи. В 01:50 в отделение скорой помо�
щи был доставлен мужчина, находящийся в состоя�
нии сильного алкогольного опьянения с проникаю�
щим ножевым ранением в область брюшной полос�
ти. Ранение пострадавшему нанесла его сожитель�
ница. По данному факту возбуждено уголовное де�
ло. 

30 июня, Мужи. С заявлением в полицию обра�
тился гражданин К., который сообщил, что его брат
нанес ему по голове удар металлической кочергой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
115 статье УК РФ. 

2 июля, Питляр. От врача ФАП поступило сооб�
щение о том, что за медпомощью обратился несо�
вершеннолетний гражданин Т. с диагнозом ушиб
мягких тканей лица, шеи и туловища. Поврежде�
ния 13�летнему подростку нанесла мать. По данно�
му факту возбуждено уголовное дело.

7 июля, Мужи. В период времени с 03:00 до 05:00
неустановленное лицо совершило угон автомобиля,
который находился на улице Истомина, рядом с ма�
газином "Большая перемена". Об угоне авто в де�
журную часть полиции сообщил хозяин транспорт�
ного средства. Позже выяснилось, что автомобиль
был угнан сыном заявителя. По факту возбуждено
уголовное дело по 166 статье. 

9 июля, Овгорт. Поступило заявление от жителя
села о том, что в период с 7 по 9 июля неустановлен�
ное лицо похитило продукты со склада Овгортской
СОШ. По данному факту возбуждено уголовное де�
ло, личность правонарушителя пока не установле�
на.

По материалам штаба ОМВД 
по Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис.

Лето, солнце и… 
статья

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                 

В июле 2016 года в про�
изводстве следственной
группы ОМВД России по
Шурышкарскому району
находились уголовные
дела в отношении двух
жителей района.

Первое дело � о хище�
нии товарно�материаль�
ных ценностей из магази�
на "Татьяна" с.Шурыш�
кары. 20 марта 2016 года
около 22 часов 37 минут
граждане Х. и К. пришли
в магазин "Татьяна" и в
присутствии продавца
открыто похитили товар�
но�материальные ценнос�
ти на общую сумму 1350
рублей. 

Второе дело � о хище�
нии лодочного мотора в
с.Овгорт. 22 марта 2016
года около 14 часов 55
минут граждане П. и И.,
убедившись, что за их
преступными действиями
никто не наблюдает, не�
законно, свободным дос�
тупом, проникли в поме�
щение хозпостройки по
улице Советская и похи�
тили лодочный мотор
"Вихрь�30" стоимостью
17000 рублей. После чего
с места преступления

скрылись и распоряди�
лись похищенным по сво�
ему усмотрению. 

Оба преступления были
совершены в состоянии
алкогольного опьянения,
являются общественно
опасными деяниями и
предусматривают макси�
мальное наказание в виде
лишения свободы сроком
до 7 лет. 

Раскрытие данных
преступлений стало воз�
можным благодаря сла�
женной и профессиональ�
ной работе сотрудников
уголовного розыска и
участковых уполномо�
ченных полиции ОМВД
России по Шурышкарс�
кому району.

В настоящее время уго�
ловные дела направлены
в прокуратуру Шурыш�
карского района для ут�
верждения обвинитель�
ного заключения и нап�
равления их в суд.

И.А. Кривощекова, 
врио начальника 
следственной группы 
ОМВД России по  
Шурышкарскому 
району 
майор юстиции. 

Виновные 
найдены!

ïðàâîïîðÿäîê                                                                    

Установлено: 
не 

похищали

Весной 2016 года на ка�
нале местного телевиде�
ния "ТРВ�Мужи" в прог�
рамме "Главное" выхо�
дил сюжет по факту обна�
ружения трупов Контеро�
ва и Золотарева, найден�
ных в нефтеналивной не�
самоходной барже, при�
чиной смерти которых
явилось отравление пара�
ми нефтепродуктов. В
данном сюжете сотрудни�
ком следственного отдела
была озвучена предвари�
тельная версия случив�
шегося, согласно которой

Контеров и Золотарев
спустились в указанную
нефтеналивную баржу с
целью хищения нефтеп�
родуктов. 

В ходе дальнейшей дос�
ледственной проверки
данная версия не нашла
своего подтверждения.
Установлено, что указан�
ные лица не похищали
нефтепродукты.     

СО по 
Шурышкарскому 
району СУ СК 
России 
по ЯНАО.  
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Продам

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

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Квартиру 39 кв.м. Тел.

89003966183.
* * * * *

Новый дом 77 кв.м., Шу�
рышкары, центр. Тел.:
89224612941, 89088648438.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в с.Му�

жи, ул. Советская 50 кв 3.,
общей площадью 44.6 кв. м.,
центр, брус, цена 2 500 000
руб. Можно под офис, мага�
зин. Тел.: 89088562699,
89224500367.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М4" с

мотором "Ямаха 30". Тел.
89519827026.

* * * * *
Магазин в с.Мужи с торго�

вым оборудованием общей
площадью 32 кв.м. Тел.
89519845696.

* * * * *
Детскую коляску зима�ле�

то (фирмы VIVAN) в хоро�
шем состоянии. Тел.
89519859755.

* * * * *
Срочно! Квартиру одно�

комнатную. Тел.
89519859006.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру в с.Мужи. Тел.
89519859600.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру в с.Горки. Отопление,
рядом Обь. Тел.
89224760668.

Разное

Сдаётся однокомнатная
квартира в городе Тюмень
по адресу ул.Станислава

Карнацевича, дом 14. В от�
личном состоянии, есть всё
необходимое для прожива�
ния. 17 тыс. руб. в месяц.
Тел. 89088627065. Галина.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89924071445.
* * * * *

Сдаётся квартира. Тел.
89088626974.

* * * * *
Такси, Мужи с 8.00 до

22.00. Тел. 89003995049.
* * * * *

В с.Мужи потеряна золо�
тая серьга. Нашедшего
просьба вернуть за вознаг�
раждение. Тел.
89088637433.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемую 
Ольгу Геннадьевну Жернакову 

с юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей, 
Красивая, круглая дата!

Какой бесконечной когда�то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит. 

Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид

Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:

Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
И знающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять

Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,

А может, чуть�чуть с половиной.
С уважением В.В.Джавадова и 

коллектив администрации 
МО Лопхаринское.

Дорогую сестру
Вокуеву Людмилу Георгиевну

с юбилеем!
Шестьдесят пять � Юбилей твой

почтенный!
Будь же здоровою ты! Не болей!

Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!

Ты заслужила к себе уваженье!

Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один ещё твой День

рожденья
Нас соберёт всей семьёй у стола!
С уважением семьи Батнасуновых,

Кабановаых, Колесовых, Иванчик.

Уважаемую 
Людмилу Георгиевну Вокуеву 

с юбилеем!
Ваш труд не опишешь словами,

Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами

За мудрость, за такт и терпенье. 
Пожелать хотелось бы сейчас

Оптимизма, долгих лет, здоровья,
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
С наилучшими пожеланиями Ваши

ученики ) выпускники 1997 года.

Поздравляем!

8 августа на 75 году жизни ушел из жизни Кельчин Роман Гри�
горьевич, собиратель хантыйского фольклора, замечательный
сказочник. Глава муниципального образования Шурышкарский
район выражает искренние соболезнования родным и близким
Романа Григорьевича. Склоняем головы перед памятью замеча�
тельного, творческого человека.

Выражаем искренние слова соболезнования Кельчиной Люд�
миле Ильиничне и всем близким по поводу смерти мужа, отца, де�

душки Кельчина Романа Григорьевича. Разделяем горечь утраты
талантливого, жизнерадостного человека.  Светлая память о Ро�
мане Григорьевиче навсегда останется в сердцах коллег по творче�
ству.

Фаина Ивановна и Александр Иванович Коневы, с.Восяхово.

Коллектив  ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает соболез�
нование Коневой Веронике Романовне по поводу смерти отца
Кельчина Романа Григорьевича.

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                  

По линии информационного центра:
� предоставление справок о наличии (от�

сутствии) судимости на граждан;

По линии Государственной инспекции
безопасности дорожного движения: 

� регистрация автомототранспортных
средств;

� выдача водительских удостоверений.

По направлению лицензионно�разреши�
тельной работы: 

� выдача юридическому лицу или граж�
данину РФ разрешения на транспортиро�
вание оружия и (или) патронов;

� выдача подтверждения об уведомлении
о принятом решении продать (возвратить,

в том числе для замены) оружие и патроны
в электронном виде и выдача направления
для проведения ремонта, сертификации
оружия (патронов) и иных работ с оружи�
ем;

� выдача гражданину РФ лицензии на
приобретение охотничьего или спортивно�
го огнестрельного оружия с нарезным ство�
лом и патронов к нему;

� выдача гражданину РФ лицензии на
приобретение газовых пистолетов, револь�
веров, сигнального оружия, холодного
клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами
народов Российской Федерации или ка�
зачьей формой; 

� выдача гражданину РФ лицензии на

приобретение огнестрельного оружия огра�
ниченного поражения и патронов к нему; 

� выдача гражданину РФ разрешения на
хранение и ношение охотничьего огнест�
рельного длинноствольного оружия, спор�
тивного огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия или огнестрель�
ного оружия ограниченного поражения и
патронов к нему;

� выдача гражданину РФ разрешения на
хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны и
патронов к нему (без права ношения); 

� выдача удостоверения частного охран�
ника.

Граждане могут подать заявку на предос�
тавление государственных услуг, указан�
ных в перечне, одним из следующих спосо�
бов:

1.Воспользовавшись порталом
www.gosuslugi.ru. 

2. Обратившись в МФЦ Шурышкарско�
го района, по адресу: с.Мужи, ул. Советс�
кая, 39, пом. 1.

ОМВД России по 
Шурышкарскому району.

Услуги ОМВД в МФЦ
ОМВД России по Шурышкарскому району предоставляет

населению государственные услуги
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В Международный день
коренных народов мира в
Доме�музее "Коми изба" сос�
тоялось открытие выставки
картин Владимира Дмитри�
евича Ануфриева "Вехи ис�
тории родной земли". 

Выставка состоит из четы�
рёх блоков. Работы выпол�
нены техникой "графика"
гелевой чёрной ручкой на
бумаге. Названия картинам
автор не давал, и сотрудники
"Коми избы" сами их приду�
мывали. Зато Владимир
Ануфриев оставил коммен�
тарии к каждой своей рабо�
те. Например, на оборотной
стороне картины "Формиро�
вание колхозного стада", от�
носящейся к блоку под наз�
ванием "Куноватские
князья. Ханты. Язычество",
написано следующее: "Еще в
1920�х годах многие предс�
тавители княжеской динас�
тии Артанзеевых, имеющих
поголовье оленей, были
арестованы и расстреляны.
Из оленьего поголовья Ар�
танзеевых и бежавших от
репрессий зырян Рочевых
было сформировано колхоз�
ное стадо". 

� Цель и идейный замысел
выставки заключаются в
том, чтобы познакомить жи�
телей села и района с творче�
ством Владимира Ануфрие�
ва, способствовать воспита�
нию толерантности, особен�
но у молодого поколения, к
коренным народам Севера, �
рассказывает организатор
выставки Татьяна Ануфрие�
ва. � Владимир Дмитриевич

признался мне, что свои кар�
тины он писал по детским
воспоминаниям, по книгам,
по рассказам сестры � Вален�
тины Дмитриевны Петро�
вой. 

Родился художник 12 ав�
густа 1960 года в Мужах,
окончил 10 классов. Затем
служил в армии на Байкону�
ре и после демобилизации
поселился в г.Барнаул, где

уже более двадцати лет рабо�
тает художником�декорато�
ром в театре. На создание
картин, представленных на
выставке "Вехи истории
родной земли", автора вдох�
новила книга "По обе сторо�
ны Двуобья", которая была
издана под руководством ди�
ректора Шурышкарского
районного музейного комп�
лекса Анны Брусницыной в
2010 году. 

Выставка будет интересна
всем возрастным категори�
ям: взрослое и среднее поко�
ление окунутся в воспомина�
ния детства и юности, а мо�
лодому поколению предоста�
вится возможность больше
узнать о формировании об�
щества на Ямале. 

Несмотря на давнюю
разлуку с родными местами,
автор вновь и вновь возвра�
щается к северным мотивам.
Вот она � сила искусства, ко�
торая способна духовно под�
питывать человека на протя�
жении многих лет и вдох�
новлять его на новые творе�
ния.

Ирина Богадевич.
Фото автора.

Через годы, через расстояния…
…любовь к родине у художника Владимира Ануфриева 

не утихает, а только крепнет

В минувшие выходные команда проекта "Ямальские исто�
рии" побывала в Шурышкарском районе в поисках ответов на
вопросы: "Где гнездится сибирский журавль?", "Когда была
найдена чаша Александра Македонского?", "Откуда был за�
пущен первый воздушный шар на Ямале?". 

Уникальные истории о становлении и развитии самого
сельскохозяйственного района Ямала найдут ответы на эти
вопросы в следующих видеоотркытках: 

� "Шурышкарский район: неизвестный, но предвосхищаю�
щий";

� "Шурышкарский район: 5 миллионов гектаров историчес�
ких эпох";

� "Мелодичный язык ханты";
� "История сибирского журавля";

� "Герои Ямала � Герои войны";
� "Незамирающая вода" Оби;
� "Поэты земли Шурышкарской";
� "Живун: сохраняя историю";
� "Воздушный шар Архангельского";
� "I Национальная рыбацкая конференция".
Команда проекта выражает благодарность за помощь в ор�

ганизации съёмок координатору проекта в Шурышкарском
районе Артёму Томильцеву, члену Молодёжного правитель�
ства региона Алибеку Керейтову, видеооператору ТРВ�Мужи
Григорию Акинину и главному редактору ТРВ�Мужи Рафаэ�
лю Утхунову.

Мария Холохолова, 
руководитель проекта "Ямальские истории".

Шурышкарский район: 
неизвестный, но предвосхищающий
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