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О проблемах � на местах
Очередным пунктом летнего "круиза" главы района стало село Восяхово

Здесь, как и в других сёлах райо�
на, руководитель муниципалитета
и члены делегации побывали на
объектах жилищно�коммунально�
го комплекса, проверив степень го�
товности к отопительному сезону,
посетили школу и детский сад, ос�
мотрев помещения после космети�
ческого ремонта.

Особое внимание глава района
уделил стройкам. Напомним, что
самый крупный и самый долгож�
данный строящийся объект в селе �
школа�интернат � возводится по за�
казу ГКУ "Дирекция капитального
строительства ЯНАО" с 2011 года.
Представители генерального под�
рядчика � ООО "Спецстройинвест"
� заверили Андрея Головина, что до
холодов они установят окна и утеп�
лят здание, а зимой приступят к
внутренним работам. Сегодня да�
той сдачи объекта в эксплуатацию
называют сентябрь 2017 года.

Также делегация из райцентра
проверила ход строительства жи�
лых домов, возводимых в рамках
долгосрочной окружной адресной
программы по переселению граж�
дан из аварийного жилищного
фонда. Подробнее о строительстве
домов � в отдельном материале.

Кроме того, глава района встре�
тился с пожилыми жителями села,
которым в этом году по их прось�
бам были сделаны некоторые виды
ремонтных работ. Побывали предс�
тавители райадминистрации в СДК
и ФАПе. А в конце дня Андрей Го�
ловин провёл встречу с руководи�
телями предприятий и учрежде�
ний, где рассказал о проделанной
работе и выслушал пожелания
сельчан.

Тамара Куляева.
Фото автора.  
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Отметим, это четвёртый
визит депутата и президента
ассоциации коренных мало�
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
в Шурышкарский район. 

На этот раз Григорий Лед�
ков встретился с главой
района, посетил стройобъек�
ты села и встретился с обще�
ственниками. На встрече с
членами районного отделе�
ния ассоциации "Ямал � по�
томкам!" основной темой
разговора стало получение
представителями КМНС до�
кументов, подтверждающих
традиционный образ жизни. 

На встрече с представите�
лями других общественных
организаций Григорий Пет�
рович рассказал о работе в
Ямальском районе во время
вспышки сибирской язвы, о
мерах поддержки пострадав�
шим оленеводам, а также о
новых законодательных
инициативах. 

Жители села задавали де�
путату вопросы об индекса�
ции пенсии и повышении

пенсионного возраста, об
увеличении коммунальных
тарифов, о газификации
района, о деятельности ры�
бодобывающих предприя�

тий округа. 
Как отметил Григорий

Ледков, в Шурышкарском
районе живут активные
граждане, которых волнуют

самые разнообразные проб�
лемы и которые не стесняют�
ся высказывать свои поже�
лания. 

Обе встречи завершились
приятными моментами �
президент ассоциации ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ вру�
чил почётные грамоты и бла�
годарственные письма за ак�
тивную жизненную пози�
цию, направленную на благо
КМНС и вклад в сохранение
культуры. Наградами были
отмечены индивидуальный
предприниматель Сергей
Попов, председатель Совета
коми�зырян "Мыжисаяс"
Татьяна Ануфриева, педагог
Мужевской школы Юлия
Миляхова, член районного
отделения ассоциации
"Ямал � потомкам!" Марга�
рита Шиянова. 

Материал и фото 
прессслужбы 
администрации 
МО Шурышкарский
район.

Из Госдумы в ямальскую глубинку
18 августа в Мужах с рабочим визитом побывал

депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков
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Ставшая уже традиционной Обская
ярмарка пройдёт в этом году в Мужах
10 сентября. О том, как идёт подго�
товка к главному осеннему событию
района, говорили на расширенном за�
седании оргкомитета с участием всех
руководителей учреждений и предп�
риятий райцентра. 

Глава района Андрей Головин зас�
лушал доклады участников совеща�
ния о готовности к мероприятию и
проделанной работе в этом направле�
нии. 

Изюминкой IV ярмарки станет
большой медный двухсотлитровый
самовар, установленный в центре
площади, из которого каждый жела�
ющий сможет попить горячего чая.
Культурная программа праздника
обещает быть насыщенной и запоми�
нающейся. Наряду с местными вока�
листами в течение дня настроение

всем собравшимся будут поднимать
артисты из Екатеринбурга. Как сооб�
щил начальник управления по куль�
туре и молодёжной политике Алек�
сандр Худалей, выступление пригла�
шённого дуэта "Талисман" будет сос�
тоять из двух блоков � песни советс�
кой эстрады и народные композиции.
А вечером во время праздничной дис�
котеки зажигать на сцене будут ди�
джей и звукооператор из Екатерин�
бурга. 

Во время проведения ярмарки
пройдёт традиционная крестьянская
эстафета. В настоящее время идёт
уточнение списка участников. 

По словам специалистов управле�
ния экономики, на сегодняшний день
уже принято 62 заявки от желающих
вести торговую деятельность. Это и
фермеры�предприниматели, и сельс�
кохозяйственные предприятия, и

частники, и общественные организа�
ции со всего района и из�за его преде�
лов. Чтобы вместить всех желающих,
в этом году дополнительно было за�
куплено 10 торговых палаток. 

Для самых маленьких посетителей
ярмарки в этом году вновь будет
представлен зооуголок, а на детской
площадке в полдень пройдёт детская
игровая программа "Осенняя эстафе�
та".

На совещании прозвучало, что
сюрпризов в этот день будет немало.
Один из них � дополнительный рейс
теплохода Рэм Вяхирев по маршруту
Мужи�Салехард 10 сентября в 15.30. 

Подготовка к ярмарке продолжает�
ся. Организаторы надеются, что пого�
да в этот день не подведёт, и праздник
станет ярким завершением урожай�
ного лета.

Тамара Куляева.

Большой самовар и артисты из Екатеринбурга
Подготовка к IV Обской сельскохозяйственной ярмарке 

стала главной темой совещания в администрации района 
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Одной из целей поездки
было ознакомление с рабо�
той сельскохозяйственных
предприятий и фермерских
хозяйств муниципального
образования. 

Ежегодная помощь сель�
хозпроизводителям района
из бюджета округа достигает
свыше 180 миллионов руб�
лей. Так, к примеру, Алек�
сандр Шелементьев, владе�
лец фермерского хозяйства
из Нового Киевата, ежегод�
но получает субсидии от ок�
руга на развитие производ�
ства. Олег Попов посетил
Новый Киеват, побеседовал
с предпринимателем. Сегод�
ня хозяйство Шелементьева
насчитывает 13 голов круп�
ного рогатого скота, 5 сви�
ней и 3 лошади.

В сухую и тёплую погоду
фермер практически круг�
лые сутки проводит на сено�
косе. Почти половина от не�
обходимого объема кормов �
50 тонн � уже заготовлена.
Для эффективной работы в
хозяйстве созданы все пред�
посылки. В прошлом году
приобретен новый, совре�

менный, с высокой произво�
дительностью трактор для
сенокоса, арендуется при�
цепное устройство, автома�
тически собирающее высох�
шее сено в тюки. Но есть и
небольшие проблемы, как
пояснил предприниматель,
необходима замена части
оборудования, такого как
тракторные грабли. Новое
оборудование ему хотелось

бы приобрести в лизинг, при
помощи окружной програм�
мы поддержки предприни�
мателей. Были обсуждены и
другие темы � необходимость
существования резервов
кормов, взаимодействие
предпринимателя с местным
отделом Салехардского
центра ветеринарии, вопро�
сы эффективности деятель�
ности районного Совета по

развитию предприниматель�
ства и т.д.

В завершении поездки
представитель губернатора
округа провел личные приё�
мы граждан в селе Мужи и
д.Новый Киеват, на которые
обратились 10 человек. 

Наш корр.
Фото предоставлено 
администрацией 
МО Мужевское.  
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Сельскохозяйственный вопрос �
основная тема рабочей поездки полпреда

На минувшей неделе представитель губернатора ЯНАО
Олег Попов совершил рабочую поездку по району

Не только трудолюбие и
любовь к земле, но и благоп�
риятное лето сопутствовало в
этой нелёгкой борьбе кон�
курсантам из сёл Мужи,
Питляр, Шурышкары и Ов�
горт. Каждое подворье радо�
вало хозяев богатым урожа�
ем овощей. На огороде семьи
Палкиных Андрея и Марины
(с.Овгорт) этим летом созрел
богатый урожай картофеля,
укропа, петрушки, моркови,
свёклы, перца, огурцов, са�
лата, капусты, а также арбу�
зов, которых традиционно
семья выращивает в тепли�
це. Со слов хозяйки Марины,
домашних заготовок хватит
до следующего года. 

Семье Коневых Надежды и
Сергея (с.Питляр) нынешнее
лето принесло хороший уро�

жай капусты, помидоров и
картофеля, но больше всего
конкурсную комиссию впе�
чатлило цветочное разнооб�
разие и яркие наряды клумб.

Самым "вкусным" для
конкурсной комиссии стало
посещение семьи Коневых
Ольги и Александра (с.Му�
жи). Здесь эксперты смогли
не только увидеть аппетит�
ные домашние заготовки, но
и продегустировать их. 

Садово�огородный сезон
еще не окончен, но с уверен�
ностью можно сказать, что в
холодную долгую зиму ого�
родников будут "греть" до�
машняя консервация и вос�
поминания о приятных хло�
потах. 

17 августа были объявле�
ны итоги конкурса: 3 место

заняла семья Палкиных
Андрея и Марины из Овгор�
та, семья Пелешок Романа и
Оксаны из Шурышкар заня�
ла 2 место, победителями
конкурса стала семья Коне�
вых Надежды и Сергея из
Питляра. 

Мы благодарим все семьи,
принявшие участие в кон�
курсе. Это Коневы Ольга и
Александр (с.Мужи), Палки�
ны Мария и Андрей, Рочевы
Иван и Людмила, Лонгорто�
вы Михаил и Елена (с.Ов�
горт), Пелешок Оксана и Ро�
ман (Шурышкары), Трушни�
ковы Наталья и Антон, Мак�
саровы Юлия и Артём (Пит�
ляр). Желаем вам богатого
урожая и хорошей погоды в
следующем году!

Торжественная церемония

награждения победителей
состоится 10 сентября в рам�
ках проведения IV Обской
сельскохозяйственной яр�
марки. На выставке�презен�
тации подворий победители
конкурса представят выра�
щенные своим трудом ово�
щи, ягоды в натуральном и
переработанном виде (заго�
товки, выпечка).

Приглашаем молодые
семьи, ведущие личное под�
собное хозяйство, принять
участие в ярмарке на терри�
тории "Молодёжного под�
ворья", организованного
МБУ "Шурышкарский
районный молодёжный
центр". За справками обра�
щаться по тел. 21�2�30.

Районный молодёжный
центр. 

"Молодёжное подворье�2016"
В районном молодёжном центре подвели итоги конкурса для молодых семей, 

ведущих личное подсобное хозяйство
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Новый мобильный комплекс предс�
тавляет собой модульное здание, которое
в случае необходимости может быть пе�
ремещено в любое удобное место. Пока,
по согласованию с тренером�преподава�
телем ДЮСШ Валерием Шияновым и
администрацией поселения, базу уста�
новили на окраине села со стороны берё�
зового поля, поблизости которого зимой
проходит лыжня. 

Помещение обогревается от электри�
чества, поэтому мёрзнуть спортсменам
зимой не придётся. Кроме того, тренер
теперь сможет уделить больше внима�
ния подготовке лыжников, а не тратить
время на растопку печи и колку дров,
как было раньше в старом помещении. 

На новой базе имеются стойки для
лыж и стеллажи для сушки обуви. Ска�
мейки и инвентарь будут дополнительно
приобретаться ДЮСШ.

� В прошлом году для начальной под�
готовки мы закупили 80 пар лыж, боти�
нок, палок и креплений, � говорит замес�
титель директора районной ДЮСШ Бу�
лат Кинчин, � 10 пар лыж отправили в
Питляр. На часть денег, выделяемых с
округа, планируем еще закупить лыж�
ный инвентарь. Отдельно хочу поблаго�
дарить администрацию района в помо�

щи. Надеемся, что это будет не послед�
няя лыжная база в районе, потому как
этот вид спорта на окружных спартакиа�
дах для нас всегда приносит первые мес�
та. 

Мобильный комплекс практически го�
тов к эксплуатации, осталось подклю�
чить его к центральной электросети и
дождаться снега. Питлярские лыжники

не первый год показывают высокие ре�
зультаты в районе и округе, и с открыти�
ем лыжной базы их уровень подготовки
непременно возрастет, как и, скорее все�
го, число спортсменов. И быть может, в
ближайшем будущем село станет лыж�
ным центром района.

Вениамин Горяев
Фото автора.
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Готовь лыжи летом…
Этим летом в Питляре появилась новая лыжная база

Строительство четырёх двухквартир�
ных домов по улицам Советская и Бере�
говая ведёт ООО "Строитель" по прог�
рамме переселения из ветхого и аварий�
ного жилья.

Напомним, что Указом Президента
РФ поставлена задача ликвидации до 1
сентября 2017 года жилого фонда, приз�
нанного аварийным до 1 января 2012 го�
да. Объём такого жилья по всему Шу�
рышкарскому району на начало реали�
зации Указа составлял 14 777 квадрат�
ных метров. В 2016 году в новое жильё
переедут 105 семей. В 2017 году муници�
палитет планирует расселить ещё 9 360
квадратных метров аварийного жилья. 

В Восяхово места под застройку осво�
бодились после сноса ветхих домов. В
июне этого года подрядчики приступили
к возведению новых. 

� На сегодняшний день степень готов�
ности объектов различная, � комменти�
рует старший прораб Геннадий Конова�
ленко. � По Береговой дом возведён под
крышу. Сейчас его подключают к цент�
ральному отоплению. Там останутся
внутренние работы и внешняя обшивка.
По Советской один дом снаружи пол�
ностью готов, внутри обшит уже сухой
штукатуркой. Осталось обои поклеить.
Ожидаем поступление котлов. Во всех
трёх домах по Советской будет автоном�
ная система отопления, в каждой квар�
тире по проекту предусмотрена своя ко�

тельная. На втором доме идут работы по
обшивке и параллельно внутренние ра�
боты. На третьем доме мы буквально се�
годня завершили класть стены. 

Всего на строительстве занято 14 чело�
век. По словам прораба, дома будут гото�
вы к концу сентября. Из работ по благо�
устройству прилегающих к домам тер�
риторий у строителей запланировано
строительство заборов, сараев, туалетов
и тротуаров. 

Стоит отметить, что по этой же прог�
рамме ООО "Строитель" предстоит воз�
вести ещё один дом в Восяхово. Это будет
четырёхквартирный дом по ул.Лесная.
Нынешним летом к месту предстоящего
строительства подрядчики успели отсы�
пать дорогу и подготовили свайное поле.
Дальнейшие мероприятия намечены на
2017 год.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Новые квадраты по Указу Президента
До конца года в Восяхово должны сдать восемь квартир
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Еще пару	тройку лет назад
в нашей северной глубинке
не было возможности купить
к школе всё необходимое.
Сложнее всего было подоб	
рать одежду и обувь. Часто
многим родителям приходи	
лось специально выезжать за
пределы района либо заку	
паться во время отдыха в
крупных городах. Сейчас в
Мужах можно купить почти
всё, в том числе и школьную
форму.

И всё же многие по при	
вычке либо по другим сооб	
ражениям продолжают об	
новлять гардероб школьни	
ков, выезжая в тёплые края.
"В больших торговых цент	
рах и ассортимент более раз	
нообразный, и размерный
ряд представлен шире, и це	
ны всё	таки демократичнее,
особенно на одежду из
натуральных тканей, 	 гово	
рит Вера Литовских, мама
двух школьниц. 	 Хотя в
местных магазинах теперь
тоже неплохой ассортимент.
Я периодически в течение го	
да там кое	что прикупаю".
Любовь Романова, мама пя	
терых детей, трое из которых
	 школьники, не видит осо	
бой проблемы в сборе ребён	
ка в школу. "Сейчас у нас в
Мужах всё есть, особенно в
магазине "Зодиак", 	 говорит
Любовь Викторовна. 	 Там
можно приобрести и одежду,
и канцелярию".

Первым и, как правило,
самым затратным пунктом в
списке необходимых приоб	
ретений является школьная
форма. Сегодня в большин	
стве общеобразовательных
заведений ношение школь	

ной формы является обяза	
тельным. К счастью, наши
сельские альма	матер обхо	
дятся общими рекомендаци	
ями относительно внешнего
вида учащихся 	 деловой
стиль, строгие тона. 

Комплект	двойка, рубаш	
ка для мальчика, блузка, юб	
ка или сарафан для девочки
сегодня "облегчат" кошелек
родителей приблизительно
на 2000	3000 рублей. Цены
на одежду, как правило, за	
висят от размера и качества
одежды.

	 Обычно от нас без поку	
пок не уходят, а тем более
сейчас, в преддверии нового
учебного года, 	 делится Ре	
ната Водопьянова, продавец
отдела одежды магазина "Зо	
диак". 	 В нашем магазине
найдётся одежда на школь	
ника любого возраста. Цена
блузок на девочек начинает	
ся с 750 рублей, юбки прода	
ются по цене от 650 до 1500
р., сарафаны 	 от 1000 до
1800 р., брюки 	 от 900 до
1800 р., туфли 	 от 750 до
1500 р. На мальчиков рубаш	
ки стоят от 600 до 1200 р.,
брюки 	 от 650 до 1600 р.,
костюмы 	 2600 р., туфли 	 от
750 до 1500 р. Можно также
приобрести и рюкзаки, осо	
бенно быстро разбирают
портфели с ортопедической
спинкой. Цены разные, но, в
общем, приемлемые, доступ	
ные людям с разным дохо	
дом. В ближайшее время ас	
сортимент снова пополнит	
ся, ожидаем подвоз нового
товара. 

В другом отделе "Зодиака"
	 большой выбор канцеля	
рии. В соседнем магазине

"Калейдоскоп" также в про	
даже имеются школьные
принадлежности. Например,
наборы предметных тетра	
дей здесь продают за 280	360
р., рюкзаки 	 от 1800 до 3000
р.  В целом, наполняемость
портфеля может обойтись
примерно в 1500 	 2000
рублей.

Найти школьную форму
родители могут и на "Бело	
русской ярмарке". Брюки на
мальчиков (1500 р.) и кос	
тюм "жилет+юбка" на дево	
чек (1800 р.) представлены
здесь на любой возраст. Блуз	
ки на девочек 	 разных цве	
тов (от 1500 р.), сарафаны (от
1200 до 1800), юбки (950 р.),
туфли (от 1200 до 1500 р.),
кроссовки (от 700 до 1400 р.)
	 всё это вполне может устро	
ить юную модницу. 

"Детский мир", находя	
щийся в одном здании с яр	
маркой, радует покупателей
широким ассортиментом и
хорошим качеством.

	 Стараемся привозить раз	
ную одежду, на любой вкус и
кошелёк, 	 рассказывает вла	
делица магазина Наталья
Сагалова. 	 Сейчас у нас в
продаже имеются школьные
платья советского образца,
которые вновь входят в моду.
Быстро разбирают форму на
мальчиков. На этой неделе у
нас в очередной раз новое
поступление. Есть возмож	
ность подобрать ребёнку всё,
что требуется 	 от нижнего
белья до верхней одежды.
Кроме того, спешим сооб	
щить, что владельцы карты
"Забота" получают в нашем
магазине пятипроцентную
скидку. 

Если вы не нашли, чего ис	
кали в выше названных ма	
газинах, загляните на ры	
нок, магазины "Дом", "Ка	
русель", "Для вас	3", ярмар	
ку "Уралочка" и в отделение
почтовой связи. В общем,
местные предприниматели
охотно идут на помощь роди	
телям, желающим встретить
новый учебный год во всео	
ружии. А тем, кому нужна в
этом деле ещё и материаль	
ная поддержка, помогают
органы социальной защиты.
Для тех, кто ещё не знает, со	
общаем, что многодетные
семьи, имеющие детей, обу	
чающихся в общеобразова	
тельных учреждениях, мо	
гут получить единовремен	
ное пособие на каждого уча	
щегося к 1 сентября. Пере	
числение единовременного
пособия многодетным семь	
ям, состоящим на учете в ор	
ганах социальной защиты
населения по состоянию на 1
июля, производится до 20
июля; многодетным семьям,
обратившимся в органы со	
циальной защиты населения
с 1 июля до 1 августа 	 до 20
августа; многодетным семь	
ям, обратившимся в органы
социальной защиты населе	
ния с 1 августа до 1 сентября,
	 до 5 сентября; многодетным
семьям, имеющим детей,
обучающихся за пределами
автономного округа, 	 до 1
октября. Как сообщили в уп	
равлении по труду и соци	
альной защите населения, на
15 августа пособие уже вып	
лачено 282 семьям, имею	
щим 566 школьников. 

Ирина Богадевич.
Фото автора.

ñêîðî â øêîëó                                                                                                                                                           

Августовский шопинг: что, где, сколько стоит 
До 1 сентября остались считанные дни. В магазинах � настоящий школьный бум. 

Давайте вместе посмотрим, что предлагают нам торговые 
точки райцентра и во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу
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"В июле 1931 года восемь бригад
плотников (64 человека) прибыли на
неводниках на место нынешнего села.
Кроме этих бригад, были созданы бри�
гады столяров, печников, пильщиков.
Руководили строительством началь�
ник стройки Василий Иванович Бури�
лин и прораб Ефремов. Так началось
строительство Горок спецпереселенца�
ми. В непроходимой тайге прорубили
пять просек и начали строить дома.
Дисциплина была жесткой, работали
по 12 часов, многие ходили на работу
из Кушевата. Женщины рвали на боло�
тах мох и в мешках таскали к строя�
щимся домам. Работа тяжелая, а про�
дукты получали по норме: хлеба (18
килограмм), крупы (2 килограмма), са�
хара (0,5 килограмм) в месяц. За неде�
лю под крышу были подведены 8 до�
мов, а за 3 месяца � 46. В них посели�
лись многодетные семьи".

Кто же представил план застройки
посёлка Горки? Многие старожилы го�
ворят � Михаил Тихонович Лымарь.
Если смотреть с борта самолёта, то в 30�
е годы посёлок Горки походил на посе�
ление станичного типа. Лымарь был
родом с Кубани и жил в станице, где
план застройки был очень прост: 3 ули�
цы, пересекающиеся переулками. На
некоторых географических картах, в
архивных документах тех лет посёлок
называется Красные Горки. Но потом
слово "красные" стало исчезать. 

Послевоенные годы развития села
помнят многие нынешние ветераны.
Один из них � Эмануэль Андреевич Гок,
отметивший в этом году юбилей. Его
рассказ о своей жизни непосредственно
переплетается с жизнью села, поэтому
он хорошо дополняет историческую
хронику. 

Родился Эмануэль Андреевич в 1951
году. 65�летие отметил в 2016 году.

� Когда мои родители приехали в Гор�
ки в 1942 году, село было крохотное �
всего три улицы одноэтажных деревян�
ных домов вдоль саймы, а всё остальное
� сплошная тайга. После этого начали
строить бараки на горе…  И всё же
детство моё было, как у всех, всегда бе�
зоблачное, солнечное, счастливое.  На�
чал я ходить в детский сад "Ёлочка",
который ещё сохранился и поныне, а в
1958 году пошёл в школу, которая на�
ходилась на месте современной гости�
ницы. Новую школу построили на мес�
те нынешнего физкультурно�оздорови�
тельного комплекса. Это было уже в
1964 году, а оканчивал десятый класс в
1969 году. После службы в армии на
Дальнем Востоке, возвратившись в
Горки, я один год проработал на рыбо�
заводе. 

С 1930 по 1934 гг. на рыбозаводе до�
бывалось в среднем около 5000 центне�
ров рыбы в год. Наибольший уровень
добычи был отмечен во время Великой
Отечественной войны. В 1941 году улов
рыбозавода составил 17960 центнеров,
в 1942 году � 33082 центнера, а в 1943
году � 36646 центнеров. 

В тот период директором рыбозавода

был Фёдор Алексеевич Дрожжин. Он
проработал на предприятии с 1939 по
1951 годы. На апрель 1945 года, по пе�
реписи, в Кушеватском рыбозаводе ра�
ботало 816 спецпереселенцев, из них
бывших кулаков � 173, немцев � 103,
калмыков � 274, бессорабов (украинцев
и молдаван) � 75, из Ленинградской об�
ласти (финны и немцы) � 191человек.
Проживали спецпереселенцы в Гор�
ках, Питляре, Кушевате и Федулках. 

В нынешнем году, как сказал Игорь
Зайцев, генеральный директор ЗАО
"Горковский рыбозавод", положение
предприятия нормализовалось: зарп�
лата работникам выплачена, все нало�
ги выплачены, все обязательства перед
рыбаками и работниками рыбозавода
исполняются в срок. План вылова ры�
бы в 2016 году составил 704 тонны, а на
24 августа, по оперативным данным,
поймано 927 тонн рыбы разных сортов.
Перевыполнение плана на август сос�
тавляет 223 тонны.  Несмотря на то,
что путина ещё не закончена, принято
решение приостановить лов рыбы на
Азовском, Горковском и Лопхаринс�
ком участках (кроме Шурышкарско�
го). Это связано с тем, что в этом году
было аномально жаркое лето, и расход
льда для сохранения рыбы на плашко�
утах сильно увеличился. Но в ноябре
рыбалка возобновится, и есть предпо�
сылки, что в этом году будет поймано
рыбаками рыбозавода более 1000 тонн
рыбы. 

С возникновением в 1933 году и раз�
витием колхоза "Заря" село Горки ста�
ло базовым поселением и для этого
сельхозпредприятия. Поэтому Горки
постепенно приобрели главенствую�
щую роль и для других поселковых уч�
реждений и предприятий, таких как
почта, телефон�телеграф, милиция,
сельсовет, больница, школа и так да�
лее, которые постепенно перемести�
лись из Кушевата в новое село, а старое
постепенно ликвидировалось.

Состав колхоза характеризуется сле�
дующими данными: на 1 января 1938

года в наличии было 55 хозяйств, 220
человек населения, из которых 108 че�
ловек трудоспособных. Их них 50
мужчин, 46 женщин и 18 подростков.
На 1940 год количество хозяйств стало
76, 309 человек населения, из которых
209 человек трудоспособных. Из них
82 мужчины, 92 женщины и 32 подро�
стка. 

В военные и послевоенные годы кол�
хоз стал значительным хозяйством не
только для села, но и в районе. Здесь
выращивали знаменитую горковскую
картошку, которой снабжали жителей
райцентра и Салехарда. В тепличном
хозяйстве колхоза трудились многие
женщины, выращивая капусту, огур�
цы, помидоры, свеклу для питания од�
носельчан.

� В школьные годы я занимался ра�
диолюбительством, � продолжает свои
воспоминания Эмануэль Андреевич, �
поэтому с октября 1973 года начал ра�
ботать связистом в ЛТУ � линия про�
водной связи, соединявшая Салехард и
Тюмень. Здание этой организации бы�
ло построено в 1960 году. Проработал я
там до 1995 года. В девяностые годы
началась реконструкция этой связи:
стали закрывать проводную связь и пе�
реходить на радиорелейную. 

В середине семидесятых в Шурыш�
карском районе построили радиоре�
лейную линию, и появилось телевиде�
ние.

� В те годы телевидение доходило
только до Мужей, а в Горках мы орга�
низовали дальний приём, � вспоминает
Эмануэль Андреевич. � Мы распилили
на антенны все раскладушки и лыж�
ные палки, используя алюминиевые
трубки, и принимали первую и вторую
программы телевидения. Это было вре�
мя больших антенн. А в восьмидеся�
том году пришло и в Горки уже цвет�
ное телевидение: вначале � одна прог�
рамма, затем подключили и вторую.

Продолжение следует…
Николай Письменный.
Фото из архива "СП".
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Горки: от прошлого к настоящему

� Как вспоминают старожилы, до войны село было чистое и красивое.
Деревянные тротуары, песчаные, поросшие травой улицы. Машин и

тракторов ещё не было, а телеги практически не портили дороги.
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Понедельник, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос�
ти
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
14.00, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Морской пехотинец”
(16+)
01.25, 03.05 Х/ф “Паттон” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
12.00, 01.00 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы� 2016 г. Дебаты
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Красивая жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Семейный детектив”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30, 05.30 “Открытый мир”
(12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое утро”
(12+)
07.17, 12.20, 13.20, 19.17 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на бесплатной основе меж�
ду избирательными объединени�
ями, выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандидатов, на
выборах Тюменской областной
Думы VI созыва 18 сентября 2016
г. (16+)
07.21, 12.22, 13.22, 19.21 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированными кандида�
тами на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандатному
избирательному округу № 225
“Ямало�Ненецкий автономный
округ � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный ок�
руг” (16+)
07.24, 12.24, 13.24, 19.24 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
07.27, 12.57, 13.27, 19.27 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированным кандида�
там на выборы в депутаты Тюме�
нской областной Думы VI созыва

18 сентября 2016 г. по одноман�
датным избирательным округам
(16+)
07.56 Зарезервированное время
для размещения агитационных
материалов на бесплатной осно�
ве между между зарегистриро�
ванными кандидатами на выбо�
ры в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмо�
го созыва 18 сентября 2016 г. по
одномандатному избирательно�
му округу № 225 “Ямало�Ненец�
кий автономный округ � Ямало�
Ненецкий одномандатный изби�
рательный округ” (16+)
08.00 Зарезервированное время
для размещения совместных
агитационных материалов (деба�
ты) на бесплатной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Путешествие пана
Кляксы” (12+)
11.20, 15.30 Мультфильм (6+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “Лучшее на канале” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (16+)
13.30 Х/ф “Сочинение ко Дню По�
беды” (16+)
16.00 Т/с “Атлантида” (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 “Цыган” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев” (16+)
22.30 “Арктическая наука” (12+)
23.15 Х/ф “Путешествие в другой
город” (16+)
00.50 Х/ф “История про Ричарда,
Милорда и прекрасную Жар�пти�
цу” (16+)
02.20 Х/ф “Лес” (16+)
03.55 Т/с “Таинственный остров”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30 “Новости культуры”
10.20 “Библиотека приключений”
10.35 Х/ф “Тайна двух океанов”
13.00 Д/ф “Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери”
13.25 “Иллюзион. Родом из
детства”
14.45, 01.20 “Мировые сокрови�
ща”
15.00 “Новости культуры. Ямал”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинская
страсть”
15.55 Д/ф “Балахонский манер”
16.05 Спектакль “Сказки старого
Арбата”
18.45 “Жизнь замечательных
идей”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 Х/ф “Весна”
22.10 “Ступени цивилизации”
23.00 Д/ф “Людмила Штерн.
Довлатов � добрый мой прия�
тель”
23.30 “Новости культурs”
23.45 “Худсовет”
23.50 Д/ф “Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт”

01.40 Людвиг ван Бетховен. Тор�
жественная месса ре мажор

ЗВЕЗДА
06.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
06.45 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.25, 09.15 Х/ф “Девять дней до
весны” (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.35, 12.05 Т/с “Туман” 1, 4 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4” 1,
4 с. (16+)
18.25 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости “ (12+)
19.15 “Теория заговора. Гибрид�
ная война”. 3 ф. “Как разжечь ре�
волюцию” (12+)
20.00 Д/с “Кто правит Амери�
кой?” (12+)
21.35 “Специальный репортаж”
(12+)
22.25 Д/с “Загадки века” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым.
Юрий Антонов (6+)
00.00 Х/ф “В небе “ночные ведь�
мы” (6+)
01.45 Х/ф “По главной улице с
оркестром” (12+)
03.40 Х/ф “Третья ракета” (12+)
05.15 Д/ф “Жуков и Сталин” (6+)

Вторник, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос�
ти
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.35, 03.05 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
14.00, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00, 03.40 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.35 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Игра в прятки” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
12.00, 01.00 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы � 2016 г. Дебаты
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Красивая жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Семейный детектив”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”. Прог�
рамма на ненецком языке (12+)
07.00, 07.30 “Бодрое утро” (12+)
07.18, 12.20, 13.20, 19.18 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на бесплатной основе меж�
ду избирательными объединени�
ями, выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандидатов, на
выборах Тюменской областной

Думы VI созыва 18 сентября 2016
г. (16+)
07.21, 12.22, 13.22, 19.21 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированными кандида�
тами на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандатному
избирательному округу № 225
“Ямало�Ненецкий автономный
округ � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный ок�
руг” (16+)
07.24, 12.24, 13.24, 19.24 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
07.27, 12.57, 13.27, 19.27 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированным кандида�
там на выборы в депутаты Тюме�
нской областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датным избирательным округам
(16+)
07.53, 07.56, 11.53, 17.56 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на бесплатной основе меж�
ду зарегистрированными канди�
датами на выборы в депутаты Го�
сударственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Фе�
дерации седьмого созыва 18
сентября 2016 г. по одномандат�
ному избирательному округу №
225 “Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ � Ямало�Ненецкий од�
номандатный избирательный ок�
руг” (16+)
08.00 Зарезервированное время
для размещения совместных
агитационных материалов (деба�
ты) на бесплатной основе между
избирательными объединения�
ми, выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандидатов, на
выборах Тюменской областной
Думы VI созыва 18 сентября 2016
г. (16+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Путешествие пана
Кляксы” (12+)
11.15, 15.15 Мультфильм (6+)
11.56 Зарезервированное время
для размещения агитационных
материалов на бесплатной осно�
ве между между зарегистриро�
ванными кандидатами на выбо�
ры в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмо�
го созыва 18 сентября 2016 г. по
одномандатному избирательно�
му округу № 225 “Ямало�Ненец�
кий автономный округ � Ямало�
Ненецкий одномандатный изби�
рательный округ” (16+)
12.00 “Северный колорит”. Прог�
рамма на русском языке (12+)
12.30 “Лучшее на канале” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Цыган” (12+)
16.00 Т/с “Атлантида” (16+)
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18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.40 “Клуб покорителей прост�
ранства” (12+)
22.00, 02.30 Д/ф “Заполярье.
Война на скалах” (16+)
23.15 Х/ф “Две жизни” (16+)
03.10 Т/с “Таинственный остров”
(16+)
04.45 Т/с “Сенат и народ Рима”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30 “Новости культуры”
10.20, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.00 “Письма из провинции”.
Петрозаводск
12.30 Д/с “Древние сокровища
Мьянмы”
13.25 Т/с “Каток и скрипка”,
“Мальчик и голубь”
15.00 “Новости культуры. Ямал”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинская
страсть”
16.05 Спектакль “Пока бьется
сердце”
18.45 “Жизнь замечательных
идей”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.30 Х/ф “Красный шар”, “Бе�
логривый”
21.40 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
22.10 “Ступени цивилизации”
23.00 Д/ф “Людмила Штерн. Ио�
сиф Бродский � поэт без пьедес�
тала”
23.30 Новости культуры
23.45 “Худсовет”
01.25 Д/ф “Левон Лазарев. Шаг в
вечность”
01.55 Опера “Алеко”
02.50 Д/ф “Франц Фердинанд”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века” (12+)
06.20 Х/ф “Чук и Гек”
07.15, 09.15 Т/с “Под прикрыти�
ем” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12.05 “Фетисов”. Ток�шоу (12+)
13.15 “Специальный репортаж”
(12+)
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4” 5,
8 с. (16+)
18.25 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости “ (12+)
19.15 “Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом”. Митрофан
Неделин (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора” (12+)
22.25 “Улика из прошлого”.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым.
Светлана Мастеркова (6+)
00.00 Х/ф “Кадкина всякий знает”
01.35 Х/ф “Магистраль” (12+)
03.25 Х/ф “Разрешите взлет!”
(12+)
05.20 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Среда, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос�
ти
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.25, 03.05 “Модный при�
говор”

12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
14.00, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.40 Х/ф “Сынок” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный фильм
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
12.00, 00.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы � 2016 г. Дебаты
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Красивая жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Семейный детектив”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”. Прог�
рамма на русском языке (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое утро”
(12+)
07.18, 11.56, 12.20, 13.20, 19.18
Зарезервированное время для
размещения агитационных мате�
риалов на бесплатной основе
между избирательными объеди�
нениями, выдвинувшими зареги�
стрированные списки кандида�
тов, на выборах Тюменской обла�
стной Думы VI созыва 18 сентяб�
ря 2016 г. (16+)
07.21, 12.22, 13.22, 19.21 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированными кандида�
тами на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандатному
избирательному округу № 225
“Ямало�Ненецкий автономный
округ � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный ок�
руг” (16+)
07.24, 12.24, 13.24, 19.24 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
07.27, 12.57, 13.27, 19.27 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированным кандида�
там на выборы в депутаты Тюме�
нской областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датным избирательным округам
(16+)
07.53, 17.53 Зарезервированное
время для размещения агитаци�
онных материалов на бесплатной
основе между зарегистрирован�
ным кандидатам на выборы в де�

путаты Тюменской областной Ду�
мы VI созыва 18 сентября 2016 г.
по одномандатным избиратель�
ным округам (16+)
08.00 Зарезервированное время
для размещения совместных
агитационных материалов (деба�
ты) на бесплатной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Рикки�Тикки�Тави”
(12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.53 Зарезервированное время
для размещения агитационных
материалов на бесплатной осно�
ве между зарегистрированными
кандидатами на выборы в депу�
таты Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российс�
кой Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датному избирательному округу
№ 225 “Ямало�Ненецкий авто�
номный округ � Ямало�Ненецкий
одномандатный избирательный
округ” (16+)
12.00 “Изьватас олэм”. Програм�
ма на языке коми (12+)
12.30 “Лучшее на канале” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Цыган” (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Мужская среда” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.40 “Клуб покорителей прост�
ранства” (12+)
22.00, 02.40 Д/ф “Заполярье.
Война на скалах” (16+)
23.15 Х/ф “Звездочет” (16+)
03.20 Х/ф “Люди и звери” (16+)
05.00 Т/с “Сенат и народ Рима”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 23.30 Новости куль�
туры
10.20, 23.50 Т/с “Коломбо”
11.55 “Письма из провинции”.
Горно�Алтайск
12.25 Д/с “Древние сокровища
Мьянмы”
13.15 Д/ф “Эзоп”
13.25 Х/ф “Девочка на шаре”
14.30 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинская
страсть”
16.10 Спектакль “Маленькие тра�
гедии”
17.15 Д/ф “Николай Симонов. Ге�
рой не нашего времени”
17.55 Концерт “Солисты Москвы”
18.45 “Жизнь замечательных
идей”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
19.30 “Новости культуры”
19.45 “Острова”
20.30 Х/ф “Каток и скрипка”,
“Мальчик и голубь”, “Трамвай в
другие города”
21.55 “Мировые сокровища”
22.10 “Ступени цивилизации”
23.00 “Свидетели времени”
23.45 “Худсовет”
01.25 Д/ф “Дом Искусств”
01.55 “Гой ты, Русь, моя родная...”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва фронту” (12+)
06.25 Х/ф “Эй, на линкоре!” (6+)
07.15, 09.15 Т/с “Под прикрыти�
ем” 5, 8 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12.05 “Особая статья”. Ток�шоу
(12+)
13.15 “Теория заговора” (12+)
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4” 9,
12 с. (16+)
18.25 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости “ (12+)
19.15 “Последний день”. Нико�
лай Рыбников (12+)
20.00 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Специальный репортаж”
(12+)
22.25 Д/с “Секретная папка”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым. Ка�
миль Ларин (6+)
00.00 Х/ф “Лекарство против
страха” (12+)
01.55 Х/ф “Круг”
03.45 Х/ф “Ищи ветра...” (12+)
05.15 Д/ф “Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко” (12+)

Четверг, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос�
ти
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
14.00, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.50 Х/ф “Последний король
Шотландии” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный фильм
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
12.00, 01.00 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы � 2016 г. Дебаты
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Красивая жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Семейный детектив”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”. Програм�
ма на языке коми (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое утро”
(12+)
07.18, 07.55, 12.20, 13.20, 19.18
Зарезервированное время для
размещения агитационных мате�
риалов на бесплатной основе
между избирательными объеди�
нениями, выдвинувшими зареги�
стрированные списки кандида�
тов, на выборах Тюменской обла�
стной Думы VI созыва 18 сентяб�
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ря 2016 г. (16+)
07.21, 12.22, 13.22, 19.21 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированными кандида�
тами на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандатному
избирательному округу № 225
“Ямало�Ненецкий автономный
округ � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный ок�
руг” (16+)
07.24, 12.24, 13.24, 19.24 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
07.27, 12.57, 13.27, 19.27 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированным кандида�
там на выборы в депутаты Тюме�
нской областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датным избирательным округам
(16+)
08.00 Зарезервированное время
для размещения совместных
агитационных материалов (деба�
ты) на бесплатной основе между
избирательными объединения�
ми, выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандидатов, на
выборах Тюменской областной
Думы VI созыва 18 сентября 2016
г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Дерсу Узала” (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Программа
на языке ханты (12+)
12.30 “Лучшее на канале” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Цыган” (12+)
14.55, 21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Чемоданное настроение”
(12+)
19.00 “Арктика РФ. Живем на Се�
вере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.30 Д/ф “Чернобыль.
Разрушенный миф” (16+)
23.15 Х/ф “Летняя поездка к мо�
рю” (16+)
00.50 Х/ф “Вера Надежда Лю�
бовь” (16+)
03.10 Х/ф “Дон�Кихот” (12+)
05.00 Т/с “Сенат и народ Рима”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос�
ти культуры
10.15 “День знаний”. “Наблюда�
тель”. Спецвыпуск
11.15, 22.50 Д/ф “Умные дома”
12.00, 20.30 Х/ф “Расписание на
послезавтра”
13.25, 15.10, 16.20, 19.45
“Academia. Избранное”
14.15 Д/ф “Умная одежда”
15.55 Д/ф “Умные лекарства”

17.10 Концерт в Мариинском � 2
18.35 Д/ф “Хомо Киборг”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.55 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Учитель”
01.35 “Мировые сокровища”
01.55 “Наблюдатель”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Опасные тропы” (12+)
07.15, 09.15 Т/с “Под прикрыти�
ем” 9, 12 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12.05 “Военная приемка” (6+)
13.15 “Специальный репортаж”
(12+)
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4”
13, 16 с. (16+)
18.25 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости “ (12+)
19.15 “Легенды музыки”. “Бре�
менские музыканты”. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
20.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора” (12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым.
Сергей Кузнецов (6+)
00.00 Х/ф “Без права на ошибку”
(12+)
01.45 Х/ф “Когда наступает сен�
тябрь...” (6+)
03.35 Х/ф “9 дней одного года”

Пятница, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
14.00, 15.15 “Время покажет”
(16+)
15.55, 04.45 “Мужское/Женское”
(16+)
16.55 “Человек и закон” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Написано Сергеем Довла�
товым” (16+)
01.15 Х/ф “Короли улиц � 2: город
моторов” (18+)
03.00 Х/ф “Верные ходы” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Документальный фильм
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
12.00, 00.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.20 “Местное время. Вести
Ямал”
17.50 Выборы � 2016 г. Дебаты
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Красивая жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Семейный детектив”
(12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Программа
на языке ханты (12+)

07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое утро”
(12+)
07.18, 12.20, 13.20, 19.18 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на бесплатной основе меж�
ду избирательными объединени�
ями, выдвинувшими зарегистри�
рованные списки кандидатов, на
выборах Тюменской областной
Думы VI созыва 18 сентября 2016
г. (16+)
07.21, 12.22, 13.22, 19.21 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированными кандида�
тами на выборы в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. по одномандатному
избирательному округу № 225
“Ямало�Ненецкий автономный
округ � Ямало�Ненецкий одно�
мандатный избирательный ок�
руг” (16+)
07.24, 12.24, 13.24, 19.24 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
07.27, 12.57, 13.27, 19.27 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных матери�
алов на платной основе между
зарегистрированным кандида�
там на выборы в депутаты Тюме�
нской областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датным избирательным округам
(16+)
07.56 Зарезервированное время
для размещения агитационных
материалов на бесплатной осно�
ве между зарегистрированными
кандидатами на выборы в депу�
таты Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российс�
кой Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 г. по одноман�
датному избирательному округу
№ 225 “Ямало�Ненецкий авто�
номный округ � Ямало�Ненецкий
одномандатный избирательный
округ” (16+)
08.00 Зарезервированное время
для размещения совместных
агитационных материалов (деба�
ты) на бесплатной основе между
политическими партиями, заре�
гистрировавшими федеральные
списки кандидатов, на выборы в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
09.45, 04.50 Х/ф “Эти невинные
забавы” (12+)
11.10, 15.10 Мультфильмы (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”. Прог�
рамма на ненецком языке (12+)
12.30 “Лучшее на канале” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30 Х/ф “Цыган” (12+)
16.00 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мой любимый клоун”

(12+)
21.45 “Клуб покорителей прост�
ранства” (12+)
22.00, 01.10 Д/ф “Георгий Жуков.
Охота на маршала” (16+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.45 Х/ф “Неуловимый” (16+)
01.50 Х/ф “Из жизни Фёдора
Кузькина” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос�
ти культуры
10.20 Х/ф “Учитель”
12.05 “Письма из провинции”
12.35 Д/ф “Загадка острова Пас�
хи”
13.30 Х/ф “Маленький принц”
14.40, 16.50, 02.40 “Мировые
сокровища”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинская
страсть”
16.10 Д/ф “Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...”
17.05 Д/ф “Хранители наслед�
ства”
17.55 Исторические концерты
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 01.55 “Искатели”
20.30 “Острова”
21.10 Х/ф “Донская повесть”
22.40 Д/ф “Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Капитал” (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 “Теория заговора” (12+)
06.35 “Специальный репортаж”
(12+)
06.55 Х/ф “Седьмое небо” (6+)
09.15, 12.05 Т/с “Черные волки”
1, 3 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12.35, 16.05 Т/с “Черные волки”
4, 8 с. (16+)
18.25 Х/ф “Ход конем”
20.00 Х/ф “В добрый час!”
22.25 Х/ф “Выстрел в спину”
00.15 Т/с “Долгий путь в лаби�
ринте” 1, 3 с.
04.25 Х/ф “На берегу большой
реки” (6+)

Суббота, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Наедине со всеми”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф “Дети понедельника”
(16+)
08.45 “Смешарики. Новые прик�
лючения”
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15, 16.55 “Евгений Леонов. “Я
король, дорогие мои!” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” (16+)
14.10 “На 10 лет моложе” (16+)
15.00 Х/ф “Осенний марафон”
(12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Голос”
20.00 “Кто хочет стать миллионе�
ром?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “КВН” (16+)
00.20 Х/ф “Код доступа “Кейпта�
ун” (16+)
02.30 Х/ф “Все любят китов”
04.30 “Мужское/Женское” (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф “Превратности судь�
бы” (12+)
06.45 “Диалоги о животных”
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07.40 “Местное время. Вести�
Ямал”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
08.20, 09.00 Документальный
фильм
09.25 “Утренняя почта”
10.05 “Сто к одному”
11.25, 14.20 “Регион�Тюмень”
11.35 “Юмор! Юмор! Юмор!”
(16+)
14.30 Х/ф “Пять лет и один
день” (12+)
16.30 Х/ф “Дочь за отца” (12+)
20.35 Х/ф “Во имя любви” (12+)
22.35 “Новая волна � 2016”
01.05 Х/ф “Васильки для Васи�
лисы” (12+)
01.05 Т/с “Семейный детектив”
(12+)
02.05 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Герой нашего време�
ни” (12+)
07.30 Х/ф “Младший научный
сотрудник” (12+)
08.00 Д/с “Вода � линия жизни”
(12+)
08.30 Д/с “Путешествие на край
света” (12+)
09.00, 05.30 “Тысячи миров. Лю�
ди страны снегов. Тибет” (12+)
09.26, 11.56, 12.24, 17.56, 18.56
Зарезервированное время для
размещения агитационных ма�
териалов на платной основе
между политическими партия�
ми, зарегистрировавшими фе�
деральные списки кандидатов,
на выборы в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. (16+)
09.27, 11.57, 12.27, 17.57, 18.57
Зарезервированное время для
размещения агитационных ма�
териалов на платной основе
между зарегистрированным
кандидатам на выборы в депу�
таты Тюменской областной Ду�
мы VI созыва 18 сентября 2016
г. по одномандатным избира�
тельным округам (16+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
10.25 Х/ф “Раз, два � горе не бе�
да” (12+)
11.50, 12.18, 17.50, 18.50 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных мате�
риалов на бесплатной основе
между избирательными объе�
динениями, выдвинувшими за�
регистрированные списки кан�
дидатов, на выборах Тюменс�
кой областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. (16+)
11.53, 12.21, 17.53, 18.53 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных мате�
риалов на платной основе меж�
ду зарегистрированными кан�
дидатами на выборы в депутаты
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 18
сентября 2016 г. по одноман�
датному избирательному окру�
гу № 225 “Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ � Ямало�Не�
нецкий одномандатный изби�
рательный округ” (16+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля героев”
(16+)
13.15 “С полем!” (16+)

13.30 Х/ф “Мой любимый кло�
ун” (12+)
15.00 Д/с “Записки Сибирского
натуралиста” (12+)
15.30 “Полярные исследова�
ния. Взгляд изнутри” (12+)
16.00 Х/ф “При исполнении
служебных обязанностей” (12+)
18.00 Д/ф “Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева”
(16+)
19.00 “Древнейшие боги Зем�
ли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Арктика РФ. Живем на
Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Труффальдино из
Бергамо” (12+)
22.35 Х/ф “Братство камня”
(16+)
00.15 Х/ф “Щелкни пальцем
только раз...” (16+)
02.05 Х/ф “Завещание профес�
сора Доуэля” (16+)
03.35 Х/ф “Когда деревья были
большими” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “Донская повесть”
12.00 “Острова”
12.40 “Пряничный домик”. “Мо�
настырское искусство”
13.10 Д/ф “Крылатая полярная
звезда”
14.05 Выпускной вечер Акаде�
мии русского балета им.
А.Я.Вагановой в Мариинском
театре
16.10, 01.55 “По следам тайны”.
“НЛО. Пришельцы или соседи?”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Жизнь нелегка...
Ваш Сергей Довлатов”
18.20 Д/ф “Приключения Цера�
топса”
19.15 Х/ф “Обыкновенное чудо”
21.40 “Романтика романса”
22.40 Х/ф “Космос как предчув�
ствие”
00.10 Концерт “Дух Моцарта”
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Тихое следствие”
(16+)
07.25 Х/ф “Финист � Ясный Со�
кол”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным”. Ольга Борисо�
ва (6+)
09.40 “Легенды музыки”. “Бре�
менские музыканты” (6+)
10.15 “Последний день”. Нико�
лай Рыбников (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 “Папа сможет?” ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
12.35, 13.15 Д/с “Крылья Рос�
сии” (6+)
14.00 Т/с “Туман�2” 1, 4 с. (16+)
18.25 Х/ф “Фронт за линией
фронта” (12+)
22.05, 00.20 Т/с “Следствие ве�
дут знатоки”
04.10 Х/ф “Алый камень” (12+)

Воскресенье, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “Наедине со все�
ми”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Четвертый” (12+)
08.10 “Часовой”
08.40 “Смешарики. ПИН�код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”

(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро
жить...” (12+)
13.20 Х/ф “Большая перемена”
18.30 Юбилейный вечер Рай�
монда Паулса
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Аффтар жжот” (16+)
23.30 Х/ф “3 сердца” (16+)
01.35 Х/ф “Мясник, повар и ме�
ченосец” (16+)
03.20 “Мужское/Женское” (16+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф “Любовь до востре�
бования” (12+)
06.40 “МУЛЬТ утро”
07.15 “Утренняя почта”
07.55 “Сто к одному”
08.40 Фестиваль “Алина”
10.20 “Местное время. Вести�
Ямал. События недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “Другой берег” (12+)
16.15 Х/ф “Моя мама против”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым” (12+)
23.30 Х/ф “На всю жизнь” (12+)
01.30 “Новая волна � 2016”
03.25 “Смехопанорама”
03.55 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Герой нашего вре�
мени” (12+)
08.00 Д/с “Вода � линия жизни”
(12+)
08.30 Д/с “Путешествие на край
света” (12+)
09.00, 05.30 “Тысячи миров”
(12+)
09.26, 11.56, 12.24, 17.56, 18.56
Зарезервированное время для
размещения агитационных ма�
териалов на платной основе
между политическими партия�
ми, зарегистрировавшими фе�
деральные списки кандидатов,
на выборы в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции седьмого созыва 18 сен�
тября 2016 г. (16+)
09.27, 12.27, 13.27, 17.57, 18.57
Зарезервированное время для
размещения агитационных ма�
териалов на платной основе
между зарегистрированным
кандидатам на выборы в депу�
таты Тюменской областной Ду�
мы VI созыва 18 сентября 2016
г. по одномандатным избира�
тельным округам (16+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00, 05.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф “Бабушкин внук”
(12+)
11.50, 12.18, 17.50, 18.50 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных мате�
риалов на бесплатной основе
между избирательными объе�
динениями, выдвинувшими за�
регистрированные списки кан�
дидатов, на выборах Тюменс�
кой областной Думы VI созыва
18 сентября 2016 г. (16+)
11.53, 12.21, 17.53, 18.53 Заре�
зервированное время для раз�
мещения агитационных мате�
риалов на платной основе меж�
ду зарегистрированными кан�
дидатами на выборы в депута�
ты Государственной Думы Фе�

дерального Собрания Российс�
кой Федерации седьмого созы�
ва 18 сентября 2016 г. по одно�
мандатному избирательному
округу № 225 “Ямало�Ненец�
кий автономный округ � Ямало�
Ненецкий одномандатный из�
бирательный округ” (16+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Труффальдино из
Бергамо” (12+)
16.00 Х/ф “Им покоряется не�
бо” (12+)
18.00 Д/ф “Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева”
(16+)
19.00 “Полярные исследова�
ния” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки” (12+)
22.30 Х/ф “Плетеный человек”
(16+)
00.10 Х/ф “Поезд смерти” (16+)
01.50 Х/ф “Княжна Мери” (12+)
03.40 Х/ф “Жизнь одна” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Обыкновенное чу�
до”
12.55 “Легенды мирового ки�
но”. Инна Гулая
13.25 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
13.50 Новости культуры
14.15 Документальный фильм
14.45 “Гении и злодеи”. Генрих
Брокар
15.15 Спектакль “Ревизор”
17.25 Д/ф “Валерий Фокин.
Монологи режиссера”
18.20 “Пешком...”. Москва сов�
ременная
18.50, 01.55 “Искатели”
19.35 “Библиотека приключе�
ний”
19.50 Х/ф “Пираты Тихого океа�
на”
22.10 Международный фести�
валь балета “Dance Open”
23.50 Д/ф “Крылатая полярная
звезда”
00.40 “Take 6” в Москве
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
02.40 “Мировые сокровища”
.

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф “Двое”
07.00 Х/ф “В добрый час!”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка” (6+)
10.45 “Научный детектив” (12+)
11.10 “Теория заговора” (12+)
11.55, 13.15 Т/с “Разведчики” 1
ф. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Мальтийский крест”
(16+)
01.10 Х/ф “Глубокое течение”
(16+)
03.05 Х/ф “Мой боевой расчет”
(12+)
05.05 Д/ф “Выдающиеся летчи�
ки. Олег Кононенко “ (12+)
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27 августа ежегодно в нашей стране
отмечается День российского кино.
Именно в этот день в 1919 году Совет
народных комиссаров РСФСР принял
декрет о национализации кинодела. С
этого дня вся фотографическая и кине$
матографическая торговля, промыш$
ленность и кинотеатры РСФСР переш$
ли в прямое ведение Народного комис$
сариата просвещения.

В 1935$36 гг. показывали немое кино
в "Нардоме" Шурышкарского района.
В с.Мужи первый кинотеатр был пост$
роен в 1952 году. Среди строителей был
Павел Иванович Собрин, который сра$
зу после окончания строительства был
направлен на курсы киномехаников в
г.Салехард. Получив удостоверение
специалиста, П.И. Собрин вернулся до$
мой, и вся его последующая жизнь бы$
ла посвящена кино. 

В "Книге распоряжений отдела куль$
туры" Шурышкарского района гово$
рится о том, что в 1953 г. отдел культу$
ры и кинофикация объединены. Заве$
дующей отделом назначена Анфия Ми$
хайловна Усольцева. В этой же Книге
значится: в 1954 г. на должность по$
мощника киномеханика Мужевского
кинотеатра назначен Собрин Пантелей$
мон (Павел) Иванович. 

Вместе с П.И.Собриным трудился его
земляк Кожевин Виктор Николаевич.
В музее есть копия фотографии, дати$
рованная 1960 годом.

В 1961 г. (в апреле) кинотеатр "Се$
вер" и киноустановки были подчинены
непосредственно директорам СДК,
РДК (Районному Дому культуры).
(Приказ №375 от 1 апреля 1961 г.).

Наш родной 
кинотеатр "Север"

(из воспоминаний Евгения Василье�
вича Собрина, внука Собриных Павла

Ивановича и Марии Сергеевны)

С рождения, как себя помню, был
связан с кинотеатром, ходил туда, по$
могал, смотрел фильмы, даже прихо$
дилось спать. Дед и отец работали в ки$
нотеатре "Север" киномеханиками. Я
смотрел часто кино в наушниках с ки$
ноаппаратной в окошечко (не из кино$
будки, как многие говорили, такое наз$
вание не нравилось отцу и деду). Помо$
гал иногда склеивать пленку.

Фильмы из зала тоже смотрел. На$
шумевший фильм "Маленькая Вера"
ходили смотреть классами все стар$
шеклассники, а потом обсуждали на
классном часе.

Помню, как выглядели афиши, как
их писали. Два железных листа, покра$
шенных синей краской, вставляли в де$
ревянную нишу. Писали на листе раз$
бавленным водой зубным порошком,
жёсткой кисточкой. Если текст смы$
вался дождём, лист заменяли. Одна
афиша стояла со стороны "первого" ма$
газина, вторая $ возле рыбозаводской
конторы, еще одна $ на самом здании
кинотеатра, другие $ в разных местах

возле магазинов. Всего было 8 афиш.
Писали киномеханики сами, я тоже по$
могал…

Когда был маленьким, оставался в
кинотеатре вместе с отцом допоздна,
приходилось и спать там до 12$13 ча$
сов, прямо на диванчике в рабочем ка$
бинете, там, где пили чай, пленку кле$
или…

Я и по сей день люблю ходить в кино$
театры в городах. 

Работники киносети
(из воспоминаний Геннадия Ивано�

вича Вокуева, директора Шурышкарс�
кой райдирекции киносети с

01.02.1971г. по 07.07.1975 г. и директо�
ра Шурышкарской дирекции киновиде�

осети с 11.11.1991 г по 21.01.1992 г.) 

В киносети в разные годы работали:
реммастер Балин Анатолий Георгие$
вич; киномеханики Балин Александр
Георгиевич, Балин Юрий Прокопье$
вич, Собрин Павел Иванович, Собрин
Василий Павлович; контролёры и убор$
щицы Собрина Мария Сергеевна, Чик$
лянова Любовь Андреевна; кассир Фе$
дорова Нина Альбертовна; кассир и
уборщица, затем директор кинотеатра
Махмудова Ольга Александровна; ди$
ректора киносети Пырысев Григорий
Ефимович, Белозеров Гавриил Андре$
евич, Криволапов Иван Николаевич;
бухгалтеры Чукомина Мария Георги$
евна, Смертюк Мария Васильевна.

В каждом клубе Шурышкарского
района была киноустановка, даже в
с.Кушеват, деревнях Усть$Войкары и
Казым$Мыс.

Фильмы моего детства 
(из воспоминаний Александры Его�

ровны Дерябиной (Коневой), соседки
Собриных П.И. и М.С. по улице Связ�

ной, позже ул. 50 лет Октября)

В детстве, в возрасте 10$12 лет, с удо$
вольствием ходила к своим соседям $
дяде Паше и тёте Маше Собриным. У
них в маленьком домике собиралась
вся детвора с нашей улицы, человек 10$
20, от малышей и до подростков лет 15$
16. В прихожей у входа всегда стояла
куча валенок, накидана гора пальто,
фуфаек, шапок. В доме было всегда
чисто, прибрано, жарко натоплена
печь. Для нас в будни и в выходные, в
каникулы и в праздники зимой в этом
гостеприимном доме Собриных пока$
зывали кино! Старшие сыновья, Васи$
лий или Андрей, "крутили" для ребят$
ни сказки, детские фильмы: о Зое Кос$
модемьянской, о юных героях$пионе$
рах, по произведениям школьной лите$
ратуры, по произведениям Гайдара. И
мы, глядя на настоящий экран, кото$
рый на стене опускался и поднимался,
заворожено следили за происходящим
на этой волшебной стене… А летом чудо
продолжалось в специальном месте.
Дядя Паша построил во дворе сарай,
большой, вместительный. Рядами сто$
яли лавки, в этот "кинозал" вечерами и
в праздничные дни могли заглянуть и
взрослые соседи. Это было для нас заме$
чательным временем общения друг с
другом.

Подготовила Татьяна Ануфриева, 
заведующая Домом�музеем 
"Коми изба". 
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Вся жизнь � кино! 
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85 лет � возраст, заслуживающий
уважения и внимания молодого поко�
ления. Бабушки и дедушки, рожден�
ные в начале 30�х годов � они помнят,
как начал жить и развиваться Шурыш�
карский район. 

Очередная героиня портретного очер�
ка � Роза Иосифовна Попова, труженик
тыла, ветеран труда, ветеран Ямала. 15
августа она отметила 85�летний юби�
лей. 

В августе 1931 года в семье Александ�
ры Яковлевны и Иосифа Феодоровича
Коневых (Каневых) родился четвёртый
ребёнок, дочь назвали красивым, нео�
бычным для наших мест именем Роза.
Александра Яковлевна трудилась поле�
водом, Иосиф Феодорович был мили�
ционером. Пока родители были на ра�
боте, за маленькой Розочкой заботи�
лись два старших брата и сестра. 

� Папу я совсем не помню, � говорит
Роза Иосифовна. � Мне было два года,
когда он погиб при исполнении служеб�
ного долга. Это было в Березово в 1933
году. Мама растила нас одна, работала
в колхозе, помню, как они с напарни�
цей пахали поле для посадки картофе�
ля. Я окончила два класса и пошла ра�
ботать. Тогда война уже началась. 

Трудовой путь Розы начался с поле�
водства, заготовки сена и распилки
дров. Бригада подростков под сопро�
вождением бригадира уезжала в лес за
дровами на десять дней, в выходные
возвращались в Мужи и два свободных
дня занимались домашними хлопота�
ми, а вечерами ходили на вечерки, тан�
цевали и пели песни.

Позже Роза Иосифовна стала рабо�
тать дояркой, тогда она познакомилась
со своим будущим мужем � Алексеем
Поповым из деревни Киеват. Молодой
паренек работал на катере, перевозил
мужевских доярок на Киеватскую фер�
му. Однажды Алексей заметил среди
своих пассажирок молодую, весёлую
девушку. 6 марта 1962 года Алексей
Кириллович и Роза Иосифовна сыгра�
ли свадьбу и стали жить в Киевате.
Вскоре в семье родились дочери � Вера,
Людмила и Галина. 

� Мы жили дружно и весело в отдель�
ном теплом и уютном доме, � рассказы�
вает старшая дочь моей героини Вера
Алексеевна. � А в 1977 году переехали в
четырёхквартирник. У нас было две
комнаты. Квартира хоть и небольшая
была по площади, но почему�то в ней
было две печки. 

Киеват в то время был настоящим се�
лом. Там жили несколько семей Попо�
вых, Коневых, Сметаниных, Сандри�
ных. Семьи были большие, в каждой по
5�10 детей. Школьники из Киевата уез�
жали учиться в Мужи, в Киеват приез�
жали только на выходные или канику�
лы. Сельчане работали в колхозе: на
ферме, на заготовке сена, посадке кар�
тофеля, охотились и рыбачили, собира�
ли дикоросы. 

� Были в Киевате тогда сельмаг и пе�
карня, там работала тётя Маша Куроч�
кина, � добавляет Вера Алексеевна. �

Она, помню, пекла не только хлеб и бу�
лочки, но очень вкусные торты. Был
ещё ФАП, почтовый узел и сельский
Дом культуры, где вечерами собира�
лась молодёжь для просмотра какого�
нибудь интересного кинофильма. Хо�
зяйственную и документационную дея�
тельность в Киевате вёл бригадир кол�
хоза, а после ликвидации предприятия
дела вел староста деревни, на моей па�
мяти таким был Александр Попов. 

Со временем Алексей Кириллович
ушёл с флота, какое�то время работал
охотником и рыбаком, позже работал
на электростанции дизелистом � в зим�
нее время, а летом выпасал крупноро�
гатый скот. Роза Иосифовна продолжа�
ла работать в колхозе дояркой, позже
телятницей, а после расформирования
фермы работала банщицей: запрягала
лошадь и отправлялась на берег за во�
дой, колола дрова, поддерживала тем�
пературу в бане и следила за чистотой и
порядком. 

Семья Поповых, как и все в то время,
держала свое хозяйство: корову, ло�
шадь, овец и барашек. Справляться по
хозяйству родителям всегда помогали
трудолюбивые дочери. 

� Родители всегда много работали, но
и нам уделяли достаточно времени, �
рассказывает Вера Алексеевна. � В сво�

бодное время мама вязала и пряла пря�
жу, а еще она всегда вкусно готовила,
до сих пор помню вкус и аромат мами�
ного жаркого и шанег. В семье у нас го�
ворили на двух языках � коми и рус�
ском, особенно на родном коми языке
любил разговаривать папа. Я любила и
часто ездила с ним на лодке за ягодами
или на рыбалку вверх по течению реки
Сыня. 

В 2000 году Алексея Кирилловича не
стало. Дочери давно создали свои
семьи, сами уже стали бабушками. Ро�
за Иосифовна несколько лет прожила
одна в Киевате, а в декабре 2009 года
переехала в Мужи. Вера, Людмила и
Галина по очереди приходят, приезжа�
ют и ухаживают за пожилой мамой. 

� Она у нас молодец, � говорит Вера
Алексеевна. � И по дому сама хлопочет,
и на прогулку с соседками�подружка�
ми регулярно ходит. 

Внуки и правнуки также часто наве�
щают бабу Розу. Для каждого она най�
дёт ласковое слово. А в свой юбилей
тёплые пожелания Роза Иосифовна ус�
лышала от всей своей большой семьи �
дочек, зятьёв, сватов, племянников,
шестерых внуков, двух внучек, трёх
правнуков и одной правнучки. 

Анжела Гис.
Фото Вениамина Горяева.

Трудовая жизнь бабы Розы

Роза Иосифовна Попова большую часть жизни прожила в Новом Киевате. 
До сих пор она с ностальгией вспоминает былое: хоть и трудно было, 

не сдавались. Работали без устали, отдыхали всей деревней.  
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В Мужах активно продолжается набор
детей в хоккейные группы районной
ДЮСШ. Все желающие школьники от 7
до 16 лет могут записаться на трениров$
ки, которые теперь проводит новый тре$
нер Егор Егоренко. 

Тренер$преподаватель и большой бо$
лельщик ХК "Сибирь" живет хоккеем с
10 лет. В детстве юный нападающий иг$
рал за свой местный клуб "Кристалл" в
г.Славгород (Алтайский край). 

$ Наша команда в возрасте до 16 лет в
2004 году выиграла Первенство Алтайс$
кого края, потом выступила на соревно$
ваниях Сибирского Федерального окру$
га, где стала второй, $ рассказывает Егор
Юрьевич. $ А в 2005 году на турнире
"Всероссийская золотая шайба" мы за$
няли пятое место, что очень неплохо,
учитывая масштабы соревнований. 

После окончания вуза по специальнос$
ти тренер$преподаватель Егор два года
работал помощником тренера в своём
родном городе. Достижением их трене$
рской деятельности стала победа в юно$
шеском турнире "Всероссийская золо$
тая шайба". А сейчас Егор Юрьевич са$
мостоятельно создаёт крепкую команду
юниоров Шурышкарского района. Педа$
гог уже выработал программу обучения
для всех возрастных групп, в том числе и
для взрослых любителей хоккея. 

$ Всего будет условно три тренировоч$
ные группы, $ объясняет тренер, $ млад$
шая $ для детей 7$9 лет, средняя $ 10$12
лет и старшая $ от 16 лет. Ребята из стар$
шей группы будут иногда тренироваться
со взрослыми. Детские тренировки про$
ходят у нас по будням $ пять раз в неде$
лю, взрослые $ три раза. Малышей я на$
бираю сразу после детского сада. Именно
на них я возлагаю большие надежды.
Программа их обучения у меня расписа$

на на три года вперед. 
В настоящее время занятия включают

в себя разминку, основную программу
(силовая подготовка, прыжки, бег с ус$
корением и челночный бег, работа с
клюшкой, броски), а также игру в фут$
бол.

$ Закладываем силовые навыки, $ по$
ясняет Егор Юрьевич, $ чтобы к откры$
тию ледовой арены ребята подошли бо$

лее подготовленными. У всех групп тре$
нировочный процесс один, только с раз$
ными нагрузками и упражнениями. У
младших упор поставлен на координа$
цию, ловкость движения, для ребят из
средней группы включаю физические
упражнения на развитие всех групп
мышц. Немало упражнений направлено
на координацию, чтобы мысль опережа$
ла действие. Техники у ребят пока не
хватает, хотя что$то начинает получать$
ся. Например, у Яны Коневой неплохо
удар поставлен, некоторые ее сверстни$
ки далеки от того, чему она успела нау$
читься. 

С открытием ледового корта первым
делом специалист планирует ставить ка$
тание. Затем начнутся тактические уро$
ки. 

$ Ледовая арена в Мужах работает все$
го два года, понятно, что уровень подго$
товки у ребят не может быть высоким, $
добавляет Егоренко. $ Со взрослыми мы
уже обговорили будущий процесс трени$
ровок. Они высказали пожелание участ$
вовать в Ночной лиге, но так как график
соревнований уже расписан, а мы не ус$
пеем подготовиться, решено создать
свою лигу. Будут сформированы четыре
команды (три мужские и одна команда
юношеская), которые весь сезон будут
играть за переходящий большой кубок.
Думаю, жителям будет интересно пос$
мотреть на ледовые баталии местных
хоккеистов. Необходимо наладить сис$
тему подготовки и культуризировать
спорт. А вот вывести ребят на окружной
уровень $ это моя задача на перспективу.
Для этого потребуется не один год. Самое
главное, что желание у ребят есть, зна$
чит, будем двигаться к цели! 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Новый тренер � новые задачи
Занятия по хоккею в ДЮСШ не прекращаются даже летом
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Средства материнского ка�
питала можно направлять на
компенсацию расходов на
приобретение допущенных к
обращению на территории
РФ товаров и услуг, которые
предназначены для социаль�
ной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов
в соответствии с индивиду�
альной программой реабили�
тации или абилитации (ИП�
РА), разработанной учрежде�
нием медико�социальной
экспертизы (МСЭ). Причём
по этому направлению день�
ги можно использовать в лю�
бое время, не дожидаясь
трёхлетия ребёнка. 

Для этого к соответствую�
щему заявлению в Пенсион�
ный фонд помимо паспорта
владелец государственного
сертификата предоставляет
ИПРА ребёнка�инвалида; до�
кументы, подтверждающие
расходы на приобретение то�
варов и услуг; акт проверки
наличия и соответствия при�
обретенного для ребенка�ин�
валида товара, а также рек�
визиты счета владельца сер�
тификата в кредитной орга�
низации.

Порядок действий при
этом выглядит следующим
образом. Родители ребёнка�
инвалида обращаются в орга�
низацию здравоохранения
для заполнения направления
на медико�социальную экс�
пертизу, затем в учреждение
МСЭ с заявлением о внесении
в ИПРА рекомендаций о то�
варах и услугах из соответ�
ствующего перечня, которые
необходимы ребёнку.

После того, как учрежде�
ние МСЭ рассмотрит заявле�
ние и внесет в ИПРА сведе�
ния о товаре или услуге,
семья может их приобретать,
сохраняя все сопутствующие
платежные документы (дого�
воры купли�продажи, либо
товарные или кассовые чеки,
либо иные документы, подт�
верждающие оплату товара).
В случае с оплатой услуг это
договоры об их оказании. До�
говор должен быть заключен
в установленном законода�
тельством порядке. Индиви�
дуальная программа реаби�
литации должна быть
действительна на день приоб�
ретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не

услуга), семья должна обра�
титься в управление социаль�
ной защиты (орган, уполно�
моченный на социальное обс�
луживание, � собес) для подт�
верждения наличия приобре�
тенного товара. Не позднее 5
дней после обращения долж�
ностное лицо органа соцза�
щиты приходит к семье до�
мой и составляет акт провер�
ки наличия товара, один эк�
земпляр которого остается
семье для представления в
ПФР.

После этого владелец сер�
тификата обращается в тер�
риториальный орган Пенси�
онного фонда (в том числе че�
рез МФЦ) за компенсацией
расходов на приобретенные
товары или услуги, предоста�
вив вышеперечисленные до�
кументы. В случае принятия
положительного решения не�
обходимая сумма из средств
материнского капитала пос�
тупит на счет владельца сер�
тификата не позднее чем че�
рез 2 месяца со дня принятия
заявления.

Важно отметить, что сред�
ствами материнского капита�
ла не могут быть компенсиро�

ваны расходы на медицинс�
кие услуги, а также реабили�
тационные мероприятия,
технические средства реаби�
литации и услуги, которые
предусмотрены федераль�
ным перечнем реабилитаци�
онных мероприятий, техни�
ческих средств реабилитации
и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств фе�
дерального бюджета в соотве�
тствии с Федеральным зако�
ном "О социальной защите
инвалидов в Российской Фе�
дерации".

Более подробно о направле�
нии средств материнского ка�
питала на приобретение това�
ров и оплату услуг для соци�
альной адаптации и интегра�
ции в общество детей�инва�
лидов можно узнать на сайте
Пенсионного фонда в разделе
"Жизненные ситуации".
Также можно обратиться в
Отдел ПФР в Шурышкарс�
ком районе ЯНАО к специа�
листам социальных выплат.

Е.В. Бирюкова, ведущий 
специалист�эксперт 
СВ Отдела ПФР 
в Шурышкарском 
р�не ЯНАО.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Об использовании средств 
материнского капитала 

Материнский капитал можно направить на покупку товаров 
и оплату услуг для социальной адаптации детей�инвалидов 

Прокуратурой Шурышкарского
района по заданию прокуратуры ок�
руга проведена проверка соблюде�
ния требований законодательства
при обращении с твердыми комму�
нальными отходами. 

Проверкой установлено, что в де�
кабре 2015 года администрацией
МО Овгортское принят муници�
пальный правовой акт, которым
были утверждены тарифы на вывоз
твердых бытовых отходов на 2016
год.

При этом в стоимость тарифа
включена плата за аренду индиви�
дуальным предпринимателям, пре�
доставляющим услуги по вывозу
ТБО, гаража для автомобиля. При
этом, как было установлено провер�
кой, данный гараж предпринимате�
лем не эксплуатировался, посколь�

ку его габариты не подходили для
хранения автомобиля. В этой связи,
при определении стоимости тарифа
администрация возложила на пот�
ребителей услуг по сбору и вывозу
ТБО необоснованные расходы.

По выявленным нарушениям,
прокуратурой района главе МО Ов�
гортское внесено представление, по
результатам рассмотрения которого
в нормативный правовой акт внесе�
ны изменения, 1 должностное лицо
привлечено к дисциплинарной от�
ветственности.

В настоящее время индивидуаль�
ным предпринимателем произведен
перерасчет стоимости услуги по вы�
возу ТБО жителям села на общую
сумму 35 тыс. рублей.

А.В.Князькин, и.о. прокурора 
района юрист 2 класса.    

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                    

По требованию прокуратуры
160 жителям села Овгорт сделан 
перерасчёт платы за вывоз ТБО

В Законодательном Собрании Ямало�Ненецко�
го автономного округа продолжается прием ра�
бот на творческий конкурс "Экология в рисун�
ках детей". Конкурс проводится в связи с объяв�
лением 2017 года в Российской Федерации Го�
дом экологии. Юным ямальцам от 7 до 14 лет
предлагается отразить свое видение экологии по
следующим номинациям: "Здоровая планета",
"Живая Арктика", "Красная книга Ямала".
Прием работ продлится до 20 октября 2016 года. 

Подробнее ознакомиться с положением и усло�
виями проведения конкурса можно на офици�
альном сайте Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
(http://zsyanao.ru или зсянао.рф) в разделе
"Конкурсы". 

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                       

"Экология в
рисунках детей"
Продолжается приём работ на

творческий конкурс, посвящённый
будущему Году экологии 
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Продам

Двухкомнатную квартиру
в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
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.

* * * * *
Рассаду садовой малины и

клубники. Тел. 21'818.
* * * * *

Букеты цветов из астр, ге'
оргин и т.д. Тел.
89088633113.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру

в с. Горки, 74 кв.м, в капи'
тальном исполнении. Обме'
няю на дом. Тел.
89519854442.

* * * * *
Штукатурку гипсовую

ручного нанесения (не требу'
ющую шпаклевания) "Вол'
ма'слой" ' 30 кг. 650 руб. за
мешок. Количество мешков
45. Тел. 89048749171.

* * * * *
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.

* * * * *
Теплоход, проект 16601

(колхозница). Тел.
89088617812.

* * * * *
А/м "Камаз 4310" . Тел.

89088617812.
* * * * *

Снегоболотоход на базе ав'
томобиля УАЗ, 2008 г.в.
Тел. 89088617812.

* * * * *
Лодочный прицеп ' заводс'

кой. Аэроглиссер "Циклон"
с двигателем "Цубару". Тел.
89088627424.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

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

* * * * *
Отдам фортепиано, б/у, са'

мовывоз. Тел. 89519830814.

Разное

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

* * * * *
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.

* * * * *
Принимаю заказы на по'

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Отдам добрым людям

щенков дворняжек ' 2 шту'
ки, мальчики. Тел.
89088627156.

* * * * *
Отдам кошку. Тел.

89088604543.
* * * * *

МУП «Партнёр» доводит
до сведения жильцов мно'
гоквартирных домов сёл
Мужи и Горки, что с 29 ав'
густа по 05 сентября 2016

года будет производиться
расконсервация систем
центрального отопления в
многоквартирных домах.

Просьба в период прове'
дения работ кому'нибудь из
жильцов жилого помеще'
ния (квартиры) находиться
дома. По всем выявленным
неисправностям, а тем бо'
лее аварийным ситуациям
необходимо обращаться по
номерам телефонов аварий'
но'диспетчерской службы:
8'(34994)'21'525 (Мужи),
8'9519845717(Мужи), 8'
(34994)'61'309 (Горки).

* * * * *
Сниму квартиру на дли'

тельный срок. Тел.
89519845515.

* * * * *
В швейной мастерской по

адресу: с.Мужи ул. Совхоз'
ная, дом 12., поступила в
продажу ткань для пошива
штор: тюль, портьера.

* * * * *
Требуются услуги печни'

ка. Тел. 89519820032.
* * * * *

Найден котик породы
сфинкс. Тел. 89519820032.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ковалёву Людмилу Алексеевну
с юбилеем!

Юбилейная дата  семьдесят лет,
Вы мудрость жизни за свой век

постигли,
И мудрый, рассудительный совет
Нуждающимся Вы всегда дадите.

Поздравить Вас позвольте в этот
день,

И выразить свое Вам уваженье,
От грусти чтоб осталась только тень,
Спасибо Вам, за доброту, терпенье.

Администрация МО Азовское.

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку 

Рак Сергея Михайловича
с 55#летием!

Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны

Тебе будут года!
Тебя уважают

И ценят друзья,
И искренне любит 
Вся наша семья!

Любящие жена, дети, внуки.

Поздравляем!

Избиратели, которые не смогут са'
мостоятельно по уважительным при'
чинам (по состоянию здоровья, инва'
лидности) прибыть на избирательный
участок в день голосования 18 сентяб'
ря 2016 года, могут проголосовать вне
помещения для голосования. 

Голосование вне избирательного
участка проводится только в день го'
лосования на основании письменного
заявления или устного обращения из'
бирателя (в том числе переданного
другими лицами). 

Заявление и устное обращение о го'
лосовании вне помещения избиратель'
ного участка могут быть поданы в

участковую избирательную комиссию
в любое время в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее, чем за
шесть часов до окончания времени го'
лосования (т.е. с 8 сентября по 18 сен'
тября до 14:00). 

В случае, если избиратель по состоя'
нию здоровья не сможет самостоятель'
но расписаться в получении бюллете'
ня или заполнить бюллетень, он впра'
ве воспользоваться помощью другого
человека, не являющегося членом ко'
миссии, зарегистрированным канди'
датом, уполномоченным представите'
лем, доверенным лицом или наблюда'
телем.

âûáîðû-2016                                                                                                                                                             

Голосование 
вне

помещения
Территориальная избирательная

комиссия Шурышкарского района
информирует о проведении досроч'
ного голосования в труднодоступ'
ных и отдаленных местностях Шу'
рышкарского района при проведе'
нии выборов депутатов Государ'
ственной Думы Федерального Соб'
рания Российской Федерации седь'
мого созыва и депутатов Тюменской
областной Думы шестого созыва в
период с 28 августа по 17 сентября
2016 года.

Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

Досрочное
голосование
Уважаемые избиратели!
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Цена в розницу свободная. 

Цветы � главное увлече�
ние Татьяны Сергеевны. Без
них она не представляет
свою жизнь. Когда в 2007
году семья Цейлер перееха�
ла в свой отдельный новый
дом, молодая хозяйка сразу
облюбовала место для цвет�
ника � вокруг большого рас�
кидистого кедра недалеко от
крыльца. И сегодня, откры�
вая калитку у дома по
ул.Рыбацкая, попадаешь в
настоящую сказку или цве�
точный рай � как хотите.
Глаза разбегаются от обилия
красок, тени от крон деревь�
ев придают таинственность
и дарят прохладу в жаркие
дни. Просто удивительно, с
каким вкусом и любовью к
цветам здесь всё оформлено. 

� Я действительно очень
люблю цветы, � признаётся
Татьяна Сергеевна. � Лю�
бые. Комнатные и садовые,
многолетники и однолетни�
ки, маленькие и большие.
Каждому я стараюсь найти
место, каждого одарить сво�
им вниманием. Я не знаю
даже, сколько видов их у
меня и какое количество,

никогда не считаю. Вот мо�
жете сами увидеть: тут и
астры нескольких сортов, и
львиный зев, и георгины, и
бархатцы, и петунии раз�
ные, и анютины глазки, и
флоксы. Нынче в первый
раз посадила маргаритки,
примулу, хризантему и ли�
лейник. Люблю пробовать
что�то новое. Однажды уви�
дела  цинерарию приморс�
кую. Купила семена, поса�
дила � понравилось. Теперь
стараюсь каждый год раз�
нообразить ею свой цвет�
ник. Её листья серебристо�
го цвета и выделяются на
фоне зелени. Очень красиво
обрамлять цинерарией
клумбы. 

Семена моя героиня заку�
пает в Тюмени в одном про�
веренном магазине. Рань�
ше, говорит, заказывала
почтой, но из тех семян ма�
ло что всходило. Вот и нын�
че, собираясь в отпуск,
Татьяна планирует обяза�
тельно зайти в свой люби�
мый магазин. 

То, что сегодня можно
увидеть во дворе Цейлер (а

это не только клумбы, цвет�
ники и подвесные кашпо с
цветами, но и грядки с зе�
ленью, овощами, ягодами,
и три теплицы, и разнооб�
разные садовые кусты и де�
ревья), � результат много�
летнего неустанного труда
молодых хозяев и Таниной
мамы � Маргариты Юрьев�
ны Петуховой. 

� Я после работы чуть ли
не до самой ночи всё время
провожу во дворе, � говорит
Татьяна Сергеевна. � Рабо�
ты хватает, но мне это в
удовольствие. 

Только когда дело
действительно приносит
удовольствие, можно отда�
ваться ему полностью. Ина�
че не будет результата, как,
к примеру, у Цейлер.  И
овощи, и зелень растут у
них как на дрожжах. Цве�
ты благоухают, а у сорня�
ков просто нет никаких
шансов выжить. Но больше
всего нас поразило то, что
каждая клубничка на гряд�
ках имеет свою мини�под�
порку из веточек. Загля�
денье да и только!

� Ничем особым мы овощи
и ягоды не подкармливаем.
Настоем "заквашенной"
крапивы поливаем иногда.
Чайные пакетики на грядки
рассыпаем и яичную скор�
лупу размельчаем � всё толь�
ко натуральное, природное,
� делится секретами хозяй�
ка. � От сорняков землю ни�
какой химией не обрабаты�
ваем, просто регулярно вы�
дергиваем. Помогают мне
все � и муж, и сын, и мама.
Одной просто не справиться. 

Все домочадцы моей геро�
ини, включая маленькую
дочку и кошек, привыкли,
что каждую весну дом прев�
ращается в этакий ботани�
ческий сад, где всё простра�
нство занято под рассаду. 

� Все члены семьи не то,
что смирились с такими вре�
менными неудобствами, но
и полностью поощряют мои
пристрастия, � признаётся
Татьяна. � Они ведь видят, в
какую красоту всё это в ито�
ге превращается. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

âî ñàäó ëè, â îãîðîäå                                                                                                                                                

Куда ни глянь, кругом цветы!
Так можно сказать о дворе Татьяны Цейлер из Мужей
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