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Наш флаг � символ страны

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Поздравляю вас с Днём государственного флага Российс�
кой Федерации!

22 августа относится к тем датам, которые объединяют
жителей многонациональной России в стремлении к укреп�
лению страны, отражает неразрывную связь прошлого, нас�
тоящего и будущего.

Бело�сине�красный стяг служит символом гордости за свое
Отечество, соединяет воедино трудовые подвиги, боевые и

спортивные победы! И сегодня триколор сопровождает важ�
нейшие события нашей страны.

Дорогие шурышкарцы! Желаю больших успехов в добрых
делах во благо родного района, округа, нашей великой Роди�
ны, над которой гордо реет государственный российский
стяг! Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости
за нашу Родину и ответственности за судьбу Отчизны.

Мира, счастья и благополучия!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Избирательная кампания
этого года примечательна
тем, что впервые за последние
четыре года проводятся выбо�
ры, которые совмещаются с
большим количеством регио�
нальных и местных избира�
тельных кампаний.

В своем выступлении Игорь
Холманских подчеркнул, что
главная задача власти на этих
и любых других выборах �
обеспечение законности и бе�
зопасности их проведения. 

При этом он напомнил об
основных принципах теку�
щей избирательной кампа�
нии, сформулированных пер�
вым заместителем руководи�
теля Администрации Прези�
дента России Вячеславом Во�
лодиным. Среди них: недопу�
щение криминала во власть и
полная декриминализация
выборов, обеспечение леги�

тимности голосования и дове�
рия к его результатам, стро�
гое соблюдение всех избира�
тельных процедур, исключе�
ние административного ре�
сурса, противодействие дест�
руктивным политическим
технологиям.  

Игорь Холманских также
обратил внимание на ряд мо�
ментов, специфичных для
Уральского федерального ок�
руга. 

Во�первых, на этих выбо�
рах явка избирателей не яв�
ляется самоцелью кампании,
тем более что на выборах в Го�
сударственную Думу актив�
ность всегда выше, чем на от�
дельно проводимых регио�
нальных и местных выборах.
Главное � не допускать мани�
пуляций с уровнем явки, по�
пыток ее преднамеренного
понижения как избиратель�

ной технологии. 
Во�вторых, поскольку вы�

боры в Государственную Ду�
му в этом году совмещены с
большим количеством регио�
нальных и местных выборов,
особое значение приобретает
эффективная разъяснитель�
ная работа, которую должны
проводить органы исполни�
тельной власти регионов и из�
бирательные комиссии. 

В�третьих, важно обеспе�
чить цивилизованную поли�
тическую конкуренцию на
выборах, особенно в тех тер�
риториях, где наметилась
острая борьба: например, из
восемнадцати одномандат�
ных округов по выборам в Го�
сударственную Думу как ми�
нимум восемь отличаются
высоким уровнем конкурен�
ции. 

Игорь Холманских особен�

но подчеркнул, что конкурен�
цию на выборах можно толь�
ко приветствовать, но она не
должна подрывать закон�
ность и общественную  ста�
бильность. 

В конце заседания полпред
отметил, что органами испол�
нительной власти, избира�
тельными комиссиями, пра�
воохранительными структу�
рами уже проведена большая
работа по подготовке к выбо�
рам, и подчеркнул, что  в та�
ком же режиме нужно
действовать и дальше. Нель�
зя ослаблять внимание ни к
одному из аспектов предвы�
борной кампании � от подго�
товки избирательных участ�
ков до обеспечения законнос�
ти при проведении агитации.

Александр Самохин, 
главный федеральный
инспектор по ЯНАО.

ВЫБОРЫ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ
2 августа в резиденции полпреда в УРФО под председательством Игоря Холманских 
прошло заседание  оперативного штаба по обеспечению законности в ходе выборов
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Главной целью всех поездок  стала проверка готовности образо�
вательных учреждений и объектов ЖКХ к работе в зимних усло�
виях. Кроме того, глава района побывал на всех стройках и встре�
тился с местными руководителями предприятий и учреждений. 

Руководитель муниципалитета убедился, что во всех населён�
ных пунктах коммунальщики практически готовы к новому ото�
пительному сезону. Топливо и запчасти завезены, котлы и дымо�
гарные трубы прочищены. В Питляре Андрей Головин побывал
на станции водоочистки, которая работает в штатном режиме с 1
августа. Ежедневно машина развозит по заявкам населению око�
ло шести кубов чистой воды. Подобная станция возводится и в
Азовы. Сегодня там утепляются стены и пол, дополнительно ук�
репляется фундамент. 

В Питляре и Лопхарях нынче идёт замена и строительство но�
вых линий электропередачи. Отсыпаются дороги.

Активное жилищное строительство наблюдается во всех трёх
сёлах. В Питляре началось строительство новой амбулатории.  

Образовательные учреждения завершают плановые мероприя�
тия в рамках подготовки к новому учебному году. В школах сёл
Лопхари, Питляр и Азовы прошли текущие ремонты, закуплено
и завезено оборудование.

� Впечатляют темпы и масштабы строительства, � признался
Андрей Головин  во время одного из визитов. � Коммунальщики
ответственно подошли к делу, провели большую работу. Педаго�
гам также хочется выразить признательность за слаженные
действия и понимание. В целом, сёла живут активной жизнью.
Лето нынче радует. Многое удалось успеть сделать из намеченно�
го. 

Следующими пунктами в череде поездок главы района станут
Восяхово, Шурышкары, Овгорт и Горки. 

Тамара Куляева.
Фото автора. 

На контроле у главы
Андрей Головин побывал с рабочими визитами 

в Питляре, Лопхарях и Азовы

На строящейся станции водоочистки в с. Азовы
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Летняя пора для глав
сельских поселений и руко�
водителей предприятий �
время активной подготовки
к осенне�зимнему периоду,
сезон ремонтов и строи�
тельных работ. В Лопха�
рях, как и в других поселени�
ях Шурышкарского района,
подготовка идёт полным
ходом. О том, как живут
Лопхари сегодня, рассказа�
ла глава поселения Вален�
тина Джавадова.

Коммунальщики 
в готовности

В преддверии начала ото�
пительного сезона на жизне�
обеспечивающие объекты в
полном объёме завезено
жидкое и твердое топливо.
На станции и котельной про�
ведены ремонтные работы. В
скором времени в Лопхарях
начнётся монтаж линии
электропередачи. Так, в но�
вом строящемся микрорайо�
не по улице Советская будут
установлены опоры ЛЭП
протяженностью в полтора
километра. Параллельно
начнутся работы по отсыпке
дорог в районе новостройки
и улицы Зверева. 

Детские площадки 
и досуг

На детской игровой и
спортивной площадках

сельская детвора проводит
большую часть своего време�
ни. Объекты располагаются
в центральной части села
вблизи дороги, поэтому для
безопасного отдыха детей
сельской властью было уста�
новлено дополнительное ог�
раждение. В ближайшее
время площадка пополнится
шестью новыми аттракцио�
нами. 

Продовольственная
корзина

Продукты питания и дру�
гие товары лопхаринцы мо�
гут приобрести в торговых
точках частного предприни�
мателя, на плавмагазине и в
магазине ПО Горковское.
Фрукты и овощи, мясная,
колбасная, молочная про�
дукция и выпечка для лоп�
харинцев всегда свежая и в
достатке.

Строительство 
и ремонты

Главная строительная
площадка села � жилой мик�
рорайон по Советской и На�
горной, здесь ведут работы
несколько компаний. Четы�
ре дома строит ИП Бонда�
ренко, один � ИП Сафарбе�
ков, два � ИП Конев и ещё
два ООО "Орион". Двух� и
трёхквартирные дома, стро�
ительство которых ведёт

бригада ИП Бондаренко, бу�
дут сданы осенью текущего
года. 

� Объекты готовы на 70
процентов, � говорит стар�
ший мастер Максим Чохоне�
лидзе. � Строительные мате�
риалы завезены, в одном до�
ме уже идут внутренние от�
делочные работы, у второго
и третьего � монтаж кровли.
Надеемся, что к концу ок�
тября все четыре объекта бу�
дут сданы в эксплуатацию.

В 2014 году в Лопхарях
были сданы четыре дома по
улице Зверева, строитель�
ством которых занималась
подрядная организация
"Вятский дом". За год
эксплуатации в трех домах
потрескался фундамент, об�
разовались трещины в сте�
нах. Этим летом подрядчики
занимались устранением де�
фектов. Заместитель на�
чальника управления стро�
ительства и архитектуры
Айдан Мусалимов оценил
результат проделанной ра�
боты.

� Согласно указанным за�
мечаниям, рабочие компа�
нии "Вятский дом" произ�
вели укрепление средних
несущих стен, � пояснил
Айдан Мусалимов. � Косме�
тический ремонт по согла�
сованию с жильцами был
отложен до следующего ра�
за. В наше управление пос�
тупило ещё обращение от
жильцов двух домов по ули�
це Школьная о том, что в их
квартирах покосились по�
лы и потрескались стены.

Подрядчики ("Вятский
дом") провели осмотр жи�
лищ на выявление дефек�
тов и решили, что в сентяб�
ре текущего года приступят
к устранению замечаний. 

Социокультурный
центр

В школе, детском саду и
интернате за лето 2016 года
прошли текущие ремонты.
В школе исправлена систе�
ма водоочистки, установле�
ны баки подачи и сбора во�
ды. В двух детсадовских
группах утеплён пол, а во
всём здании, где располага�
ются интернат и детсад,
утеплены и наружные сте�
ны. 

� В новом учебном году
наша школа порадует уче�
ников и учителей чистой
питьевой водой. Мы устано�
вили ёмкости, и теперь смо�
жем запустить локальную
водоочистную станцию, �
рассказывает Наталья Фи�
ларетова, директор МОУ
"Социокультурный центр".
� Кроме того, в этом году мы
сможем принять в школу
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, как
этого требует закон об обра�
зовании. За счет окружных
средств были приобретены
звуковая панель, электрон�
ный киоск, мнемосхема и
лестничный подъёмник. 

Анжела Гис. 
Фото автора.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Лопхари в канун осени
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В Азовы всегда приятно
приезжать, особенно в хо�
рошую погоду. 10 августа
здесь с утра светило солн�
це. Стояла нетипичная для
августа жара. На первый
взгляд казалось, село ещё
спит: на улицах пусто и
тихо. Но, пройдясь, замеча�
ем: хлопочут � и местный
люд (кто в огородах, кто
по месту службы), и заез�
жие строители. Фронт ра�
боты у каждого свой, а ко�
нечная цель общая � подго�
товка к зиме. 

Коммунальная 
сфера

Коммунальная сфера в се�
ле представлена следующи�
ми объектами: электрос�
танция, котельная, баня и
станция водоочистки. Пос�
ледняя в Азовы была пост�
роена в этом году, но в
эксплуатацию пока не запу�
щена. Здание водоочистки
возвели у реки. Весной во
время штормов волнами
размыло берег, и теперь
есть опасения, что это ска�
жется на устойчивости фун�
дамента. 

� Многие жители сетуют,
что место выбрано неподхо�
дящее, � комментирует Оль�
га Жернакова. � Я не сог�
ласна. Где ещё строить во�
доочистку как не на берегу?
Только нужно было бук�
вально на метр сместить
объект от берега. Место
здесь еще позволяет � до до�
роги как раз ещё метра три. 

Укрепление фундамента �
не единственная задача
подрядчика. Строителям
предстоит утеплить полы и
стены, построить тамбур. А
для запуска оборудования
необходимо установить ста�
билизатор напряжения. 

Глава района Андрей Го�
ловин в ходе своей послед�
ней рабочей поездки в Азо�
вы побывал на станции во�
доочистки, поговорил с
представителем подрядной
организации и распорядил�
ся завершить все работы
как можно скорее.

� Подобная станция есть
уже в Питляре, � заметил
глава. � Там тоже всё не сра�
зу шло гладко, но сегодня
она действует, обеспечивает
население чистой водой.
Думаю, что к холодам будет
запущена и азовская водо�
очистка. 

Традиционные мероприя�
тия в рамках подготовки к
ОЗП были проведены в ко�
тельной и на станции. Оба
объекта к зиме готовы. 

На ДЭС уже несколько
лет эксплуатируются два
ДГ по 100 кВт. В этом году
из Мужей дополнительно
был привезён модульный
дизель�генератор мощ�
ностью 520 кВт. Учитывая,
что зимой пиковая нагруз�
ка достигает 430 кВт, этого
должно хватить, заверяет
мастер участка Геннадий
Ильин. 

Не останутся азовчане зи�
мой и без бани. Нынешним
летом здесь был проведен
ремонт. 

� Сегодня первый банный
день после ремонта, � сооб�
щил Геннадий Евгеньевич.
� Работы провели своими
силами, сделали вентиля�
цию, переложили печь.

В настоящее время работ�
ники ЖКХ проводят про�
мывку системы отопления
в школе. 

Образовательные 
учреждения

В азовской школе этим
летом был проведён косме�
тический ремонт. Покрас�
ку, побелку и уборку во
всех кабинетах, коридорах

и спортзале сотрудники
СОШ провели самостоя�
тельно. На сегодняшний
день все работы завершены,
озвучила директор Образо�
вательного центра Галина
Новикова. А в помещениях
детского сада ремонт ещё
продолжается. 

Напомним, что здание
детсада старое, капиталь�
ный ремонт здесь давно не
проводился, так как плани�
ровалось, что в 2016 году
будет запущено новое зда�
ние детского сада. Но
стройка затянулась. Под�
рядная организация, на�
чавшая строительство,
обанкротилась, и теперь ос�
тавшиеся объёмы работ
придётся доверить другому
подрядчику. Как объяснил
азовчанам Андрей Головин
во время недавней встречи
в сельском Доме культуры,
заказчиком строительства
детского сада является ок�
руг, а не район, поэтому
повлиять на ход работ ад�
министрация муниципали�
тета не в силах. 

� Насколько мне извест�
но, торги уже состоялись,
но желающих взять этот
подряд не нашлось, � сказал
Андрей Валерианович. � Я
думаю, что работа там
вновь закипит только вес�
ной следующего года. Исхо�
дя из сложившейся ситуа�
ции, мы выделили из

районного бюджета деньги
на ремонт старого садика.
Так что детишки пойдут в
подготовленное помеще�
ние. 

Часть мероприятий по ре�
монту детсада (покраска,
замена обоев) взяли на себя
работники ДОУ, а утепле�
ние полов и замену дверей
поручили подрядной орга�
низации "Арт�Стайл". К
слову, эта же компания до�
водит до ума станцию водо�
очистки и возводит нес�
колько домов по программе
переселения из ветхого
жилья. 

К ремонту детского сада
представители ООО"Арт�
Стайл" приступили неделю
назад. По словам мастера
участка Георгия Гианашви�
ли, за это время строители
успели демонтировать пол,
сделать бетонное основа�
ние, выложить деревянные
лаги и утеплить пол минва�
той. Зимой должно быть
тепло, заверил мастер. 

Благоустройство и 
дороги

Дороги и дома � это две
составляющие любой ули�
цы. Они же являются ли�
цом каждого населённого
пункта. Азовы тем и прив�

Азовские мотивы нынешнего лета

Пока новый детский сад строится, 
старое здание ДОУ утепляется и прихорашивается
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лекательны, что улицы там
чистые, ровные, а дома в боль�
шинстве своём ухоженные и
крепкие. И дело здесь не толь�
ко в почве и географическом
положении, но и в отношении
сельчан к своему селу. 

� У нас мало мусорят, � заяв�
ляет глава поселения Ольга
Жернакова. � Мы даже подро�
стков не привлекаем к уборке
улиц. А зачем? Работает у нас
на полставки одна женщина,
которая каждый день проходит
по селу, поддерживает поря�
док, и этого достаточно. Детс�
кая и спортивная площадки
приведены в порядок в начале
лета. Чисто ведь не там, где
убирают, а там, где не мусорят.

Значительно преобразилось
село и после того, как нынеш�
ним летом здесь отсыпали до�
роги. Работы велись в рамках
программы "Содержание до�
рог". Администрации поселе�
ния из районного бюджета бы�
ли выделены средства в сумме
4 миллиона рублей. В мае сос�
тоялись торги. В начале авгус�
та строительная фирма
"Спектр" из г. Салехард завез�
ла в Азовы 1000 тонн щебня.
Всего было отсыпано 520 мет�
ров. Это часть улицы Озёрная и
улица Николая Дудникова. В
районе новостроек, где до этого
вообще не было дорог, участок
отсыпан в три слоя. Совсем ско�
ро здесь начнётся строитель�
ство трёх двухквартирных до�
мов по программе переселения
из ветхого и аварийного
жилья. 

Жилое 
строительство

По этой же программе уже
начато строительство двухэ�
тажного восьмиквартирного
дома по ул. Школьная. По сло�
вам представителя ООО "Арт�
Стайл" Георгия Гианашвили,

это будет полностью благоуст�
роенный дом с центральным
отоплением и водоснабжением. 

� На сегодняшний день мы
возвели оба этажа, приступили
к строительству крыши, � пояс�
няет мастер участка. � Далее
мы делаем перегородки. Здесь
будет семь однокомнатных
квартир и одна двухкомнатная.
На днях должна прийти баржа
с профнастилом и утеплителем.
Всё идёт по графику. Погода
нам благоприятствует. 

Этот дом будет сдан в следую�
щем году. Всего по программе
переселения из ветхого и ава�
рийного жилья до 2017 года бу�
дет построено 14 квартир.

Кроме того, по программе
"Устойчивое развитие сельс�
ких территорий" в позапрош�
лом году субсидии получили
четыре семьи. Они должны въ�
ехать в новые дома уже через
месяц. Ещё две семьи получили
субсидии по данной программе
в прошлом году. Все шесть
квартир возводит ИП Белов
Э.В.

� Жильё�то в селе строится,
только вот половина квартир
будет пустовать, � рассуждает
Ольга Геннадьевна. � Люди
ведь только прописаны в этих
старых домах, а живут на са�
мом деле кто в Горках, кто в
Мужах, кто в Салехарде. Им
там квартиры нужны. А здесь
народ не остаётся, работать
негде. 

Это извечная проблема всех
российских деревень. Безрабо�
тица "гонит" молодёжь из села.
Вроде и жить есть где, и лес ря�
дом, и речка… Сразу вспомнил�
ся эпизод из детской повести
про Простоквашино, где на од�
ном из домов висела табличка
"Дом свободный. Живите, кто
хотите". Но, как сказал вели�
кий Лермонтов: "Всё это было
бы смешно,/ Когда бы не было
так грустно...".

Тамара Куляева.
Фото автора.

10 августа во время встречи с руководителями ор�
ганизаций, депутатами и активистами села Азовы
глава района Андрей Головин вручил памятную ме�
даль "Патриот России" заведующей Азовской
сельской библиотекой (филиал  №1  МБУ "Шурыш�
карская ЦБС") Ирине Петровне Халиулиной. Наг�
рада пришла от коллегии российского государ�
ственного военного историко�культурного центра
при Правительстве Российской Федерации. Ирина
Петровна была представлена к медали руковод�
ством МБУ "Шурышкарская ЦБС" за  большой
вклад в воспитание учащейся молодежи, организа�
цию    цикла  исторических часов, Дней воинской
славы России, встреч с ветеранами и участниками
боевых действий Афганистана, Чеченских кампа�
ний. 

� Патриотическую работу я начала вести давно,
ещё когда жила в Салехарде, � делится Ирина Ха�
лиулина. � Приехав в Азовы, продолжила работать
в  этом направлении. Собирала сведения о фронто�
виках, о воинах�интернационалистах. Результатом
этой многолетней деятельности стал стенд "Никто
не забыт, ничто не забыто", который сегодня зани�
мает стену в нашей библиотеке. Мы проводим
очень много мероприятий со школьниками и боль�
шая часть из них � патриотической направленнос�
ти.

Как рассказала директор Шурышкарской ЦБС
Марина Рочева, Азовская библиотека является
центром патриотического воспитания в селе. Среди
читателей много участников военных конфликтов,
активно пропагандирующих здоровый образ жиз�
ни. Все они  являются постоянными участниками
библиотечных мероприятий.

� И ещё одна приятная новость, � добавила Мари�
на Александровна. � В этом году Азовская библио�
тека получила статус "модельной библиотеки",
став участником федеральной программы "Основ�
ные направления развития культуры", и получила
новое оборудование, мебель, оргтехнику. В прош�
лом году мы заявляли Шурышкарскую библиоте�
ку, она тогда тоже обновилась. Нынче вот повезло
азовчанам. Мы за них очень рады!

Тамара Куляева. 
Фото автора. 

Медаль за
патриотическую

работу

Первый благоустроенный в селе восьмиквартирник 
строится по программе переселения из ветхого жилья

Заведующая библиотекой Ирина Халиулина
получает памятную медаль "Патриот России"
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День коренных народов
мира отмечается ежегодно 9
августа с 1994 года. Празд�
ник не сразу вошел в культу�
ру многонациональной стра�
ны, но за последние годы
стал обретать особый статус.
Этот день позволяет ещё раз
обратить внимание общест�
венности на проблемные
вопросы самобытности ко�
ренных народов, даёт воз�
можность наладить диалог
культур и поколений, воспи�
тать в каждом человеке то�
лерантность и добрососед�
ство. 

В нашем районе День ко�
ренных народов мира зна�
ком почти всем жителям. Во
время его празднования при�
нято чествовать ветеранов,
награждать старожилов,
заслуженных деятелей
культуры, мастериц и на�
родных умельцев, накры�
вать столы, угощать ухой и
демонстрировать фольклор�
ную самодеятельность. За
последние годы волна празд�
ника прокатилась по многим
деревням и сёлам: Усть�Вой�
кары, Унсельгорт, Шурыш�
кары, Азовы, Лопхари. В
этом году местом встречи
стал Питляр. В том, как жи�
тели этого села умеют щедро
и радушно встречать гостей,
довелось убедиться 13 авгус�
та всем приехавшим на
праздник.

Вопреки предваритель�
ным прогнозам, погода не

отменила запланированный
выезд из райцентра. По пути
следования в конечный
пункт в Шурышкарах борт
КСки принял еще 15 чело�
век гостей и участников
праздника, а также возле
Вандиязы посадили ещё од�
ного участника. 

Начало празднования
пришлось немного отсро�
чить, так как непредвиден�
ные обстоятельства по при�
бытии задержали гостей на
воде. Обмелевший берег не
позволил КСке пристать
вплотную к суше, и главе по�
селения Семену Иванцову
пришлось осуществлять пе�
реброску прибывшего десан�
та. Всё это время привет�
ственная группа с хлебом и
солью терпеливо ожидала
гостей на берегу. 

Пока звукорежиссёры и
электрики настраивали обо�
рудование, не растерявший�
ся в этот момент самоучка�
гармонист Юрий Родямов
принес свой инструмент и
сыграл для зрителей, а акти�
вистки из коми�группы и не�
которые местные женщины
поддержали его танцами и
плясками. 

По словам самого гармо�
ниста, скучать в селе ему не
приходится. С таким
инструментом, доставшим�
ся ему еще от отца, он всегда
� душа компании. Даже в Са�
лехард на свадьбу пригла�
шали, признался Юрий Ро�

дямов, хотя нотной грамоты
не изучал, подбирает моти�
вы на слух. Не исключено,
что мужчина сможет сыг�
рать не хуже "Баяна�Mix".

На просторном поле соб�
рался весь поселок. На от�
дельных столах были предс�
тавлены выставки мастериц
рукоделия и мастеров резь�
бы по дереву. Егор Наков
представил изделия тонкой
ручной работы: ложки и
миски, а также бубен, кото�
рый более сложен в изготов�
лении и цена которого очень
высока. 

Традиционно торжество
началось с поздравительных
речей официальных лиц.
Андрей Головин на ханты
языке поприветствовал всех
собравшихся, вызвав бур�
ные овации зрителей. Он от�
метил, что район всегда от�
личался умением проводить
праздники и пожелал всем
добра, мира и здоровья. В за�
вершение своего выступле�
ния Андрей Валерианович
поздравил с 65 � тилетним
юбилеем Лидию Хартагано�
ву, руководителя общины,
общественного деятеля, без
которой, по словам главы, не
проходит ни одно сельское
собрание, и вручил ей па�
мятный подарок. 

С поздравлениями высту�
пили первый вице�прези�
дент ассоциации "Ямал � по�
томкам!" Эдмон Неркаги,
глава местного отделения ас�

социации Дмитрий Тарагуп�
та и глава МО село Питляр
Семён Иванцов.

Благодарности за актив�
ную жизненную позицию,
добросовестный труд и в свя�
зи с празднованием Дня ко�
ренных народов мира от ас�
социации получили Нина
Тимофеевна Конева, Лидия
Егоровна Нева, Прасковья
Ивановна Возелова, Анаста�
сия Архиповна Максарова.
Грамотой ассоциации награ�
дили Лидию Петровну Родя�
мову. 

Довольно увлекательный
и интересный концерт пос�
тавили артисты местной и
прибывшей самодеятельнос�
ти. Публике было на что пос�
мотреть, над чем посмеяться
и чем полюбоваться. Празд�
ничные национальные кос�
тюмы демонстрировали не
только взрослые, но и дети.
Самой маленькой участнице
показа было всего один год и
три месяца. Оригинальную
юмористическую сценку о
премудростях рыбацкой
жизни показали гости из
Шурышкар. Детский кол�
лектив из этого же села
представил свои зажига�
тельные песни и танцы, му�
жевская коми�группа запом�
нилась заводными хоровода�
ми, Дмитрий Майер из Вося�
хово и многие другие испол�
нители � душевными песня�
ми. 

Продолжение на 11 стр.
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Тёплые встречи на северной земле
13 августа в Питляре прошёл праздник, посвящённый Дню коренных народов мира
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Понедельник, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 “Жить здорово!” (12+)
10.25, 02.35 “Модный приго�
вор”
11.20 XXXI летние Олимпийс�
кие игры. Церемония закры�
тия
14.00 “Таблетка” (16+)
14.30 “Сегодня вечером”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
17.00, 01.40 “Наедине со все�
ми” (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 “Диана: история
любви” (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.50 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы� 2016 г. Деба�
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Весной расцветает
любовь” (12+)
03.00 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир” (12+)
07.00, 08.10 “Бодрое утро”
(12+)
07.53, 17.53 Зарезервиро�
ванное время для размеще�
ния агитационных материа�
лов на бесплатной основе
между зарегистрированны�
ми кандидатами на выборы в
депутаты Тюменской област�
ной Думы VI созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандат�
ным избирательным округам
(16+)
08.00, 08.23 Зарезервиро�
ванное время для размеще�
ния агитационных материа�
лов на бесплатной основе
между политическими парти�
ями, зарегистрировавшими
федеральные списки канди�
датов, на выборы в депутаты
Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмо�
го созыва 18 сентября 2016 г.
(16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не

то, что кажется” (16+)
09.45 Профилактические ра�
боты
16.53 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между
избирательными объедине�
ниями, выдвинувшими заре�
гистрированные списки кан�
дидатов, на выборах Тюменс�
кой областной Думы VI созы�
ва 18 сентября 2016 г. (16+)
16.56 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между за�
регистрированными канди�
датами на выборы в депутаты
Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмо�
го созыва 18 сентября 2016 г.
по одномандатному избира�
тельному округу № 225 “Яма�
ло�Ненецкий автономный ок�
руг � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный
округ” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Ямала”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Рыжик в Зазер�
калье” (12+)
01.15 Х/ф “Гениальная идея”
(16+)
02.45 Х/ф “Двое на голой
земле” (16+)
04.00 Т/с “Таинственный ост�
ров” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.20 Х/ф “Волга�Волга”
12.00 Д/ф “Опереточный ге�
рой. Владимир Володин”
12.45 Д/ф “Старый обряд. ис�
тория и современность”
13.25 Х/ф “Путь к причалу”
14.50 Д/ф “Христиан Гюй�
генс”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50 “Мировые сокровища”
16.10 Д/ф “Застава Ильича”.
Исправленному не верить”
16.50 “Прощай, ХХ век! Вла�
димир Максимов”
17.30, 01.40 Мастер�классы
Международной музыкаль�
ной академии Ю. Башмета
18.15 “Не квартира � музей”
18.30 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 60�е годы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�

лыши!”
19.45 “Встреча в Концертной
студии “Останкино”
21.20 Х/ф “Музыкальная ис�
тория”
22.45 Д/ф “Тихие зори Ста�
нислава Ростоцкого”
23.45 “Худсовет”
23.50 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
01.15 Д/с “Москва � Берлин.
Завтра война”
02.30 Д/ф “Музейное
действо. История Ростовско�
го кремля”

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф “Выдающиеся лет�
чики. Александр Федотов “
(12+)
07.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.45, 09.15 Х/ф “Тайна двух
океанов” (6+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.20, 12.05, 16.05 Т/с “Бе�
лые волки” 17, 22 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.25 Д/с “Отечественные
гранатометы. История и сов�
ременность”
19.15 “Теория заговора. Гиб�
ридная война”. 2 ф. “Как
убить экономику” (12+)
20.00 Д/с “Америка контро�
лирует всех” (12+)
21.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
22.25 Д/с “Загадки века”
(12+)
23.15 Х/ф “Если враг не сда�
ется...” (12+)
00.50 Д/ф “Курская дуга”
01.45 Х/ф “Держись за обла�
ка” (16+)
04.45 Д/с “Города�герои”
(12+)

Вторник, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.40 “Модный приго�
вор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.20 “Таблетка” (16+)
13.55 “Время покажет” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
17.00, 01.40 “Наедине со все�
ми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Расследование”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.50 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы�2016 г. Дебаты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Весной расцветает
любовь” (12+)
03.00 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
07.00, 08.20 “Бодрое утро”
(12+)
07.56 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между за�
регистрированными канди�
датами на выборы в депута�
ты Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентяб�
ря 2016 г. по одномандатно�
му избирательному округу
№ 225 “Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ � Ямало�Не�
нецкий одномандатный из�
бирательный округ” (16+)
08.00 Зарезервированное
время для размещения сов�
местных агитационных ма�
териалов (дебаты) на бесп�
латной основе между поли�
тическими партиями, заре�
гистрировавшими феде�
ральные списки кандидатов,
на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�
сийской Федерации седь�
мого созыва 18 сентября
2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Подслушанный
разговор” (12+)
11.10 Мультфильм (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние. Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин” (16+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Три тополя на
Плющихе” (12+)
21.40 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.05 Д/ф “Разведчик
от бога, или...” (16+)
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23.15 Х/ф “Егорино горе”
(16+)
00.40 Х/ф “Путешествие в
счастливую Аравию” (16+)
02.45 Х/ф “Координаты
смерти” (16+)
04.05 Т/с “Таинственный
остров” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Музыкальная ис%
тория”
11.40 Д/ф “Сергей Лемешев
и Иван Козловский. Эхо ве%
ликих голосов”
12.25 Д/ф “Музейное
действо. История Ростовс%
кого кремля”
12.50 Д/ф “Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан%
ный Владимир Кенигсон”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50, 18.15, 02.40 “Миро%
вые сокровища”
16.10 Д/ф “Тихие зори Ста%
нислава Ростоцкого”
16.50 “Прощай, ХХ век! Вла%
димир Набоков”
17.30, 01.55 Мастер%классы
Международной музыкаль%
ной академии Ю. Башмета
18.30 Д/с “История кинона%
чальников, или Строители и
перестройщики. 70%е годы”
19.15 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
19.45 “Встреча в Концерт%
ной студии “Останкино”
21.20 Х/ф “Свинарка и пас%
тух”
22.45 Д/ф “Мы из джаза”.
Проснуться знаменитым”
23.45 “Худсовет”
01.20 Д/с “Москва % Берлин.
Завтра война”
01.50 Д/ф “Абулькасим
Фирдоуси”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва фронту”
(12+)
06.25 Д/ф “Курская дуга”
07.25, 09.15 Т/с “Департа%
мент” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
12.05 “Фетисов”. Ток%шоу
(12+)
13.15 “Специальный репор%
таж” (12+)
13.40, 16.05 Т/с “Белые вол%
ки” 23, 26 с. (16+)
18.25 Д/с “Отечественные
гранатометы. История и
современность”
19.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Иван Черняховский (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток%
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 “Улика из прошлого”.

ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.15 Х/ф “Богач, бедняк...”
(12+)

Среда, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но%
вости
09.10, 04.25 Контрольная за%
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.25 “Модный приго%
вор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.20 “Таблетка” (16+)
13.55 “Время покажет” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женс%
кое” (16+)
17.00, 01.25 “Наедине со все%
ми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Пингвины мисте%
ра Поппера”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес%
ти%Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.50 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион%Тюмень”
17.50 Выборы%2016 г. Дебаты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Весной расцветает
любовь” (12+)
03.00 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.56 Зарезервированное
время для размещения аги%
тационных материалов на
бесплатной основе между
избирательными объедине%
ниями, выдвинувшими заре%
гистрированные списки кан%
дидатов, на выборах Тюменс%
кой областной Думы VI созы%
ва 18 сентября 2016 г. (16+)
08.00 Зарезервированное
время для размещения сов%
местных агитационных мате%
риалов (дебаты) на бесплат%
ной основе между избира%
тельными объединениями,
выдвинувшими зарегистри%
рованные списки кандида%
тов, на выборах Тюменской
областной Думы VI созыва 18

сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь не
то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Академия пана
Кляксы” (12+)
11.15, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог%
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Чемоданное настрое%
ние. Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30 Х/ф “Три тополя на
Плющихе” (12+)
14.50, 21.45 “Клуб покорите%
лей пространства” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Мужская среда” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Расписание на
послезавтра” (12+)
22.00, 02.10 Д/ф “Беркуты”
против “эдельвейсов” (16+)
23.15 Х/ф “Премия” (16+)
00.45 Х/ф “Пробуждение”
(16+)
02.50 Х/ф “Дрянь хорошая,
дрянь плохая” (16+)
04.05 Т/с “Таинственный ост%
ров” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но%
вости культуры
10.20 Х/ф “Свинарка и пас%
тух”
11.45 Д/ф “Марина Ладыни%
на. Кинозвезда между сер%
пом и молотом”
12.30 Д/ф “Свое гнездо” Дос%
тоевского”
12.50 Д/ф “Всеволод Сафо%
нов”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50, 18.10, 02.40 “Мировые
сокровища”
16.10 Д/ф “Мы из джаза”.
Проснуться знаменитым”
16.50 “Прощай, ХХ век! Вик%
тор Астафьев”
17.30, 01.55 Мастер%классы
Международной музыкаль%
ной академии Ю. Башмета
18.30 Д/с “История кинона%
чальников, или Строители и
перестройщики. 80%е годы”
19.15 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
19.45 “Встреча в Концертной
студии “Останкино”
21.15 Х/ф “Сердца четырех”
22.45 Д/ф “Золотой теленок”.
С таким счастьем % и на экра%
не”
23.45 “Худсовет”
01.20 Д/с “Москва % Берлин.
Завтра война”
01.50 Д/ф “Франсиско Гойя”

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф “Затмение” (6+)
07.25, 09.15 Т/с “Департа%

мент” 5, 8 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
12.05 “Особая статья”. Ток%
шоу (12+)
13.25, 16.05 Т/с “Десантура.
Никто, кроме нас” 1, 4 с.
(16+)
18.25 Д/с “Отечественные
гранатометы. История и сов%
ременность”
19.15 “Последний день”.
Сергей Бодров (12+)
20.00 “Процесс”. Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Специальный репор%
таж” (12+)
22.25 Д/с “Секретная папка”
(12+)
23.15 Т/с “Нежность к реву%
щему зверю” 1, 3 с. (12+)
03.25 Х/ф “Авария” (6+)
05.20 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Четверг, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная за%
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.25 “Модный приго%
вор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.20 “Таблетка” (16+)
13.55 “Время покажет” (16+)
16.00, 03.30 “Мужс%
кое/Женское” (16+)
17.00, 01.25 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.35 Х/ф “Шутки в сторону”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес%
ти%Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.50 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион%Тюмень”
17.50 Выборы%2016 г. Деба%
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Весной расцвета%
ет любовь” (12+)
03.00 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
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Программа на языке коми
(12+)
07.00, 08.20 “Бодрое утро”
(12+)
07.53 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между за�
регистрированными канди�
датами на выборы в депутаты
Тюменской областной Думы
VI созыва 18 сентября 2016 г.
по одномандатным избира�
тельным округам (16+)
08.00 Зарезервированное
время для размещения сов�
местных агитационных мате�
риалов (дебаты) на бесплат�
ной основе между полити�
ческими партиями, зарегист�
рировавшими федеральные
списки кандидатов, на выбо�
ры в депутаты Государствен�
ной Думы Федерального
Собрания Российской Фе�
дерации седьмого созыва 18
сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45 Т/с “Любовь не то, что
кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Академия пана
Кляксы” (12+)
11.15, 15.10 Мультфильмы
(6+)
11.53, 11.56, 17.53 Зарезер�
вированное время для раз�
мещения агитационных ма�
териалов на бесплатной ос�
нове между избирательны�
ми объединениями, выдви�
нувшими зарегистрирован�
ные списки кандидатов, на
выборах Тюменской област�
ной Думы VI созыва 18 сен�
тября 2016 г. (16+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние. Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Расписание на
послезавтра” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
17.56 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между за�
регистрированными канди�
датами на выборы в депутаты
Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмо�
го созыва 18 сентября 2016 г.
по одномандатному избира�
тельному округу № 225 “Яма�
ло�Ненецкий автономный ок�
руг � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный
округ” (16+)
18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(16+)

21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.40 Д/ф “Секрет�
ные академии Вермахта � 1”
(16+)
23.15 Х/ф “Последний по�
бег” (16+)
00.50 Х/ф “Русская красави�
ца” (16+)
03.20 Мультфильм (12+)
03.45, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Т/с “Таинственный
остров” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Сердца четырех”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 Д/ф “Охотничий домик
Н.А. Некрасова”
12.50 “Эпизоды”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50, 22.30 “Мировые сок�
ровища”
16.10 Д/ф “Золотой теле�
нок”. С таким счастьем � и на
экране”
16.50 “Прощай, ХХ век! Са�
велий Ямщиков”
17.30, 01.55 Мастер�классы
Международной музыкаль�
ной академии Ю. Башмета
18.30 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 Встреча в Концертной
студии “Останкино”
21.15 Х/ф “Моя любовь”
22.45 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета”
23.45 “Худсовет”
01.20 Д/с “Москва � Берлин.
Завтра война”
01.50 Д/ф “Леся Украинка”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым” (12+)
07.25, 09.15 Т/с “Департа�
мент” 9, 12 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.25, 21.35 “Теория загово�
ра” (12+)
13.25, 16.05 Т/с “Десантура.
Никто, кроме нас” 5, 8 с.
(16+)
18.25 Д/с “Отечественные
гранатометы. История и
современность”
19.15 “Легенды музыки”.
Клавдия Шульженко.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 Х/ф “Женя, Женечка и
“катюша”
00.55 Х/ф “Белый Бим Чер�
ное ухо” (6+)
04.35 Х/ф “Егорка”

Пятница, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” (16+)
13.20 “Таблетка” (16+)
13.55 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 Х/ф “Звезда” (16+)
02.00 Х/ф “У каждого своя
ложь” (16+)
03.30 Х/ф “Тони Роум” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.50 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Уральский меридиан”
17.50 Выборы�2016 г. Дебаты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Весной расцветает
любовь” (12+)
02.50 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Зарезервированное
время для размещения сов�
местных агитационных мате�
риалов (дебаты) на бесплат�
ной основе между избира�
тельными объединениями,
выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандида�
тов, на выборах Тюменской
областной Думы VI созыва 18
сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.45, 04.40 Х/ф “О любви”
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние. Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30 Х/ф “Инспектор ГАИ”

(16+)
14.55, 21.45 “Клуб покорите�
лей пространства” (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
17.56 Зарезервированное
время для размещения аги�
тационных материалов на
бесплатной основе между
избирательными объедине�
ниями, выдвинувшими заре�
гистрированные списки кан�
дидатов, на выборах Тюменс�
кой областной Думы VI созы�
ва 18 сентября 2016 г. (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Завтра была вой�
на” (12+)
22.00 Д/ф “Секретные акаде�
мии Вермахта � 2” (16+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.40 Х/ф “Хорошая женщи�
на” (16+)
01.10 Х/ф “Подсудимый”
(16+)
02.45 Х/ф “Садовник” (16+)
04.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.20 Х/ф “Моя любовь”
11.35 Д/ф “Лидия Смирнова.
Испытание чувств”
12.20 Д/ф “Пьер Симон Лап�
лас”
12.30 Д/ф “Нередица”
12.50 Д/ф “И жизнь, и сцена,
и кино... Петр Щербаков”
13.30 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50, 23.10, 02.40 “Мировые
сокровища”
16.10 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета”
16.50 Д/ф “Ярослав Смеля�
ков. Магистрали жизни”
17.30 Звезды мировой оперы
в “Новой опере”
19.00 Д/ф “Кино покоряет
страну”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “Мимино”
22.30 Д/ф “Фрунзе Мкртчян.
Печальная история послед�
него клоуна”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Белый ягель”
(18+)
01.35 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 “Специальный репор�
таж” (12+)
06.30 Д/ф “Битва за Днепр:
неизвестные герои”
07.25, 09.15 Т/с “Департа�
мент” 13, 16 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Военная приемка” (6+)
13.15 “Теория заговора”
(12+)
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13.40, 16.05 Т/с “Смерть
шпионам. Лисья нора” 1, 4 с.
(16+)
18.25 Х/ф “Ночной патруль”
(12+)
20.25 Х/ф “Ключи от неба”
22.25 Х/ф “Ожидание полков"
ника Шалыгина” (12+)
00.10 Х/ф “Слуги дьявола”
(6+)
01.50 Х/ф “Слуги дьявола на
чертовой мельнице” (6+)
03.40 Х/ф “Дом Солнца”
(16+)

Суббота, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00, 15.00, 10.00
Новости
06.10 “Россия от края до
края” (12+)
07.00 Х/ф “Мама вышла за"
муж”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю"
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Валентина Телички"
на. Нефертити из провин"
ции” (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора”
(16+)
14.15 “На 10 лет моложе”
(16+)
15.15 Х/ф “Осторожно, ба"
бушка!”
16.55 “Фаина Раневская.
Красота " страшная сила”
(12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать мил"
лионером?”
19.10 Праздничный концерт
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Мы купили зо"
опарк” (12+)
02.50 Х/ф “Мужество в бою”
(12+)
05.00 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф “Я подарю себе
чудо” (12+)
06.45 “Диалоги о животных”
07.40 “Местное время. Вес"
ти"Ямал”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
08.20, 09.00 Документаль"
ный фильм
09.25 “Утренняя почта”
10.05 “Сто к одному”
11.10, 14.20 “Регион"Тю"
мень”
11.20 “Детская Новая волна
" 2016”
14.30 Х/ф “Чего хотят муж"
чины” (12+)
16.25 Х/ф “Потому что люб"
лю” (12+)
20.35 Х/ф “Не того поля яго"
да” (12+)
00.40 Х/ф “Однажды престу"
пив черту” (12+)

02.40 Т/с “Марш Турецкого "
3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Зося” (12+)
07.15 Х/ф “За облаками " не"
бо” (12+)
09.00, 05.15 “Тысячи миров”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 04.45 Мультфильмы
(6+)
10.40, 03.35 Х/ф “Веселое
волшебство” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля героев”
(16+)
13.15, 05.45 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Завтра была вой"
на” (12+)
15.00 Д/с “Записки сибирс"
кого натуралиста” (12+)
15.30 “Полярные исследова"
ния” (12+)
16.00 Х/ф “Совсем пропа"
щий” (12+)
17.45, 18.45 “Клуб покорите"
лей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Последний год
Сталина” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Северная ностальгия”
(12+)
20.20 Х/ф “Собака на сене”
(12+)
22.30 Х/ф “Сахара” (16+)
00.25 Х/ф “Перемотка” (16+)
02.10 Х/ф “Дом на песке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Мимино”
12.10, 13.50, 15.00, 18.05
“Монолог в 4"х частях. Армен
Медведев”
12.40, 23.45 Х/ф “Подкидыш”
14.15 Д/ф “Озеро в море”
15.30 Х/ф “Весна”
17.10 “Это было. Это есть...
Фаина Раневская”
18.35 Х/ф “В добрый час!”
20.10 “Песня не прощается...
1974 год”
21.00 Х/ф “Тарас Бульба”
(16+)
23.00 “Острова”
01.00 Д/ф “Из жизни ежика в
период глобального потепле"
ния”
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Шла собака по ро"
ялю”
07.20 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.15 “Легенды спорта”.
Алексей Немов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09.40 “Легенды музыки”.

Клавдия Шульженко (6+)
10.15 “Последний день”.
Сергей Бодров (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 “Папа сможет?”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12.35, 13.15 Д/с “Крылья
России” (6+)
14.05 Т/с “Туман” 1, 4 с. (16+)
18.20 Х/ф “Фронт без флан"
гов” (12+)
21.40, 01.15 Т/с “Следствие
ведут знатоки”
05.00 Д/ф “Тайна Розвелла”
(12+)

Воскресенье, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф “Барханов и его те"
лохранитель” (12+)
08.40 “Смешарики. ПИН"код”
08.50 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 Х/ф “Уснувший пасса"
жир” (12+)
13.50 “Песня на двоих”
15.45 Х/ф “Каникулы строго"
го режима” (12+)
18.45 “КВН” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Планета обезьян: ре"
волюция” (16+)
00.25 Х/ф “Скандальный
дневник” (16+)
02.10 Х/ф “Современные
проблемы” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф “Девять признаков
измены” (12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 04.15 “Смехопанора"
ма”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести"Ямал. События
недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешает"
ся”
14.20 Х/ф “Таблетка от слез”
(12+)
16.15 Х/ф “Верни меня” (12+)
22.00 Х/ф “Эхо греха” (12+)
00.00 Х/ф “Обратный билет”
(18+)
02.00 Х/ф “Южные ночи”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Невеста” (12+)
07.30 Х/ф “Черная гора” (12+)
09.00 “Тысячи миров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00, 04.05 Мультфильмы
(6+)
10.40 Х/ф “Два друга” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба"
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Собака на сене”
(12+)
16.00 Х/ф “Память сердца”
(12+)
17.45, 18.45 “Клуб покорите"

лей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Последние дни
Сталина” (16+)
19.00 “Полярные исследова"
ния” (12+)
19.30 Д/с “Записки Сибирс"
кого натуралиста” (12+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Сочинение ко Дню
Победы” (16+)
22.10 Х/ф “Месть пушистых”
(12+)
23.40 Мультфильм (12+)
01.05 Х/ф “Змеиный источ"
ник” (16+)
02.35 Х/ф “Письма мертвого
человека” (16+)
04.45 Х/ф “Однажды летом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”
10.35 Х/ф “В добрый час!”
12.10 “Легенды мирового ки"
но”
12.35 Д/ф “Новгород. 1150
лет в истории Российского
государства”
13.05 Новости культуры
13.30 Документальный
фильм
14.00 Концерт Государствен"
ного академического анса"
мбля народного танца им. И.
Моисеева
15.00 Спектакль “Дальше "
тишина...”
17.35 “Пешком...”
18.05, 01.55 “Искатели”
18.50 “Романтика романса”
19.50 “Библиотека приклю"
чений”
20.05 Х/ф “Тайна двух океа"
нов”
22.30 Опера “Царская невес"
та”
01.20 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Меняю собаку на
паровоз” (6+)
07.25 Х/ф “Ключи от неба”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка” (6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05 “Теория заговора”
(12+)
11.30, 13.15 Т/с “Смерть
шпионам. Лисья нора” 1, 4 с.
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 Х/ф “Девять дней до
весны” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”. Ток"
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды советс"
кого сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток"шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Невыполнимое
задание” (16+)
01.50 Х/ф “Миссия в Кабуле”
1, 2 ч. (12+)
04.30 Х/ф “Дети как дети”
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Продолжение.
Начало на 6 стр.

Особое внимание зрите�
лей завоевал самый пози�
тивный хантыйский танцор
с бубном Вячеслав Озелов.
В его общении с публикой
юмора было хоть отбавляй.
После первого номера ему
не составило труда найти
себе "невесту" из числа зри�
тельниц, правда позже он
сообщил всем, что ей при�
дется быть третьей женой в
семье.

После окончания конце�
ртной части программы
жители и гости были приг�
лашены к столам с празд�
ничным угощением: щучь�
ей ухой и другими нацио�
нальными лакомствами.

Под впечатлением оста�
лись все, в том числе Ника�
нор Сязи из деревни Катра�
вож, который совершенно
случайно заглянул сюда.
Он по достоинству оценил
выступление артистов и
питлярскую кухню.

Понравился праздник и
Эдмону Неркаги. Вице�пре�
зидент ассоциации "Ямал �
потомкам!" рассказал, что
бывает в Шурышкарском
районе в среднем пять раз в
год. До этого был во время
Медвежьих игрищ. 

� Сегодня День коренных
народов мира празднуют в

каждом районе округа, � го�
ворит Эдмон Неркаги. � А
когда мы в первый раз его
проводили, пришло всего
человек тридцать, нам
пришлось объяснять тогда,
что это за День. Многие до
сих пор считают, что это
всеобщий праздник, а не
только коренных народнос�
тей. В прошлом году в Сале�
харде приглашали людей
разных национальностей и
конфессий. Было весело. 

По словам вице�президен�
та, организация "Ямал � по�
томкам!" призвана защи�
щать интересы коренных
жителей Ямала. За 25 лет
налажены механизмы взаи�
моотношений с органами
власти и предприятиями
ТЭКа. 

� Один из крупных проек�
тов, который мы реализова�
ли, это межрегиональный
проект "Озеро Нум�то", �
продолжает Эдмон Нерка�
ги. � Нам важно было заре�
гистрировать его как свя�
щенное озеро. Это святое
место трех народов � нен�
цев, ханты и манси, на эти
сакральные места приезжа�
ли даже ханты с Томской
области. Мы тесно взаимо�
действуем с организацией
"Спасение Югры", хотим
привлечь к сотрудничеству
ребят с Ненецкого АО. У
нас запланирована поездка

в Таймыр с целью обмена
опытом, хотим посмотреть,
как там люди живут, что�то
перенять у них в сфере ту�
ризма. 

По окончании празднова�
ния на "березовом поле"
питлярцы проследовали в
сельский Дом культуры,
где состоялись презентации
двух выставок � выставки
детских рисунков "Село
моё родное", подготовлен�
ной  заведующей “Коми из�
бы” Татьяной Ануфриевой,
и выставки�распродажи фо�
торабот Ларисы Жарино�
вой "Тропинками родного
края". Последняя была ор�
ганизована по инициативе
самого автора совместно с
фотостудией "65�я Парал�
лель". Эта благотворитель�
ная акция в фонд ассоциа�
ции была рассчитана для
помощи ямальским олене�
водам. С продаж фоторабот
удалось собрать более 12
тысяч рублей. Эти средства
будут направлены нуждаю�
щимся в помощи оленево�
дам. 

Завершился праздник
танцевально�игровым шоу,
которое провела культорга�
низатор ЦДиНТ Дина Тара�
гупта. А через час судно с
гостями покинуло песоч�
ные берега Питляра. 

� После фестиваля "Ван
рутат" в июне этого года мы

решили, что День корен�
ных народов мира будем от�
мечать в Питляре, � говорит
Дмитрий Тарагупта. � Село
хоть и отдаленное, и транс�
портная схема здесь слож�
ная, но всё же питлярцы не
должны оставаться в сторо�
не. Особую благодарность
хочется выразить районной
администрации за помощь
в организации праздника,
за предоставленный транс�
порт. В Питляре у нас есть
свои представители район�
ного отделения, Нина Коне�
ва и Лидия Родямова вели
здесь подготовительную ра�
боту. Праздник праздни�
ком, но сегодня мы совмес�
тили приятное с полезным,
провели, так сказать, вы�
ездное заседание. Мы всег�
да готовы выслушать граж�
дан, помочь в решении их
проблем. Надо отметить,
наши представители в Пит�
ляре очень хорошо работа�
ют. Если есть какие�либо
обращения, они сразу пос�
тупают к нам в районное от�
деление, и мы уже занима�
емся этими вопросами. Се�
годня было высказано по�
желание от людей, чтобы
мы чаще приезжали. Пит�
лярцы благодарили за
праздник. А мы благодар�
ны им за тёплый приём.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Тёплые встречи на северной земле
13 августа в Питляре прошёл праздник, посвящённый Дню коренных народов мира
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Подходит к концу послед�
ний месяц лета. Самое вре�
мя подводить итоги готов�
ности образовательных уч�
реждений к началу учебного
года. 

В Горках пока продолжа�
ется реконструкция основ�
ного здания средней школы.
А в действующих помеще�
ниях школы в летнее время
прошёл косметический ре�
монт. 

� Покрасочные работы бы�
ли произведены в столовой,
на кухне, а также во всех
учебных и вспомогательных
кабинетах, � рассказывает
Владимир Ларионов, замес�

титель директора Горковс�
кой средней школы по АХЧ.
� Кроме того была отремон�
тирована и покрашена
пришкольная игровая пло�
щадка, поправлен фасад
здания � там, где это было
необходимо, отремонтиро�
вана кровля. 

Все эти мероприятия ра�
ботники школы проводили
своими силами, всего был
задействован 21 человек.
Основная часть работ была
завершена к концу июня. 

Также к новому учебному
году школа закупала необ�
ходимое оборудование, рас�
ходные материалы. 

� Для начальных классов
мы заказали 28 нетбуков, �
добавляет Владимир Пет�
рович, � уже со второго
класса дети будут зани�
маться компьютерной гра�
мотой. Готовим и другую
компьютерную технику,
закупаем порошок для
принтеров, покупать новые
картриджи слишком нак�
ладно. Но больше всего нас
волнует другая важная
проблема: подача воды. В
прошлом учебном году хо�
лодная и горячая вода пос�
тупала из подвала рекон�
струируемого здания. Сей�
час, когда оно будут пол�

ностью демонтировано,
нужно будет устанавливать
водоочистные сооружения
и тэны в подсобных поме�
щениях. В ближайшее вре�
мя должны приехать спе�
циалисты из Омска, кото�
рые будут проводить эти
работы. Будем надеяться,
что к 1 сентября этот воп�
рос решится. 

Сейчас руководство шко�
лы проводит работу по ли�
цензированию учрежде�
ния. После чего можно бу�
дет смело заявить � школа к
работе в новом учебном го�
ду полностью готова.

Николай Письменный. 

ñêîðî â øêîëó                                                                                                                                                           

Обновились, закупились. 
Следующий этап � лицензирование

Как готовится к новому учебному году Горковская средняя школа

По окончании учебного
года во всех образователь�
ных учреждениях прово�
дятся ремонты разного ха�
рактера. В Мужевской шко�
ле на этот раз идёт капи�
тальный ремонт одной из
главных частей здания �
крыльца.

� Крыльцо нашей школы
находилось практически в
аварийном состоянии, � рас�
сказывает директор Муже�
вской СОШ им.Н.В.Архан�
гельского Елена Костыле�
ва. � К большому счастью,
из районного бюджета были
выделены деньги, и вот уже
с июля реконструкцией
крыльца занимается ООО
"Авангард". В самом же
здании школы был прове�
дён косметический ремонт,
куда вошли покраска стен в
фойе и в коридорах. Этим
летом преобразилась также
наша столовая. 

В настоящее время в рам�
ках ремонтных работ осу�
ществляются замена ступе�
ней, выравнивание крыль�
ца и пандуса, выравнива�
ние плит перед фасадом
школы, облагораживание
профлистов, покраска пе�
рил. Лестничные площадки
крыльца будут покрыты ре�
зиновой крошкой, что га�
рантирует наименьшую

травмоопасность и наиболь�
шую прочность. 

� Работы по ремонту
крыльца продвигаются
продуктивно, � поясняет ди�
ректор МКУ "Служба за�
казчика МО Шурышкарс�
кий район" Анатолий Ро�
гожников. � Помимо крыль�
ца строители переделывают

и площадку перед школой.
Решено было выровнять по�
верхность с использовани�
ем старых плит. В связи с
этим некоторые сложности
возникают при подготовке
подушки фундамента. За
несколько лет плиты дефор�
мировались, на них появи�
лись трещины и неровнос�

ти. На данный момент рабо�
чие готовят подушку, затем
начнут заливать бетонной
смесью швы между плита�
ми. Все ремонтные работы
полностью завершатся при�
мерно к 25 августа. 

Ирина Богадевич.
Фото Вениамина 
Горяева.

В новый учебный год
по новым ступеням крыльца
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í Ð.È.Ïîïîâà=ñ, Î.Å.Çàâàðóåâà=ñ (Ìû-

æè),Ì.Ñ.Êîíåâà=ñ (Êàçûì-Ìûñ), Ë.À.Ãîê (Ãîðêè), Ë.Ã.Âîêóåâà=ñ (Âîñÿõîâî),
Î.Ã.Æåðíàêîâà=ñ, ãëàâàñ=  ïîñåëåíèåñüûñ Àçîâû.

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, çäîðîâüå, êóçü íåì è áóð øóä, êîä ð=áèò=-âûëü
âåðì=ìúÿñ.

Êîçüíàëàì íûëû òàòø=ì êûûÿñ:
Êûò÷= áàðà êîëü=ìà äà,
Øîíäûáàí=é îë=ì=é,
Øîíäûáàí=é îë=ì=é,
Òîì îë=ì=é, òîì ãàæ=é.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååò  âååòååðààíîîâ.

Êîä êûò÷=, à ìè
âåòë\ì Ïèòëÿð ñèêò=
Àâãóñò 13-=ä ÷èñë=àñ Ïèòëÿðûí êûïûäà ïàñéèñíûñ

ïðàçäíèê- Äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà.
Ñüûëàí ÷óêàðûñ "Âåòåðàí" âåòë\ñ  ïðàçäíèê âûëàñ

ïåòê=äëûíû ñÿì ëóííûñ= è ãàæ=äíû é=çñ=. Ïåòê=äë\ñíûñ
ìè÷à èçüâàòàñ ïàñüê=ìíûññ= è áóðà ñüûë\ñíûñ è
é=êò\ñíûñ, âîðñ\ñíûñ, õîðîâîäúÿñ ïåòê=äë\ñíûñ.

Ñ\äçæ= âûñòàâêà ïåòê=äë\ñíûñ ìóçåéûñü "Èçüâàòàñ êåð-
êà" Òàòüÿíà Àíóôðèåâà " Ýòî ìî¸ ñåëî" è Âàëåíòèíà Ïîïî-
âà àñ êè=í êàð=ì ä=áðà. 

Êîíöåðò äûðúÿûñ ïåòê=äë\ñíûñ ìè÷à ïàñüê=ì ÷åëÿäü-
ëûñü è ìàìúÿñëûñü, çýé ìè÷à è äåëüí=é â=ë\ ïàñüê=ìúÿ-

ñûñ, óíà ìàñòåðèöàÿñ îë=íûñ Ïèòëÿðûí, ìåä çýé ñü=ë=ìà-
íóì âîèñ äçîëÿ íûû,ìàìûñ âóð=ìà ìè÷à-ìè÷à ïëàòüå, çýé
áóðà, ðàìà âåòëàë\ñ ñöåíà âûëàñ.

Êîíöåðò á=ðàñ íó=ä\ñíûñ äèñêîòåêà êëóáàñ, âîèñíûñ óíà
òîì é=ç, âîðñ\ñíûñ, é=êò\ñíûñ, êîíêóðñúÿñûí âîðñ\ñíûñ.
Äûð ñû ëóíàñ Ïèòëÿðûí êûë\ñ  ñüûë=ì è  ìóçûêàûñ.

Ûäæûä àòòü=, êîä ë=ñü=ä\ñ ïðàçäíèêñ=, âèäç=äûñüÿñëû è
êîä ÷óêàðò\ñ ýòëà  ïðàçäíèê âûëàñ. Áóð äåëà íó=ä\ñíûñ Ëà-
ðèñà Æàðèíîâà è Ñåðãåé Ïîïîâ, îðãàíèçóéò\ñíûñ ôîòîâûñ-
òàâêà è âóçàë\ñíûñ, à äåíüãàñ= ñåòàñíûñ îëåíåâîäúÿñëû
ßìàëüñê=é ðàéîíûñü. Íü=áèñíûñ àíüûñê=ä óíà âûñòàâ-
êàñüûñ ãëàâàíóì Àíäðåé Ãîëîâèí, ñ\äçæ= ìè, êûìûíê=
ìîðòúÿñ, áîñüò\ì, îðòñîíû ê=ðäîðñà é=çûñëû êîë= ñü=êûä
ï=ðà=.

Ïðàçäíèêûñ  çýé ñü=ë=ìàíûñ âîèñ îëûñüÿñëû ñèêòàñ, è
ïîãîäàûñ îðòñàë\ñ íó=äíû ãàæñ=.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  ññüûëëààí  ÷óêààðññüûññ  ""Âååòååðààí"".

Âûëü þîðúÿñ
Àâãóñò 9-=ä ÷èñë== ïàñéèñíûñ Ëóí êî-

ðåííûõ íàðîäîâ ìèð ïàñüòà.

Àâãóñò âûëûí ïàñé=íûñ è ïðàçäíèêñ=
ôèçêóëüòóðíèêúÿñëûñü - Äåíü ôèçêóëü-
òóðyðíèêà.

Êîñòðîìà íèìà êàðûñëû òûð\ñ 864 âî,
ïàñéèñíûñ óíà ìåðîïðèÿòèå=í, èç
âóí=äíûñ è âîñ= - Ãîä êèíî. 

Îêðóãûí íó=ä=íûñ êîíêóðñ óäæàëûñü-
ÿñëû ðåãèñòðàòóðààñ áîëüíè÷àûí.. 

Ë
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îê
 á

îê
ñ=

 ë
=ñ

ü=
ä
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 Ë
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âü

 Ê
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Ñòàâ 
ã=ñüòúÿñ, 

ëîêò= òàò÷=, 
"Êîìè

êåðêà="!

Àâãóñò 12-=ä ëóí= âîë\ñíûñ ìóçåÿñ
"Êîìè êåðêà" òóðèñòúÿñ áûä ñèêòûñü
è êàðûñü Ðîññèÿ ïàñüòàûñü. Ìóçåÿñ
ã=ñüòúÿññ= ïðèìèò=íûñ áóðà: ñü-
ûë=íûñ ïåñíÿ èçüâàòàñ êûë=í,
ïûð=íûñ â=ð=òà ïûð ìóçåÿñ. À
âè÷÷=íûñ í\é= ñîä âûëàñ Ò.Â.Àíóôðè-
åâà, îðòñàë=íûñ òîì íûûÿñ Òàíÿ è
Êðèñòèíà, À.Â.Êîíåâà è Ë.Ì.Êîíåâà.

Ìåäâîäçûí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ìû-
æè êóçÿ íó=ä\ñ ã=ñüòúÿññ=, â=ë\ ýêñ-
êóðñèÿ óëè÷à âûëûí. Êîð âîèñíûñ ìó-
çåÿñ "Êîìè êåðêà", òýäìàñ\ñíûñ, êóäç
âàæ=í îë=ìàñü èçüâàòàñ íàðîäûñ:
êóòø=ì ïîñóäà â=ë=ìà, êóòø=ì
ïàñüê=ì íîîë=ìàñü. Íûà àñüíûñ, òó-
ðèñòúÿñûñ, ïàñüòîë\ñíûñ ìè÷à, çàðíèà
èçüâàòàñ ïàñü, ìóæèêúÿñ ê=ñ=âîðîòêà,
çýé íûëû äåëüí=é â=ë\ ñòàâûñ.

Ñ\äçæ= âûñòàâêàÿññ= âèçüë\ñíûñ:
êàðòèíàÿññ= Â.Àíóôðèåâëûñü è ïîø-
òà è ñâÿçü ïîìëàñü. Íü=á\ñíûñ ñóâå-
íèðúÿñ áûä íîãà.

Íûà ãèæèñíûñ "Êíèãà îòçûâîâàñ":
" Çýé áóð, ìûé âûéûì ñýòø=ì é=çú-
ÿñ, êîä õðàíèò= è áåðåãèò= âàæúÿ
òðàäèöèÿñ=, êóëüòóðàñ=. Ûäæûä
àòòü= ò\ÿí, óäæàëûñüÿñëû ìóçåÿñ.

Ê=ñúÿì äçîíüâèäçàëóí è øóä".
Òàé= ìûé âèñüòàë=íûñ òîì íûûÿ-

ñûñ, óäæàëûñüÿñ ìóçåÿñ ãîæ=ìíàñ.
Òàíÿ Âîðîíöîâà âèñüòàë=, ìûé

ìåäâîäç íó=ä\ñ ýêñêóðñèÿ, à âîäç
à÷ûñ ïûð êûûç=ìà èçüâàòàñ îë=ì
éûëûñü.

Êðèñòèíà Àðòååâà âèñüòàë=, ìûé
ñûà ìåäâîäç â=ë\  ìîäåëü ìåñò==,
ïåòê=äë\ñ èçüâàòàñ ïàñüñ=. “Ìè âè÷-
÷àì, ìåä íýøòà âîàñíûñ òóðèñòúÿñ, è
ìå áàðà ïåòê=äëà èçüâàòàñ
ïàñüê=ìñ=. Ìå à÷óì óíà òýäíû êó÷è
èçüâàòàñ é=ç éûëûñü”.

Íûûÿñûñ âèñüòàë=íûñ, ìûé íûëû

ñòàâûñê=ä ë=ñÿë= àääçûñüëûíû ìóçå-
ÿñ. Çýé äûð êó÷àì ï=ìíèòíû, êóäç
ïðèìèò\ì ã=ñüòñ= ßïîíèÿûñü.

Óíà ñ¸ðíèò\ì, òøàé þèì, óíà þà-
ñèì ñûëûñü ßïîíèÿ ïîìëàñü.

Ò=ëûí êó÷àì òîëüêî êàçüòûëíû,
êóäç àääçûñüë\ì óíà é=çê=ä, ñ¸ð-
íèò\ì è ôîòîãðàôèðóéò÷èì.

+í\ áûäëàûí òýäíû êó÷àñíûñ ìó-
çåéñ= "Êîìè êåðêà".

Íýøòà íà âè÷÷àì ã=ñüòúÿñ!
Òààíÿ  Âîîðîîíöîîâàà  è  

ÊÊðèññòèíàà  Àðòååååâàà,  ññòààæ¸ðúÿññ
ãîîæ=ìíààññ  ìóççååÿññ  ""ÊÊîîìè  êååðêàà"".

Ñíèìîîêûññ  Àíààññòààññèÿ  ÊÊîîðíååâààëë=í.

+íi óíà ìóûí òýäíû êó÷àñíûñ “Êîìè êåðêàñ=”
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В Ямало�Ненецком ав�
тономном округе у нерабо�
тающих пенсионеров есть
возможность один раз в
три года пройти санатор�
но�курортное лечение за
счет бюджетных средств
арктического региона.

Напомним, в соответ�
ствии с федеральным и ре�
гиональным законода�
тельством, льготные кате�
гории граждан: ветераны
Великой Отечественной
войны и приравненные к
ним лица, инвалиды, тру�
женики тыла, реабилити�
рованные лица и другие,
имеют право на санатор�
но�курортное лечение.

На Ямале таким правом

могут также воспользо�
ваться неработающие пен�
сионеры, не относящиеся
к льготным категориям
граждан. Так, женщины,
достигшие возраста 55 лет
и старше, мужчины, дос�
тигшие 60 лет и старше,
постоянно проживающие
на территории Ямала по
месту жительства, не яв�
ляющиеся льготниками,
могут оздоровиться в са�
наториях на территории
России за счет средств ок�
ружного бюджета.

Такая мера действует в
арктическом регионе с
2012 года. Она предусмат�
ривает возмещение расхо�
дов за самостоятельно

приобретенную пенсионе�
ром путевку по фактичес�
ким расходам. Компенси�
руется до 70% предельной
стоимости санаторно�ку�
рортной путевки в сутки,
которая составляет 2600
рублей (70% � 1820 руб�
лей в сутки). Максималь�
ный период санаторно�ку�
рортного лечения пенсио�
нера, за который возме�
щаются расходы, состав�
ляет 21 календарный
день.

По информации депар�
тамента социальной за�
щиты населения ЯНАО,
за период действия такой
меры социальной подде�
ржки в арктическом реги�

оне компенсацию расхо�
дов на свое оздоровление
получили 2 157 неработа�
ющих пенсионеров, из
них 344 человека � в 2016
году.

Специалисты напомина�
ют, для реализации права
на санаторно�курортное
лечение и получение в
последующем компенса�
ции расходов неработаю�
щим пенсионерам, в обя�
зательном порядке необ�
ходимо до 1 ноября обра�
щаться в орган социаль�
ной защиты населения по
месту жительства для пос�
тановки в очередь на оздо�
ровление в следующем го�
ду.
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Об оздоровлении пенсионеров
Ямальским неработающим пенсионерам округ компенсирует 
до 70 процентов расходов на санаторно�курортное лечение

Многодетные семьи Яма�
ла, отдавшие предпочте�
ние денежной выплате вза�
мен бесплатного земельно�
го участка, получили на
руки соответствующие
свидетельства. По состоя�
нию на текущую дату, де�
нежную альтернативу
выбрали уже 24 семьи,
шесть из которых являют�
ся представителями корен�
ных малочисленных наро�
дов Севера. В данный мо�
мент семьи занимаются
подбором вариантов реа�
лизации субсидии, а в ок�
руге продолжается работа
по формированию списка
многодетных семей, кото�
рые получат социальные
выплаты до конца года. В
2016 году на данные ме�
роприятия будет потраче�
но 100 млн рублей из ок�
ружного бюджета, подде�
ржку смогут получить 50
многодетных ямальских
семей.

Напоминаем, с этого го�
да многодетные семьи
Ямала имеют возможность
выбрать, как именно им
хотелось бы получить ре�
гиональную поддержку:
земельным участком или

соцвыплатами на приобре�
тение (строительство)
жилья. С целью реализа�
ции данной нормы на тер�
ритории округа были вне�
сены изменения в Закон
39�ЗАО "О регулировании
отдельных земельных от�
ношений в ЯНАО", кото�
рыми предусмотрена аль�
тернатива земельному
участку в виде социальной
выплаты. Также разрабо�
тан порядок, утвержден�
ный постановлением Пра�
вительства округа от 18
февраля 2016 года №110�
П.

Размер субсидии состав�
ляет 30% от стоимости
жилья, рассчитываемой
исходя из количества чле�
нов многодетной семьи,
норматива 18 квадратных
метров на каждого члена
семьи и стоимости 1 квад�
ратного метра жилья, ус�
танавливаемой для округа
Минстроем России.

Получить господдержку
могут многодетные семьи,
которые приняты на учет
на предоставление земель�
ного участка. Кроме того,
семья�претендент должна
состоять в списке нуждаю�

щихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по
договору социального най�
ма. Альтернатива предос�
тавляется только с согла�
сия многодетных семей. В
случае если семья не сог�
ласна на получение соци�
альной выплаты, она оста�
ется в очереди на земель�
ный участок.

Денежная выплата мо�
жет быть направлена на
приобретение и строитель�
ство жилья, при этом
граждане могут реализо�
вать ее, заключив договор
купли�продажи или дого�
вор участия в долевом
строительстве. Также
средства могут быть нап�
равлены на погашение
ипотечного займа, либо на
выплату первоначального
взноса при получении жи�
лищного кредита. Жилье
может быть приобретено
как на первичном, так и на
вторичном рынке.

Прежде чем получить
соцвыплату, граждане по�
лучают свидетельство.
Многодетной семье предос�
тавляется 90 дней для под�
бора вариантов реализа�
ции субсидии. Семья име�

ет право приобрести жилье
менее учетной нормы.

Если многодетная семья
даёт согласие на получе�
ние выплаты, она исклю�
чается из списка на полу�
чение участка, а также
снимается с учета граждан
в органах МО как получа�
тели бюджетных средств.
Такая семья заносится в
реестр получивших фи�
нансовую или имущест�
венную помощь от госуда�
рства, повторное предос�
тавление которой исклю�
чается.

По состоянию на 1 янва�
ря 2016 года в округе 3 881
многодетная семья изъя�
вила желание реализовать
свои права на бесплатное
приобретение земельного
участка для индивидуаль�
ного жилищного строи�
тельства. По информации
департамента имущест�
венных отношений, всего
на учете на земельный
участок в первоочередном
порядке (т.е. нуждающих�
ся в улучшении жилищ�
ных условий) состоит 2 184
многодетных семьи.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Земля или деньги
Ямал предоставляет многодетным семьям выбор
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Продам
Двухкомнатную кварти�

ру в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Новый дом 77 кв.м., Шу�

рышкары, центр. Тел.:
8 9 2 2 4 6 1 2 9 4 1 ,
89088648438.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную 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,
магазин. Тел.:
8 9 0 8 8 5 6 2 6 9 9 ,
89224500367.

* * * * *
А/м " Daewoo Nexia",

2012 г.в., цена 110 тыс. руб.
Тел. 89003966027.

* * * * *
Однокомнатную капи�

тальную квартиру. Тел.
89519859006.

* * * * *
Ружьё " MP�43", 2016 г.в.

Тел. 89222876744.
* * * * *

Срочно! Дом 104 кв.м., с
мебелью. Тел.
89224610093.

* * * * *
А/м " ВАЗ 2106". Тел.

89048748687.
* * * * *

Букеты цветов: ко дню
рождения, к 1 сентября и
т.д. Тел. 89222887971.

* * * * *
Ружьё "Сайга�27". Тел.

89088629671.

Разное

Настройка и ремонт
компьютеров и спутниково�
го ТВ. Тел. 89044850222.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89924071445.
* * * * *

Сдаётся однокомнатная
квартира в городе Тюмень по

адресу ул.Станислава Кар�
нацевича, дом 14. В отлич�
ном состоянии, есть всё необ�
ходимое для проживания.
17 тыс. руб. в месяц. Тел.
89088627065. Галина.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Халиулину Ольгу Анисимовну
с юбилеем!

Щедрые несем вам поздравления!
Пусть со счастьем к вам они летят,

Пусть хорошие же впечатления
Будут вас всегда сопровождать,

На пути чтоб вы беды не встретили �
Мы желаем, счастья, красоты!

Поздравляем с шестидесятилетием,
И пускай все сбудутся мечты!

Юбилей пусть жизнь наполнит радостью,
Даст здоровья вам на много лет!

Пусть судьба все дни укроет сладостью,
Достижения целей и побед.

Администрация поселения 
Азовское.

Уважаемую
Коневу Марксину Семёновну

с 85�летием!
Как хорошо, когда такая дата

Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнуки
Приходят вместе в светлый дом.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя

И никогда не унывать!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

8 августа  2016 года  на 75�м  году жизни  ушел прекрасный, доб�
рый, светлый человек, великолепный сказочник � фольклорист, та�
лантливый народный собиратель и исполнитель ханты фольклора
Роман Григорьевич Кельчин.

Роман Григорьевич  был любим своим народом, в сердцах своего
народа, коллег останется благодарность за то, что он был с нами, за
то доброе, что он сделал при жизни, остался собранный им богатый
фольклорный материал, который будет использоваться специалис�
тами клубной системы ещё долгие, долгие годы. Наши фольклор�
ные праздники  будут беднее без его удивительных выступлений,
искромётного юмора, неуёмной энергии.

Администрация МБУ  "Шурышкарская централизованная клуб�
ная система"  выражает соболезнования родным и близким. Свет�

лая память о Романе Григорьевиче навсегда останется в наших серд�
цах. 

Ассоциация "Ямал � потомкам!" выражает искреннее соболезно�
вание всем родным по поводу преждевременного ухода из жизни на�
шего знаменитого земляка � учителя родного языка и преподавате�
ля немецкого языка, великолепного сказочника, знатока эпическо�
го фольклора народа ханты и талантливого киноартиста � Кельчина
Романа Григорьевича. Это невосполнимая утрата не только для род�
ных и близких, но и для всего народа � такие таланты, как Кельчин
Р.Г. рождаются один раз в сто лет...

Память об этом уникальном и уважаемом человеке останется в
сердцах земляков на многие годы.

áëàãîäàðíîñòü                                                                                                   

Администрация муниципального об�
разования Шурышкарский район бла�
годарит всех жителей района, которые
не остались равнодушными и оказали
посильную помощь жителям Ямальс�
кого района. Спасибо за сердечность и
милосердие, которые так необходимы
землякам!

Выражаем благодарность главе МО
Овгортское Рочеву Ивану Григорьевичу
в организации похорон Конева Семёна
Сергеевича.  

Родственники.

Благодарим всех за моральную и ма�
териальную поддержку, кто разделил с
нами горечь утраты любимого, родного

сыночка, брата, племянника, внука,
друга Лонгортова Михаила Сергеевича.
Забыть нельзя, вернуть невозможно.

Мама, Лонгортовы, Палкины, 
Рочевы, Замираловы, 

Пугурчины, Коневы, Петуховы.

Выражаем сердечную благодарность
Главе МО Шурышкарский район Голо�
вину А.В., заместителю главы админи�
страции Асямолову А.П, а также всем,
кто проявил понимание и непосред�
ственное участие в организации похо�
рон нашего мужа, отца, дедушки Кель�
чина Романа Григорьевича.

Л.И. Кельчина, Коневы, 
Костины, Ануфриевы,  

Ж.В. Балабанова.

ïîïðàâêà                        

В прошлом номере
"СП" в материале "Мы с
высоты вам шлём при�
вет" по вине автора была
допущена ошибка. Стро�
ительство дома по ул.Сов�
хозная в Мужах ведёт
ООО "ПЭСТ" (г.Тюмень),
а не ООО "Контур", как
было указано. И героиня
публикации Наталья Бен
является представителем
ООО "ПЭСТ". Редакция
приносит свои извине�
ния.
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Усадьба Веры Русаковой �
одна из лучших в Горках. О её
садоводческих способностях
ходят легенды. Многие приё�
мы, которые Вера Николаев�
на использует на своём приу�
садебном участке, давно уже
переняли односельчане. Нап�
ример, всем известно, что ма�
лина, посаженная в каком�то
одном месте сада, интенсивно
разрастается по другим
участкам. А собирать ягоды с
такого беспредельного ма�
линника � одно мучение. В
огороде Веры Николаевны
малина растёт отдельными,
хотя и достаточно пышными,
кустами. При этом каждый
куст � разного сорта: малина
красная, малина жёлтая � аб�
рикосовая. И эти кусты не
разрастаются по огороду. А
секрет простой: участок зем�
ли с малинником огорожен
металлическим каркасом из�
под старой бочки без дна. С
такого куста и ягоды соби�
рать удобно. 

� В прошлом году малины
вообще не было ни у кого, да�
же у меня. Вероятно, ягода
отдыхала. В этом году я собе�
ру, скорее всего, вёдер трид�
цать, � говорит Вера Никола�
евна, угощая меня абрикосо�
вой малиной во время экскур�
сии по огороду. � Сейчас ягода
каждый день поспевает, толь�
ко успеваю собирать.

За домом, у края огорода �
садовая скамейка�качалка и
пластиковый стол. Всё устро�
ено для летнего отдыха и со�
зерцания результата трудов
праведных: аккуратных
клумб с цветами, грядок с
овощной зеленью, с лечебны�
ми травами. 

� Ничего особенного у меня
нет, � скромничает хозяйка. �
Создаю для себя рай на земле.
Так как живём на Севере,
нужно прилагать больше уси�
лий. Хотя земля в Горках
уникальная, нигде вокруг та�
кой нет. В других сёлах наше�
го района почва торфяная, бо�
лотистая, а у нас � песок, эко�
логически чистый район. В
Горках много желающих вы�
ращивать не только овощи,
но и разводить цветы для кра�

соты. Когда вокруг красиво, и
настроение соответствующее.
Прихожу домой, и душа ра�
дуется. Ну и потом � мы выра�
щиваем для себя экологичес�
ки чистые продукты: карто�
фель, помидоры и различные
овощи. 

Несколько лет назад я уже
приходил на эту усадьбу. С
тех пор здесь мало что изме�
нилось. 

� Сколько бы я не экспери�
ментировала в прошлые го�
ды, ничего из этого не выхо�
дило. Вишни, груши, яблони
не приживались, вымерзали,
� объясняет хозяйка. � Поэто�
му выращиваем стандартный
для нашего Севера набор: по�
мидоры, огурцы, перцы,
свёклу, морковь, горох, ну и,

конечно, картофель. Вот эти
культуры растут у нас заме�
чательно. Нынешняя весна
была такой тёплой, что даже
редиска созрела очень рано.
Укроп, петрушка, разная зе�
лень � всё это растёт хорошо.
Сейчас уже экспериментиро�
вать не хочу. 

В этом году у Веры Никола�
евны хорошо плодоносит чёр�
ная и красная смородина. Ка�
бачки очень разрослись. Лето
тёплое, поэтому всё растёт,
как на дрожжах. 

� В теплицах растут поми�
доры, перцы разных сортов и
огурцы, � комментирует Вера
Николаевна, входя в зелёные
заросли тепличных огурцов,
похожих на тропические ле�
са. � Весной я высаживала

рассаду для раннего сбора
урожая. Из ранних овощей
мы уже съели морковь, свёк�
лу, редиски вообще сняли три
урожая. Мои теплицы, как
вы помните, на "воздушной
подушке".

Этот секрет Вера Николаев�
на рассказала ещё в прошлый
раз. На сырую землю тепли�
цы укладывается слой напол�
ненных воздухом и плотно
закрытых крышками пласти�
ковых бутылок. Сверху буты�
лок укладывается слой плот�
ного материала, а сверху �
слой плодородной земли, в
которую высаживается расса�
да. Холод даже ранней весной
снизу от промёрзшей почвы
не поступает, а верхний прог�
ревается очень быстро. 

� Почву сверху я не перево�
рачиваю, просто весной до�
бавляю перегноя и золы. В та�
кой земле всё рано вызревает,
только поливать нужно чаще. 

Огородные хлопоты отни�
мают много сил и времени, но
Вера Николаевна умудряется
уделить внимание своим лю�
бимым цветам. 

� Вообще я увлекаюсь мно�
голетними цветами, � говорит
хозяйка, � потому что негде в
доме рассаду выращивать, да
и многолетние не требуют
большого ухода. Самые за�
метные � многокрасочные ли�
лии, астры, гладиолусы, пе�
туньи. Хорошо прижился
японский кустарник � астиль�
ба японская розовая. Очень
красивый куст получается,
когда цветёт. В июне хорошо
цвела сирень. К чему руки
приложишь � всё растёт и цве�
тёт. 

Ягод и овощей в этом году
очень много не только у Руса�
ковой. Многие горковчане да�
же признаются, что не прочь
сдавать урожай в потребоб�
щество, как в былые годы. 

� Понятно, что овощи мы
всё равно продадим, � говорит
Вера Николаевна, � но лучше
было бы оптом сдавать в пот�
ребобщество, а уж оно бы са�
мостоятельно реализовывало
населению и детским садам. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Лето жаркое, изобильное

Вера Русакова: "Когда вокруг красиво, 
то и настроение соответствующее" 
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