
Основана 8 сентября 1940 года № 27 (6843) 
Выходит по субботам 8 июля 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

День
рыбака
2 � 3, 6

Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

Праздник
в Овгорте
11

Июль � пик летней путины, время массо�
вого лова рыбы. С открытием воды рыбаки
занимались повсеместно преимущественно
ловом ставными сетями черной рыбы � щу�
ки, язя, сороги, и той белой рыбы, что уце�
лела в зимовальных ямах после жесточай�
ших зимних морозов с заморными явлени�
ями и вышла нагуляться в сорах. С прихо�
дом же вонзя начался и плавной лов. В на�
шем районе он ведется в основном на плав�
ных пыжьяновых песках Шурышкарского
рыбоучастка, куда мы и отправились в про�
шедший вторник. С погодой не совсем по�
везло: без дождя, но сильнейший северо�
восток разогнал приличную волну, шли
вдоль берегов, а где это возможно, прячась
от волн за островами. При нынешнем уров�
не воды да при встречной волне на просто�
рах Горной Оби на лодке особо не разго�
нишься. Миновали Усть�Войкары, кото�
рые издалека с яркими пятнами крыш
строений из металлочерепицы с каждым
годом все меньше походят на традицион�
ный национальный горт. Но все так же на
запад уходит нескончаемый Войкарский
сор, на горизонте сливающийся со снежны�
ми вершинами Уральских гор. 

Но вот и первая стоянка плашкоута �
Тун�лор. Сюда сдают рыбу "ставники"�
рыбаки, промышляющие ставным сетя�
ми. Но сегодня явно не их день. Для про�
верки сетей на таком ветру просто нет
шансов. "Ставникам" нынче уловы дают�
ся трудно � все гривы залиты водой, а сто�
ящая на них сухая трава только создает
иллюзию суши � везде по колено воды. И
весь мусор, поднятый водой, ветер носит
по сорам, забивая сети. А после такого
ветра, как сегодня, придется часами вы�
путывать мусор и чистить сети, и если их
стоит 20�30, это займет большую часть су�
ток. Приемщик Алексей Тырлин только
подтверждает наши предположения.

Продолжение на 2 стр.

В сорах и на плавных песках
…Шурышкарского рыбоучастка Горковского рыбозавода 

началась горячая пора летней путины

Максим Петрович Возелов � рыбак с 45�летним стажем
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Продолжение, нач. на 1 стр.

� Да, � говорит Алексей Павлович,�
пока ни один рыбак еще не приезжал,
будут только вечером или к ночи, ког�
да стихнет ветер. Сам он из Горок,
только второй год на приемке самос�
тоятельно, до этого стажировался у
своего дяди, опытного кормприемщи�
ка. 

� На этой стоянке четвертые сутки, �
рассказывает он, � принял около двух
с половиной тонн, в основном язя, щу�
ки, немного сырка. Сдают семь рыба�
ков � это усть�войкарские и вершина�
войкарские рыбаки. Основное звено
живет на летнем рыболовецком стане
Тун�лор, что километрах в пяти на од�
ноименном пугоре, и все рыбаки но�
сят знаменитую рыбацкую фамилию
Ребась. Еще один рыбак, Максим
Нензелов, обосновался в отдельной
избушке, чуть ниже по течению реки.
ПТС ходит регулярно, через сутки, за�
бирая обработанную рыбу и доставля�
ет в Шурышкары на плавучий моро�
зильник. 

Было у нас предположение, что и в
Унсельгорте, где ширина Горной Оби
может посоперничать с Большой
Обью в иных ее местах, рыбаки при
таком ветре "сушат весла и сети". Но
нет, смена работает, и все идет по рас�
порядку. Это подтверждают на плаш�
коуте приемщик Виталий Туляхов и
матрос�обработчик Владимир Возе�
лов, которые как раз обрабатывают
улов с отъехавшей от плашкоута бу�
дарки рыбака Германа Петровича
Сюртахова. На весах � 86 килограм�
мов пыжьяна � улов из трех плавных
провязов.

� В этой смене уловы более удачные,
� говорит Владимир Возелов, � у Гер�
мана Сюртахова и Ростислава Возело�
ва за смену доходил до 400 килограм�
мов и даже полтонны пыжьяна. В
среднем за смену бударка делает пять

плавов. Семь плавных номеров рабо�
тают круглосуточно в две смены. 

� Это у нас с начала навигации вто�
рая стоянка, � рассказывает прием�
щик Виталий Туляхов. � Открывали
навигацию на стоянке в Вандиязах.
Числа 20 июня пошла подъемная ры�
ба. Но на той стоянке уловы были по�
меньше. За неделю тогда приняли
около двух тонн рыбы, но и рыбаков
там поменьше. На здешней стоянке
четвертый день, и уже на ПТС отпра�
вили около трех тонн пыжьяна. 

Обработка улова идет своим чере�
дом: взвешивание, укладка по 30 ки�
лограммов в пластиковые ящики, за�
тем спускают в трюм, где пересыпают

дробленым льдом, и в охлажденном
виде хранят до прихода ПТС. 

� На плаву еще две бударки, � говорят
приемщики, � хотя с плашкоута видна
лишь одна, что вдоль противополож�
ного берега, мелькая среди волн, соп�
ровождает сеть. Раньше, помнится, на
верхнем песке рыбачили унсельгорт�
цы, где забрасывали до пяти провязов
и ждали сеть уже на выборке. Но со
временем верхний песок, что называ�
ется, "одичал", появились коряги, за�
цепы, начало замывать, и оставили его
рыбаки. В прежние времена перед на�
чалом лова плавные пески чистили �
тралили катерами, теперь, видимо, на
это средств не хватает. 

äåíü ðûáàêà                                                                                                                                                              

В сорах и на плавных песках
…Шурышкарского рыбоучастка Горковского рыбозавода 

началась горячая пора летней путины

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником # Днём рыбака!

В Шурышкарском районе это не просто профессия, а
призвание, переплетенное временем и традициями. Рыб�
ный промысел испокон веков был одним из основных за�
нятий коренных жителей района. Здесь возникали и пус�
кали корни именитые рыболовецкие династии, а сама про�
фессия стала уделом мужественных и сильных людей. 

Поздравляю всех, кто соединил жизнь с этой сложной
профессией, и тех, для кого рыбная ловля является спор�

том, хобби, приятным времяпрепровождением на приро�
де. Не случайно День рыбака каждый житель района счи�
тает личным праздником. 

В преддверии Дня рыбака выражаю глубокую благодар�
ность труженикам предприятий и ветеранам рыбного хо�
зяйства за нелегкий труд, высокий профессионализм, за
достойный вклад в развитие агропромышленного комп�
лекса района.

Искренне желаю всем рыбакам крепкого здоровья, бод�
рости и оптимизма, богатых уловов, счастья, согласия и
благополучия в семьях! 

Пусть никогда вас не покидает азарт и рыбацкая удача!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

На унсельгортском плашкоуте идёт круглосуточно приемка и обработка
уловов. В каждом ящике должно быть нетто 30 килограммов пыжьяна
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� Вторая бударка на выборке, � гово�
рит приемщик Виталий Туляхов, от�
нимая от глаз бинокль. Едем посни�
мать процесс выборки сети. Но когда
подъехали, рыбак уже набирал в бу�
дарку конечную веревку с байдоном�
поплавком. Каково же было удивле�
ние, когда увидели, что он управляет�
ся со снастью на таких волнах один,
без весельщика. Поговорили у берега,
где рыбак выбирал из сети улов перед
сдачей на плашкоут, и первый вопрос,
как один�то на такой волне управля�
ется с забросом и выборкой провязов?
� Привычное дело, � говорит Максим
Петрович Возелов, � почти сорок пять
лет на рыбалке. 

Видно, что доволен рыбак уловом,
сноровисто выбирает серебристых
пыжьянов � около центнера, навер�
ное, наберется. Ну, а ветер, похоже,
нипочем, хотя и рыбачат теперь на бу�
дарках новой модификации � под ло�
дочный мотор. � Есть плюсы, � говорит
рыбак, � если мотор надежный, одно�
му можно забрасывать сеть. � А вот
старые бударки под стационарными
"ЗиД"ами на волне были лучше, � оке�
ан можно было на тех бударках переп�
лыть, любой ветер был нипочем, � шу�
тит он. 

� Основная рыба пойдет позже, но к
тому времени квота на вылов пыжья�
на уже закончится, � с сожалением го�
ворит рыбак. Да, сейчас на рыбоу�
годьях можно часто услышать от ры�
баков это слово с отрицательной инто�
нацией � квота! Все знают, что выше
нее уже "заступ" и штрафы.

Еще один плавной песок перед Шу�
рышкарами � Фонарный. Здесь ветер
не так забирает, рыбалка идет своим
ходом, на плаву две бударки, а всего
здесь сдают уловы четыре рыбака. Но
уловы, по словам приемщика, чуть
скромнее, чем у верхних соседей, � 50�
60 килограммов за плав.

Конечный пункт нашего речного
маршрута � Шурышкары. Здесь мы
решили узнать у главы поселения
Сергея Ершова, как подготовились к
празднику, ведь нынешний День ры�
бака проводится здесь как районный.
И это вполне логично, ведь Шурыш�
карский рыбоучасток самый большой
в рыбозаводе и по количеству рыба�
ков, и по объемам вылова рыбы.

У СДК какая�то оживленная дея�
тельность. Но это не генеральная ре�
петиция артистов, а школьники, ра�
ботающие в летние каникулы от посе�
ления, вывозят мебель из клуба. 

� Сразу после Дня рыбака, � говорит
глава поселения, � начнется капиталь�
ный ремонт здания СДК � с заменой
основания� окладника, утеплением,
заменой кровли и оконных блоков.

Эти работы не помешают подготов�
ке и проведению праздника. Тем бо�
лее, что все уже готово. Праздничные
мероприятия развернутся на цент�
ральной площади. Заезжают артисты,
гости, в программе будут и концерт, и
награждения, традиционная уха и
спортивные игры с дискотекой. 

� Второй объект, который будет ре�
конструирован, памятник воинам�
землякам, участникам Великой Оте�
чественной войны, � продолжает Сер�

гей Эдуардович. � Здесь переберут
брусчатку с выравниванием и прок�
ладкой под ней дарнита. Начаты рабо�
ты по ремонту здания детского сада.
От варианта с переводом детсада в зда�
ние интерната пришлось отказаться.

Из новостроек заключительного
этапа реализации программы "Пере�
селение из ветхого и аварийного
жилья" � в Шурышкарах на заключи�
тельном этапе 28�миквартирный тре�
хэтажный панельный дом, который
возводят строители фирмы "ПЭСТ", и
11�тиквартирник, где подрядчиком
СМУ �95 . Квартиры получат почти 40
семей. И уже подготовлены докумен�
ты для сноса16�ти ветхих строений. 

При всех плюсах нынешней прог�
раммы переселения из ветхого

жилья, она не учитывает особенности
жилой застройки в сельской местнос�
ти. В программу попали только мно�
гоквартирники, тогда как на селе
раньше строили и одно�, и двухквар�
тирные дома. Будем надеяться, что
следующая жилищная программа уч�
тет особенности сельской застройки.

В заключение нашей встречи глава
поселения Сергей Ершов попросил че�
рез газету поздравить с профессио�
нальным праздником всех, кто тру�
дится на "голубой ниве". А это не
только рыбаки, но обработчики, ра�
ботники рыбоприемного и самоходно�
го флота. Всем удачи, больших уловов
и благополучия! 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

äåíü ðûáàêà                                                                                                                                                              

Для работников рыбоприемного флота 
День рыбака � также профессиональный праздник

Экипаж бударки � весельщик и кормплавич, сопровождают 
три провяза донной пыжьяновой сети
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В век стремительного развития
информационных технологий,
когда письма отправляются од�
ним нажатием клавиши, а жур�
налы и газеты доступны в элект�
ронном виде, профессия почталь�
она, казалось бы, уже потеряла
свою актуальность и востребован�
ность. Но как бы далеко ни шаг�
нул прогресс, сколько бы ни при�
думали способов переписки и
доставки, она по�прежнему оста�
ётся важным связующим звеном
между людьми. 

И сегодня человека "с толстой
сумкой на ремне", как и полвека
назад, с нетерпением ждут. Поч�
тальон на селе � человек уважае�
мый и всем знакомый. В Мужах
таким человеком является Ольга
Бирюкова. Каждый день на про�
тяжении 25 лет она бодро шагает
по улицам села с целью доставить
до адресата долгожданную почту. 

Ольга Игнатьевна Бирюкова
поступила на работу в почтовое
отделение с.Мужи 11 марта 1992
года и с этого дня стала известна
всем жителям села. Открытая и
добродушная, она сумела найти
подход к каждому, чем и вызыва�
ет по сей день большую симпатию
и глубокое уважение односель�
чан.

� Поначалу я была немного
замкнутой, поэтому не так легко
было приходить к незнакомым
людям, заводить разговор, � рас�
сказывает Ольга Игнатьевна, � но
моя работа напрямую связана с
общением, поэтому со временем
стала более открытой и научи�
лась находить общий язык с лю�
бым человеком. Вот, например,
жила в Мужах одна бабушка,
немного вредная, и жаловалась,
что почту не носим. А у неё были

собаки, которые к дому совсем не
подпускали. Какое�то время всё
не могли с ней договориться, что�
бы посадила их на цепь, но впос�
ледствии ситуация разрешилась,
и мы очень хорошо с ней полади�
ли.

В работе нашей героини встре�
чаются и некоторые сложности,
связанные с доставкой почты. Ес�
ли в частные дома трудно попасть
из�за собак, то в многоквартир�
ные � из�за домофонов: либо в буд�
ни никого нет, либо просто не
открывают. Но, по словам Ольги
Игнатьевны, и этим проблемам
она всегда старается найти реше�
ние. Иногда, например, если не
попала на адрес, но знает челове�
ка, принесёт корреспонденцию
прямо на работу. На глазах у Оль�
ги Бирюковой выросло не одно
поколение мужевцев. Сегодня
эти подросшие дети вспоминают,
как с нетерпением ждали, когда
же придёт почтальон и принесёт
очередной выпуск "Мурзилки" и
"Весёлых картинок". 

Жизнерадостная по натуре, на�
ша героиня всегда любила и до
сих пор любит свою профессию. 

� Ежедневно по работе я встре�
чаюсь со многими людьми, и от�
ношения у меня со всеми хоро�
шие, � делится Ольга Игнатьевна.
� Главное, принимать человека
таким, какой он есть, и тогда про�
ще будет найти общий язык.
Свою профессию я очень люблю,
на протяжении многих лет рабо�
таю в дружном коллективе. И в
преддверии Дня российской поч�
ты хочу поздравить моих коллег
с нашим профессиональным
праздником! 

Ирина Богадевич.
Фото Татьяны Паршуковой.

С доброй улыбкой и открытой душой
…почтальон с 25�летним стажем Ольга Бирюкова 

ежедневно обходит на свой участок

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Шурышкарского района!

Примите поздравления с профессиональным
праздником � Днем российской почты 

и 80�летием со дня образования 
районного узла почтовой связи!

Работники почтовых отделений Шурышкарского райо�
на вот уже на протяжении 80�ти лет с честью выполняют
возложенные на них функции, внося весомый вклад в ре�
шение непростых вопросов социально�экономического
развития.

За прошедшие десятилетия заметно расширился круг
предоставляемых населению почтовых услуг. Наряду с
традиционной доставкой периодики и рассылкой коррес�
понденции почта предоставляет возможность получать
пенсии, социальные пособия, принимает и отправляет де�
нежные переводы, реализует доставку товаров.

Выражаю всем ветеранам и работникам почтовой связи
искреннюю признательность за самоотверженную работу,
отзывчивость и внимание. 

Пусть в вашей жизни всегда будут верные друзья, добро�
та и хорошее настроение. От всей души желаю вам крепко�
го здоровья, благополучия, семейного счастья и процвета�
ния! 

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Сельская кооперация сегодня испы�
тывает немалые трудности. Вот и Гор�
ковское потребительское общество не
исключение: год назад вынуждены
были даже закрыть некоторые мага�
зины в Горках, из�за нехватки оборот�
ных средств ухудшалось снабжение
товарами, появились трудности и на
периферийных участках. После ухода
на заслуженный отдых Петра Штайн�
баха, многие годы бессменного руко�
водителя горковской кооперации, на
должность председателя Совета ПО
была предложена пайщикам коопера�
тива кандидатура Владимира Фаде�
ева. Одно время Владимир Михайло�
вич возглавлял сельхозпредприятие
"Мужевское", где, помимо непосред�
ственно сельхозпроизводства, прихо�
дилось заниматься и коммерческой
деятельностью: реализацией сельхо�
зпродукции через магазин предприя�
тия, в окружном центре, на районной
и окружной ярмарках. Собрание пай�
щиков утвердило его кандидатуру, и с
20 января 2017 года Владимир Ми�
хайлович � председатель Совета Гор�
ковского ПО. 

� Приступив к работе, я обошёл ма�
газины потребительского общества в
Горках, объехал торговые точки в
Лопхарях, Азовы, Казым�Мысе, � рас�
сказывает Владимир Михайлович. �
На полках магазинов товара почти не
было, поэтому в первую очередь заку�
пили качественные продукты из Тю�

мени, Кирова, Екатеринбурга. Повы�
силась реализация, наладился това�
рооборот. Но всё же выручка пока не
покрывает накопившиеся за 2015�
2016 годы долги. С 2015 года за предп�
риятием "тянутся"700 тысяч долгов
по налогам, перед коммунальщика�
ми. Пока из получаемой прибыли мы
можем только рассчитываться с пос�
тавщиком и выдавать заработную
плату. 

В настоящее время в штате Горковс�
кого потребительского общества 35
сотрудников, включая работников ко�
операции из Лопхарей, Азовы и Ка�
зым�Мыса. Все они, безусловно, пони�
мают сложность ситуации, поставлен�
ную руководством задачу, и работают
зачастую на энтузиазме. 

� В июне мы приняли троих школь�
ников, которые выполняли подсоб�
ные работы на складе, в магазинах,
убирали территорию, � добавляет Фа�
деев. � Самоходная баржа отремонти�
рована и сейчас ходит в рейсы, приво�
зит продукты. Все магазины обеспече�
ны самым необходимым: отремонти�
ровано холодильное оборудование, на
зимнее время помещения обеспечены
теплом. 

Как и в других сельских магазинах,
в летний период выручка в торговых
точках потребобщества уменьшается:
сказывается конкуренция плавмага�
зинов, которые привозят продукты с
юга. Несмотря на то, что и цены, и ас�

сортимент в плавучих магазинах сей�
час почти не отличаются от сельских,
люди по привычке идут к приезжим
продавцам в надежде найти что�ни�
будь свеженькое. 

Горковское потребительское обще�
ство по традиции работает со школа�
ми, детскими садами, как в Горках,
так и в других сёлах, обеспечивает пе�
риферийные участки продуктами и
мукой. В местных пекарнях выпека�
ют не только хлеб, но и кондитерские
изделия, которые пользуются спро�
сом у населения. 

По словам Владимира Фадеева, в
Горках в перспективе планируется
вновь открытие магазина на горе и ка�
фе или столовой на постоянной осно�
ве. Подумывают и о закупке у населе�
ния дикоросов, картофеля. Правда,
здесь пока свои трудности: нет ово�
щехранилища и оборудования для пе�
реработки дикоросов. И всё же в ма�
лых объёмах этим заниматься можно,
считает директор ПО. 

В прошедшую субботу потребкоопе�
рация отмечала профессиональный
праздник. Владимир Фадеев попро�
сил через газету поздравить всех кол�
лег, ветеранов и пайщиков Горковс�
кого потребительского общества с
праздником и пожелать здоровья,
личного счастья и дальнейших успе�
хов. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Сельская кооперация оживает
О текущих делах в Горковском потребоществе рассказывает 

недавно избранный председатель совета

Владимир Фадеев, председатель 
совета Горковского ПО

Кондитер Евгения Новожилова 
и заведующая пекарней Алёна Еприна
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Рыбаки МСП "Мужевское" с рыбо�
ловецких песков Аканлейм стали пер�
выми, кто отметили главный сельско�
хозяйственный праздник лета. Еще
до полудня 4 июля КСка с артистами
ЦДиНТ и специалистами районного
отдела КМНС причалила к барже, сто�
явшей у берегов Аканлейма. Часом
позже сюда приехали сами виновники
торжества. К этому моменту празд�
ничный стол для них был уже нак�
рыт, чуть позже началась концертная
программа с поздравлениями и наг�
раждениями. 

С поздравительными речами высту�
пили заместитель главы района, на�
чальник Управления сельского хо�
зяйства и делам народов Севера Сер�
гей Петров и депутат Районной Думы
Андрей Конев. 

Благодарности губернатора ЯНАО в
этот день получили Константин Лон�
гортов и Вениамин Пырысев. Благо�
дарность главы была объявлена
Юрию Рохтымову, Эдуарду Талиги�
ну. Отдельные награды получили
Эрнст Конкин, Юрий Артанзеев. По�
четной грамотой Районной Думы наг�
раждены Вячеслав Лонгортов, вете�
ран рыбодобычи Роальд Талигин, Вя�
чеслав Артанзеев, Вера Артанзеева.
Грамоты от МСП "Мужевское" из рук
начальника отдела рыбодобычи Мак�
сима Конева получили Герман Пыры�
сев, Ольга Лонгортова, Екатерина
Лонгортова, Алексей Лонгортов,
Эрнст Конкин.

� Специально к Дню рыбака двенад�
цати семьям выделили шинельное
сукно и печи (по заявкам), � говорит
начальник отдела по делам народов
Севера Нина Озелова. � Также по му�
ниципальной программе рыбакам вы�
даются мини�электростанции (тем,
кто не получал ранее). И всем семьям
без исключения мы сегодня привезли
радиоприёмники и свежую прессу. 

По словам Нины Владимировны, на
сегодняшний день в единой информа�
ционной системе Ямала, фиксирую�
щей всех оленеводов и рыбаков, веду�
щих традиционный образ жизни, на 1
января 2017 года в районе числятся
850 человек, это 318 семей. Из них 67
семей � это оленеводы и 251 � рыбаки,
живущие в деревнях. В этом году бу�
дут производиться денежные выпла�
ты всем рыбакам на приобретение
ГСМ (1500 рублей в квартал).

Программу празднования продол�
жили спортивные соревнования среди
рыбаков, организованные Центром
физкультуры и спорта. В перечне сос�
тязаний: метание тынзяна на хорей,
поднимание гири и стрельба из пнев�
матической винтовки. Лучшим услов�
ным "загонщиком оленей" стал Алек�
сандр Лонгортов, он же стал победите�
лем и в соревновании силачей, подняв
24�килограммовую гирю одной рукой

свыше 20 раз. Самым метким оказал�
ся Никита Пырысев, второе место за�
нял Алексей Талигин, и замкнула
тройку призеров Оксана Лонгортова.
Победители получили ценные призы
и подарки.

В ходе праздника рыбаки немного
поделились своими успехами и проб�
лемами.

� Рыбачу в верхнем Аканлейме в со�
рах ставными сетями, � говорит про�
мысловик Юрий Артанзеев, � ловит�
ся, в основном, язь, щука, сырок, ка�
рась. Я поздно приехал, неделю на�
зад, из�за того, что мотор сломался,
пришлось собрать "Советский Союз"
(Нептун). Я рыбачу уже лет 20, жена
тоже рыбачит, сыновья помогают. Се�
ти поставили, рыба понемногу ловит�
ся, сдали за два дня килограммов 300.
Плохо, что холодильник один стоит,
утром приёмка, кто успел � тот сдал. С
топливом проблем нет, выдают, спе�
цовку дали, печи привезли, сукно.

Сейчас мотор � это главная моя проб�
лема, "Yamaha" до поломки работала
без отдыха, то сенокос, то рыбалка.
Надо бы починить быстрей… 

� Позднее лето нынче, на пески при�
ехали только 15 июня, � рассказывает
молодой рыбак Алексей Лонгортов, �
а холодильник поставили 20 числа.
Обычно к этому времени сдавали при�
личный улов. План нынче 8 тонн, сы�
рок есть, но мелкий, вчера рыбачил,
сдал 140 кг, рядов 10�15 сетей поста�
вил, это немного, но и рыбы, конечно,
маловато. 

После окончания празднества гости
и рыбаки разъехались. Следующей
остановкой программы празднования
стали пески Васька�лор, а завершится
районный День рыбака в Шурышка�
рах, где пройдут основные массовые
мероприятия и гуляния для рыбаков
Горковского рыбозавода.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

С поздравлениями к рыбакам Аканлейма
…в этом году отправилась культбригада из райцентра



8 июля 2017 года № 27 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 10 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы"
(16+)
23.15 "Ночные новости"
23.30 "Антарктида. Селфи"
(12+)
00.35 Х/ф "Гид для замужней
женщины" (12+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.43 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
03.10 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Зеленый фургон"
13.40 Д/ф "Лики неба и зем�
ли"
13.50 "Линия жизни"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 Д/с "Вместе с Хором"
15.40 Х/ф "Шофер на один
рейс"
17.55 Д/ф "Лидия Сухаревс�
кая. Фантазия на тему актри�
сы без амплуа"
18.40 Д/ф "Джордано Бруно"
18.45 "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал..."
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искусственный отбор"
20.25 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
20.50 "Ступени цивилизации"
21.40 "Театральная лето�
пись"
22.05 Т/с "Коломбо"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Бабий век"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.10 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
09.00 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 12+
10.10 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мой любимый
клоун" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Х/ф "Переступи порог"
12+
16.45 "Наш Поделкин" 12+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Презумпция неви�
новности" 16+
00.40 Х/ф "Переступи порог"
12+
02.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
02.25 "Словарь рыбака" 16+
02.40 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:15 � "Двойной капкан". Х/ф
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Я объявляю вам вой�
ну". Х/ф (16+)
11:25, 12:05, 16:05 � "Моя гра�
ница". Т/с. 1�6 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Война в воздухе"
(12+)
19:35 � "Теория заговора.
Вторжение в мозг". Фильм 1�
й. "Формула протеста" (12+)
20:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Ру�
дольф Гесс. Побег" (12+)
21:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Эду�
ард Стрельцов. Прерванный
матч" (12+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 � "Поддубный". Х/ф (6+)
03:10 � "Единственная..." Х/ф 

Вторник, 11 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы" (S)
(16+)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Муз. фестиваль "Белые
ночи Санкт�Петербурга". Гала�
концерт (12+)
01.35 Д/ф "Найл Роджерс,
секреты хитмейкера" (16+)
02.40 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.35 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"

09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
02.35 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "О чем молчат хра�
мы..."
13.10 Д/ф "Легенды и были
дяди Гиляя"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Вместе с Хором"
15.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Провинциальные музеи
России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.00 Д/ф "Идите и удивляй�
тесь"
18.45 "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искусственный отбор"
20.25 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
20.50 "Ступени цивилизации"
21.40 "Театральная летопись"
22.05 Т/с "Коломбо"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Бабий век"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.25 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Весенняя Олимпи�
ада, или Начальник хора" 12+
09.10 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.05 Х/ф "Свет в окне" 12+
11.30 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
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13.30 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор%
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба%
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно%
сов" 12+
21.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сто грамм для
храбрости" 16+
00.30 Х/ф "Букет мимозы и
другие цветы" 12+
01.45 Х/ф "Свет в окне" 12+
03.00 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Придут страсти%
мордасти" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Великолепная "Вось%
мерка". Д/ф. Часть 1%я. "Шаг
за шагом" 
06:50 % "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:15, 09:15 % "Матч". Т/с. 1%4
серии (16+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
11:25, 12:05, 16:05 % "Моя гра%
ница". Т/с. 7%12 серии (12+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
18:15 % "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 % "Великая Отечествен%
ная". Д/с. "Битва на море"
(12+)
19:35 % "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Михаил Девятаев (12+)
20:20 % "Улика из прошлого".
Сергей Ахромеев (16+)
21:05 % "Улика из прошлого".
"Смерть Игоря Талькова"
(16+)
21:55 % "Особая статья". Ток%
шоу (12+)
23:15 % "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 % "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 % "Преферанс по пятни%
цам". Х/ф (12+)
02:35 % "Начало". Х/ф (6+)
04:25 % "Мы жили по сосед%
ству". Х/ф 

Среда, 12 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы"
(16+)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Х/ф "Гонка на вымира%
ние" (16+)
00.35 Д/ф "Орсон Уэллс: Свет
и тени" (16+)
01.45 Х/ф "Омбре" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Омбре" (12+)
04.05 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
09.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+) 
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион%Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Деревенский ро%
ман" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.20 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Невидимый
Кремль"
13.10 Д/ф "Евгений Тарле. На%
ука выживать"
13.55 "Рахманинов. Всенощ%
ное бдение"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Вместе с Хором"
15.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Провинциальные музеи
России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.10 Д/ф "Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь"
18.40 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте"
18.45 "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал..."
19.15 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искусственный отбор"
20.25 Д/с "Космическая одис%

сея. XXI век"
20.50 "Ступени цивилизации"
21.40 "Театральная летопись"
22.05 Т/с "Коломбо"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Бабий век"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.10 Д/с "Космическая одис%
сея. XXI век"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор%
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба%
ни" 16+
10.00 Х/ф "Целуются зори"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор%
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно%
сов" 12+
14.50 "Полярные исследова%
ния. Главная Святыня Запо%
лярья" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор%
таж" 16+
18.30 "Записки сибирского
натуралиста. Северная Ама%
зония" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно%
сов" 12+
21.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь" 12+
00.35 Х/ф "Воля Вселенной"
16+
01.45 Х/ф "Целуются зори"
12+
03.05 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Великолепная "Вось%
мерка". Д/ф. Часть 2%я. "На пу%
ти к совершенству" 
06:50 % "Победоносцы". Д/с
(6+)
07:05 % "Отцы и деды". Х/ф 
08:45, 09:15, 12:05 % "Русский
перевод". Т/с. 1%4 серии (16+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:30, 16:05 % "Русский пере%
вод". Т/с. 5%8 серии (16+)
18:15 % "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 % "Великая Отечествен%

ная". Д/с. "Освобождение Ук%
раины" (12+)
19:35 % "Последний день".
Андрей Панин (12+)
20:20 % "Секретная папка".
Д/с. "Эльбрус. Секретная опе%
рация Гитлера" (12+)
21:05 % "Секретная папка".
Д/с. "Партизанские войны: как
выжить в лесу" (12+)
21:55 % "Процесс". Ток%шоу
(12+)
23:15 % "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 % "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 % "Минута молчания".
Х/ф (12+)
02:45 % "Дочь командира". Х/ф
(6+)
04:05 % "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)

Четверг, 13 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы"
(16+)
23.15 "Ночные новости"
23.30 "На ночь глядя" (16+)
00.30 Д/ф "Уоррен Битти: Гол%
ливудские амбиции" (16+)
01.35 Х/ф "Нянь" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Нянь" (18+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион%Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.20 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Ораниенбаумс�
кие игры"
13.10 Д/ф "Борис Рыбаков.
Зима патриарха"
13.55 "Чайковский � церков�
ный композитор"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Вместе с Хором"
15.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Провинциальные му�
зеи России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.00 Д/ф "Мгновения Ефима
Копеляна"
18.45 "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал..."
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искусственный отбор"
20.25 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции"
21.40 "Театральная лето�
пись"
22.05 Т/с "Коломбо"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Бабий век"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.15 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Ку�
бани" 16+
10.00 Х/ф "Дети партизана"
12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Портрет Русского Севе�
ра" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"

12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "След росомахи"
16+
00.25 Х/ф "Сквозь огонь" 16+
01.40 Х/ф "Дети партизана"
12+
03.05 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР".
Д/с (6+)
06:20 � "Тайна Розвелла".
Д/ф (12+)
07:10 � "Священный огонь.
Битва за жизнь". Д/ф (12+)
08:15, 09:15 � "Непобеди�
мый". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 � "Цепь".
Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Освобождение
Белоруссии" (12+)
19:35 � "Легенды кино". Алек�
сандр Ширвиндт (6+)
20:20 � "Код доступа". Джули�
ан Ассанж (12+)
21:05 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
00:55 � "Отцы и деды". Х/ф 
02:30 � "Небесные ласточки".
Х/ф 
05:10 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с.
"Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев" (6+)

Пятница, 14 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)

23.30 Футбол. "Спартак" �
"Локомотив"
01.30 Х/ф "Мегрэ расставля�
ет ловушку" (16+)
03.15 "Наедине со всеми"
(16+)
04.10 "Модный приговор"
05.00 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.30 Открытие ХХVI Между�
народного фестиваля "Славя�
нский базар в Витебске"
01.30 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.05 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Верея. Возвраще�
ние к себе"
13.10 Д/ф "Натан Эйдельман"
13.55 "Антонио Вивальди.
Композитор и священник"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Вместе с Хором"
15.40 "Ключ к разгадке древ�
них сокровищ"
16.25 "Провинциальные музеи
России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.05 Д/ф "Олег Басилашви�
ли. Послесловие к сыгранно�
му..."
18.45 Д/ф "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 "Большая опера � 2016"
23.00 "Мировые сокровища"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Три сестры"
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+

07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.00 Х/ф "Выстрел" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Первооткрыватель зем�
ных недр Арктики" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. В поисках стоянки Саввы
Лошкина"
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Белое проклятье"
12+
00.35 Х/ф "Фрак для шалопая"
12+
01.45 Х/ф "Выстрел" 12+
03.05 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Хлеб, золото, на�
ган" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:45, 09:15 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "До третьего
выстрела"
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:45, 12:05 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "Он где�то
здесь" 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:35, 16:05 � "Шел четвертый
год войны..." Х/ф (12+)
16:20 � "Кадкина всякий зна�
ет". Х/ф 
18:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
20:10 � "В двух шагах от "Рая".
Х/ф 
21:50, 23:15 � "Подвиг развед�
чика". Х/ф 
23:55 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф 
01:20 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
02:45 � "Безымянная звезда".
Х/ф (6+)
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Суббота, 15 июля.
Первый канал

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "Кураж" (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби$
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Григорий Лепс. По нак$
лонной вверх" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Вокруг смеха" 
15.00 Новости
15.15 "Точь$в$точь" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "МаксимМаксим" (16+)
19.25 "Кто хочет стать милли$
онером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Мегрэ и мертвец"
(16+)
00.50 Х/ф "Добро пожаловать
в Муспорт" (16+)
02.55 Х/ф "Последний амери$
канский герой" (16+)
04.35 "Модный приговор" 

Россия 
03.10 Х/ф "Женская дружба"
(12+)
05.10 "Живые истории"
06.00 "Регион$Тюмень"
06.20 "Россия. Местное вре$
мя" (12+)
07.20 "Сто к одному"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.30 "Регион$Тюмень"
09.50 Т/с "Точка кипения"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Т/с "Точка кипения"
(12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "От печали до ра$
дости" (12+)
00.50 "Танцуют все!"
02.50 Т/с "Марш Турецкого $
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "К Черному морю"
11.45 Д/ф "Евгений Самой$
лов"
12.30 "Оркестр будущего"
13.10 Д/с "Первозданная при$
рода Бразилии"
14.05 Д/ф "Передвижники.
Илья Репин"
14.30 Х/ф "Дети райка"
17.35 "Кто там..."
18.05 "Творческий вечер в До$
ме актера"
19.05 Х/ф "Бессонная ночь"
20.35 "Романтика романса"
21.30 "Линия жизни"
22.25 "Три суперзвезды в Бер$

лине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон"
00.30 Х/ф "К Черному морю"
01.45 Мультфильм для взрос$
лых
01.55 Д/с "Первозданная при$
рода Бразилии"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Жители
"Рая"" 12+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 Владимир Лебедев в
фильме "Барбос в гостях у Бо$
бика" 12+
07.20 Х/ф "В начале игры" 12+
08.30 "Тысячи миров. Страна
вечно синего неба"" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Владимир Лебедев в
фильме "Барбос в гостях у Бо$
бика" 12+
10.50 Х/ф "Солнце в кармане"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Атом. Цепная ре$
акция успеха" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно$
сов" 12+
14.45 Х/ф "Друг мой, Коль$
ка!.." 12+
16.15 Х/ф "Айболит$66" 12+
18.00 Д/ф "Атом. Цепная ре$
акция успеха" 12+
18.45 Д/с "Сделано в СССР" 
19.00 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно$
сов" 12+
21.35 Х/ф "Осень" 16+
23.10 Х/ф "Сашка" 16+
00.40 Х/ф "Друг мой, Коль$
ка!.." 12+
02.05 Х/ф "Айболит$66" 12+
03.40 Х/ф "В начале игры" 12+
04.50 Х/ф "Солнце в кармане" 

"ЗВЕЗДА"
05:20 $ МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:00 $ "Золотые рога". Х/ф 
07:25 $ "Алый камень". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 $ НОВОС$
ТИ ДНЯ
09:15 $ "Легенды цирка с Эд$
гардом Запашным". Ирина
Бугримова (6+)
09:40 $ "Последний день".
Фрунзик Мкртчян (12+)
10:30 $ "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "Под$
водная западня для "Виль$
гельма Густлоффа" (12+)
11:50 $ "Улика из прошлого".
Надежда Крупская (16+)
12:35 $ "Научный детектив"
(12+)
13:20, 18:25 $ "Михайло Ломо$
носов". Т/с. Фильмы 1$3 
03:20 $ "Кадкина всякий зна$
ет". Х/ф 
05:00 $ "Военные истории лю$
бимых артистов". Д/с. "Зино$
вий Гердт и Михаил Пуговкин
(6+)

Воскресенье, 16 июля.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Кураж" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН$
код 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Честное слово" 
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Дачники"
16.50 Концерт Стаса Михай$
лова 
18.50 "КВН" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Х/ф "Планета обезьян:
революция" (16+)
00.50 Х/ф "Леди в цементе"
(16+)
02.40 "Модный приговор"
03.40 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 
04.55 Х/ф "Девять признаков
измены" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести$Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает$
ся" 
13.00 Т/с "Истина в вине"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Истина в вине"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Война и мир Александ$
ра I. Император. Человек на
троне" (12+)
01.35 Х/ф "Прощеное воскре$
сенье" (12+)
03.15 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Бессонная ночь"
12.05 "Легенды кино"
12.30 "Оркестр будущего"
13.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.35 Документальный
фильм 
14.05 Д/ф "Передвижники.
Валентин Серов"
14.30 "Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон"
16.35 "Гении и злодеи"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Искатели"
18.20 Д/ф "Ада, Адочка, Аду$
ся..."
19.00 Х/ф "Подмосковная эле$
гия"
20.45 Дмитрий Певцов. Кон$

церт в Московском государ$
ственном театре эстрады
21.40 Д/ф "Фома. Поцелуй че$
рез стекло"
22.15 Спектакль "Мастерская
П. Фоменко"
00.55 Х/ф "Девушка спешит на
свидание"
01.55 Д/с "Первозданная при$
рода Бразилии"
02.45 Д/ф "Абулькасим Фир$
доуси"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Синга$
пур: будущее $ сегодня"" 12+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 Х/ф "Черемушки" 12+
08.30 "Тысячи миров. Народ
черных шатров"" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Спасите утопаю$
щего" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Россия $ Китай.
Секреты успеха" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно$
сов" 12+
14.50 Х/ф "Точка, точка, запя$
тая..." 12+
16.15 Х/ф "Иванов катер" 12+
18.00 Д/ф "Россия $ Китай.
Секреты успеха" 12+
18.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
19.00 "Полярные исследова$
ния. Загадки острова Вайгач"
12+
19.30 "Арктическая наука. Те$
лелекции" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно$
сов" 12+
21.40 Х/ф "Остров сокровищ"
12+
00.50 Х/ф "Четвертый" 12+
02.00 Х/ф "Точка, точка, запя$
тая..." 12+
03.20 Х/ф "Черемушки" 12+
04.50 Х/ф "Спасите утопаю$
щего" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:55 $ "Город мастеров". Х/ф 
07:30, 09:15 $ "Зеленые це$
почки". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 $ НОВОС$
ТИ ДНЯ
09:35 $ "В двух шагах от "Рая".
Х/ф 
11:15 $ "Приказано взять жи$
вым". Х/ф (6+)
13:15 $ "Они закаляют сталь".
Д/ф
13:40 $ "Спасти или уничто$
жить". Т/с. 1$4 серии (16+)
18:30 $ "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:00 $ "Незримый бой". Д/с
(16+)
21:35 $ "Наградить (посмерт$
но)". Х/ф (12+)
23:15 $ "Ипподром". Х/ф (12+)
01:00 $ "Следствие ведут зна$
токи". Т/с. "До третьего выст$
рела"
04:35 $ "Ветер "Надежды". Х/ф
(6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  и ю л яс  1 0  п о  1 6  и ю л я



8 июля 2017 года № 27 Северная панорама стр.1111

äåíü ñåëà                                                                                                                                                                  

Своеобразно, насыщенно и с разма�
хом ежегодно отмечает день своего
рождения Овгорт. И этот год не стал
исключением.

Уже традиционно глава поселения
Иван Рочев в своей речи отметил, что
сынские боги вновь благоволят жите�
лям таёжного края и посылают на зем�
лю хорошую погоду. Хотя во время
концерта казалось, что может пойти
дождь, но тучи обошли село стороной. 

� Овгорту сильно достается от при�
роды�матушки, но я вижу, вас это не
пугает. На Сыне живут оптимистич�
ные и сильные люди, � сказал глава
района Андрей Головин, специально
приехавший на праздник. � Поздрав�
ляю с праздником всех сельчан. Же�
лаю, чтобы Овгорт прирастал новыми
жителями и новыми объектами.

Андрей Головин вручил главе посе�
ления денежный сертификат и награ�
дил Благодарственными письмами
главы района семью Терентьевых
Анатолия Евграфовича и Анны Анд�
реевны � за достойное выполнение ро�
дительского долга, врача�стоматолога
Людмилу Ли � за отличную работу в
системе здравоохранения и в связи с
профессиональным праздником. Чес�
товали в этот день и Лонгортовых Ва�
силия Ефимовича и Марию Николаев�
ну, отметивших 55 лет совместной
жизни, и семью Михаила и Ольги Пе�
чоркиных, которая родилась ровно 12
лет назад, и супругов Дробовых Сер�
гея и Ольгу, достойно воспитавший
детей (их дочь Анастасия в этом году
удостоилась золотой медали за успехи
в учёбе). 

В категории "самые�самые" награ�
дили долгожителя Михаила Василье�
вича Талигина, которому исполни�

лось 83 года, самого юного жителя се�
ла � Арсения Еприна, родившегося за
неделю до праздника, самую молодую
семейную пару � Леонида и Ирину
Куртямовых, самую многодетную
семью � Эрнста и Елену Конкиных, ко�
торые воспитывают восьмерых дочек.
Стоит отметить, что за 6 месяцев этого
года в селе образовалось семь моло�
дых семей и родилось 12 малышей.

Дети стали главными участниками
праздника. Для них были проведены
парады велосипедов и колясок. Во
втором, ставшем уже традиционным,
конкурсе все три участника получили
призовые места. 

Концертную программу открыл
местный фольклорный коллектив �
"Щаня ёх". Украсили праздник свои�
ми выступлениями также прибывшие
артисты Татьяна Лар и Валентин
Вальгамов, уроженец села. В ходе
концертной программы были подве�
дены итоги нескольких сельских кон�
курсов. В номинации "Самый чистый
двор" первое место заняли ежегодные
призеры Виталий и Татьяна Ивочки�
ны, второе место � Мария Ковалева,
третье место поделили Поповы Олег и
Наталья, Филипповы Валерий и Еле�
на. В конкурсе "Лучшая фотография
села" по результатам открытого голо�
сования выиграла Татьяна Куртямо�
ва, второе место досталось Алле Ми�
хайловой, третье � Алексею Михайло�
ву и Олесе Смирновой, а среди детс�
ких фото лучший снимок оказался у
12�летней Марии Макаровой. В кон�
курсе "Традиционная и современная
национальная одежда" первое место
заняла Мария Артемовна Куртямова,
у которой был представлен полный
комплект наряда. В число призеров

вошли также Настя Попова, Галина
Еприна и Анна Сэротэтто. В номина�
ции "Моя родословная" главную наг�
раду получил Артем Дьячков, также в
тройку призеров вошли Галина Ар�
танзеева, Анна Сэротэтто и Мария
Куртямова. А в кулинарии равных не
нашлось Наталье Поповой, ее рыбный
пирог пришелся по вкусу не только
членам жюри, но и гостям праздника,
По достоинству были оценены и блю�
да других конкурсантов � Галины Еп�
риной и Эрнста Артанзеева.

Здесь же были подведены итоги со�
ревнований по волейболу и мини�фут�
болу, проходивших неделю назад и
приуроченных Дню молодежи и Дню
села. Самым спортивным супружес�
ким коллективом стала семья Рохты�
мовых Эрнста Ильича и Марии Ва�
сильевны. 

В течение двух часов артисты и
местные группы художественной са�
модеятельности радовали публику. В
это время около музея любой желаю�
щий мог подкрепиться хантыйскими
блюдами, попробовать традиционного
восточного плова, а на десерт всем же�
лающим был предложен большой
праздничный торт, который разошел�
ся буквально на глазах.

� Праздник замечательный, село за�
мечательное, мне здесь интересно и
несколько необычно, � рассказывает
солистка ОЦНК Татьяна Лар. � Сама я
родом из ямальской тундры, и первое,
что меня удивило, это таёжный аро�
мат хвойного леса. Люди здесь гостеп�
риимны, открыты. В общем, от празд�
ника у меня только позитивные впе�
чатления!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овгорту 	 122!
1 июля в центре сынского края провели свыше 30 мероприятий и конкурсов
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Праздник семьи, любви и верности от�
мечается в нашей стране не так долго �
он появился всего лишь 9 лет назад, но
за это время успел обрести широкую по�
пулярность среди россиян. Исторически
воспитание семейных ценностей в Рос�
сии отличается от зарубежного, предс�
тавленного международными праздни�
ками вроде Дня святого Валентина.
День святых Петра и Февронии (в честь
счастливого брака которых и утвердили
праздник) воплощает собой идеал се�
мейных отношений во взаимной любви
и верности, заботе о каждом члене
семьи, внимании и поддержке.

Учредители всероссийского праздни�
ка создали и особенную награду: "За лю�
бовь и верность" награждаются ме�
далью образцовые семьи России � кто
сохраняет в долгом браке крепкие отно�
шения и воспитывает достойных детей.
С 2009 года такую медаль получили 20
семей Шурышкарского района, в этом
году награды заслуженно вручены
семье Неттиных Ксенофонта Ивановича
и Нины Никитичны из с.Овгорт и семье
Назаровых Ильи Егоровича и Валенти�
ны Ивановны из с.Шурышкары. 

Ксенофонт и Нина Неттины в браке с
1963 года, оба проработали в сфере здра�
воохранения Шурышкарского района
десятки лет � муж в амбулатории, жена �
в Овгортском стационаре медицинской
сестрой; Нине Никитичне присвоены
звания, которыми можно только гор�
диться � "Ветеран труда" и "Ветеран
Ямало�Ненецкого автономного округа".
Коллеги отмечают профессионализм и
ответственность супругов как специа�
листов. Оба принимали активное учас�
тие в культурной жизни села. Любовь к
труду привили и двум своим детям: дочь
Людмила работает воспитателем в детс�
ком саде "Теремок", сын Борис � в Адми�
нистрации муниципального образова�

ния Овгортское. В основе этой семьи вза�
имопонимание, любовь, уважение � на�
верное, самые главные чувства, на кото�
рых и строится настоящая крепкая
семья.

К сожалению, Ксенофонт Иванович
не дожил до получения семейной награ�
ды "За любовь и верность", но накоп�
ленные им знания, опыт, а главное � се�
мейные ценности передаются его супру�
гой и детьми также двум внукам и двум
правнукам. 

Уважением односельчан и жителей
района заслуженно пользуется семья
Назаровых из села Шурышкары. В фев�
рале этого года супруги Илья Егорович
и Валентина Ивановна отметили 39�ле�
тие счастливой совместной жизни. За
долгие годы брака они воспитали трёх
замечательных дочерей. Старшая дочь
Ольга воспитывает двоих детей и рабо�
тает в Шурышкарской школе воспита�
телем�педагогом, Татьяна живёт в Сале�
харде и работает начальником конт�
рольной инспекции Аппарата счётной
палаты ЯНАО, младшая дочь Оксана
работает исполнительным директором
ООО ГК "Приоритет" в Санкт�Петербур�
ге. Отношение к труду, семье и общече�
ловеческим ценностям супружеская па�
ра прививает детям и внукам собствен�
ным примером: Илья Егорович имеет
37�летний трудовой стаж на территории
Шурышкарского района и звания "Ве�
теран труда" и "Ветеран ЯНАО", а Ва�
лентина Ивановна проработала в Шу�
рышкарах 32 года в сфере экономики и
тоже является обладателем звания "Ве�
теран ЯНАО". Кроме того, супруги при�
нимают активное участие в сельских ме�
роприятиях и ведут здоровый образ
жизни. Крепость их семейных устоев и
традиций основана на любви и верности
друг другу, а также к близким и род�
ным.

Эти семьи � отличные примеры для
тех, что уже существуют, и тех, кото�
рым суждено появиться в будущем.
Семья � основа жизни человека, но осно�
ва весьма и весьма хрупкая, и чтобы убе�
речь её от суеты и разногласий, необхо�
димо ежедневно прикладывать боль�
шие, а порой феноменальные усилия.

Институт семьи � пожалуй, самый
фундаментальный социальный инсти�
тут. Записи о создании семей, рождении
детей веками велись в церковных мет�
рических книгах. Гражданская регист�
рация появилась в нашей стране после
революции, в 1917 году, и в декабре рос�
сийские органы ЗАГС отметят своё сто�
летие. В нашем районе ЗАГС появился в
июле 1921 года. В первом полугодии
2017 года отделом записи актов гражда�
нского состояния Шурышкарского
района было зарегистрировано меньше
браков по сравнению с показателями
прошлого года на это же время � 21 про�
тив 30, но и разводов состоялось меньше
� 9 в этом году и 18 в прошлом (по состо�
янию на июль). В среднем же "семей�
ная" статистика в нашем районе ста�
бильна, хотя в прошлом году и наблюда�
лось снижение рождения детей: за год
тогда зарегистрировали только 137 но�
ворождённых, тогда как обычно цифра
колеблется в районе 170. В этом году на�
чало положено хорошее, к июлю роди�
лись уже 76 деток, в прошлом июле бы�
ло только 70. 

История, цифры, статистика � за ними
кроется жизнь: настоящая, подвижная,
полная переживаний, воспоминаний и
планов. И семья в ней занимает главен�
ствующее место. Наши родители, супру�
ги, дети заслуживают искренней забо�
ты, внимания и верной любви, о чём сто�
ит помнить каждый день, не только в
праздничный.

Элина Шмидт.

С медалью "За любовь и верность"
8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником �

Днём семьи, любви и верности!
Какие бы ни случались перемены в жизни общества, семья

всегда была, есть и будет главной её надеждой и опорой.
Многие семьи Шурышкарского района гордятся своей ис�

торией и добрыми семейными традициями, которые продол�
жают прославлять наш район, служат примером любви, вер�
ности и подражания.

Пусть этот праздничный день станет еще одним хорошим
поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, роди�

телям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично
счастливой семьей.

Искренне поздравляю, в первую очередь, семьи, прожив�
шие не один год вместе, пережившие разные события, но,
несмотря ни на что, сумевшие сохранить любовь и взаимопо�
нимание.

Особые слова благодарности всем многодетным семьям и
семьям, воспитывающим приёмных детей.

Здоровья вам, благополучия, любви, мира, удачи в осуще�
ствлении самых заветных желаний.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие жители Шурышкарского района!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник дорог каждому из нас. Именно крепкая,

здоровая семья � основа сильной страны. Тепло родного оча�
га, любовь, внимание и забота родных поддерживают нас и
дают силы созидать, вселяют уверенность в завтрашнем дне.
В День семьи, любви и верности мы вспоминаем православ�

ных святых Петра и Февронию Муромских � покровителей
брака. Их жизненный путь стал образцом супружеской вер�
ности. Свет их любви и заботы друг о друге и сегодня озаря�
ет нашу жизнь.

Желаем всем шурышкарским семьям благополучия,
счастья, взаимопонимания, душевного тепла, любви, мира и
добра!

Управление по труду 
и социальной защите населения.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        
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В отделении ГИБДД
ОМВД России по Шурыш�
карскому району трудятся
пять действующих сотруд�
ников: начальник отделе�
ния, два инспектора дорож�
но�патрульной службы, го�
синспектор ГИБДД, инс�
пектор по пропаганде, а
также один вольнонаёмный
� паспортист Александр Те�
рентьев. 

Иван Марухленко, на�
чальник отделения, и Бо�
рис Файт, и.о. начальника
отделения, одни из "старо�
жил" местного ОГИБДД.
Сотрудники в основном
приезжие и потому доволь�
но часто меняются � кто�то
переводится на службу в
другом месте, кто�то возв�
ращается домой; впрочем, в
этом месяце исполнился
год, как проходит службу
госинспектор Игорь Лукин,
и полтора � Александр и Ла�
риса Пироговы, инспектор
ДПС и инспектор по пропа�
ганде.

Первоочередные задачи
ГИБДД � обеспечение безо�
пасности дорожного дви�
жения, пресечение и выяв�
ление административных
правонарушений � достига�
ются разными средствами.
В основном, это патрулиро�
вание и профилактические
работы. Патрули сотрудни�
ки местного отделения
выставляют и в будни, и в
выходные дни, проводят
ночные рейды, а также
операции � такие, как "То�
нировка" для выявления
транспортных средств, у
которых передние стёкла
покрыты плёнкой со све�
топропускаемостью ниже
70% (такое нарушение
правил влечёт за собой
штраф в размере 500 руб�
лей).

Но, несмотря на усерд�
ную работу сотрудников го�
сударственной автоинспек�
ции, количество правонару�
шений в дорожно�транспо�
ртной сфере в нашем районе
с каждым годом растёт. В
прошлом году в аналогич�
ном периоде были оформле�
ны протоколы на 27 водите�
лей, управляющих автомо�
билем в состоянии алко�
гольного опьянения, в этом
году � на 30 человек; общее
количество протоколов в

2016 году на конец июня �
начало июля составляло
584, в текущем же году �
669 процессуальных доку�
ментов. И хотя этой зимой
на зимнике произошёл слу�
чай с пострадавшими, со
смертельным исходом ава�
рий, к счастью, в нашем
районе не было уже два го�
да. 

С чем связано увеличение
количества нарушений пра�
вил дорожного движения?
Конечно, не с ослаблением
культуры вождения, хотя и
здесь есть над чем работать.
Причина проста: наруше�
ний становится больше, по�
тому что увеличивается
число машин. Сейчас на
учёте ГИБДД в Шурышка�
рском районе состоит 2359
транспортных средств, тог�
да как в июле 2016 их было
2201. И это не считая авто�
мобилей, прибывающих к
нам зимником и паромами
из Тюменской, Курганской,
Омской областей и других
регионов. Поэтому в тесных
условиях узких улиц на�
ших посёлков особенно
важно быть вежливым, ак�
куратным, внимательным
и всегда думать не только о
других водителях, но и о
пешеходах.

� В нашем районе улично�
дорожная сеть имеет свою
специфику � есть участки,
где, например, лежат толь�
ко две плиты, ширина доро�
ги в таком месте всего четы�
ре метра, � объясняет и.о.
начальника Отделения
ГИБДД ОМВД России по
Шурышкарскому району
старший лейтенант поли�
ции Борис Файт. � Равноду�
шие к другим участникам
дорожного движения здесь
неуместно и даже опасно.
Порядок зависит, в том чис�
ле, и от самих водителей �
нужно уважать друг друга,
где�то пропускать, останав�
ливаться, внимательно сле�
дить за ситуацией на доро�
ге.

Ну а за теми, кто прави�
лами руководствуется, но
не считает нужным их неп�
реклонно соблюдать, прис�
мотрят стражи безопаснос�
ти дорожного движения. 

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

На страже порядка дорожного движения
3 июля сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отметили свой профессиональный праздник

Патруль ведут Борис Файт и Игорь Лукин

В системе государственного управления Росгвардии че�
рез государственный интернет портал www.gosuslugi.ru
реализована система подачи заявления в электронном ви�
де на получение лицензии на право приобретения огнест�
рельного охотничьего, оружия ограниченного поражения,
а также разрешения на право хранения, хранения и ноше�
ния огнестрельного охотничьего, спортивного, наградного
оружия и оружия ограниченного поражения.

Для регистрации на интернет�портале www.gosuslugi.ru
и подтверждения личности необходимо обратиться в Шу�
рышкарский отдел по организации предоставления услуг
ГУ ЯНАО "МФЦ" по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.Советс�
кая, д.39, пом. 1. 

Отдел лицензионно�разрешительной работы.

Госуслуги Росгвардии
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В Уголовный кодекс внесены изме�
нения, касающиеся установления
уголовной ответственности за склоне�
ние к совершению самоубийства, а
также организацию деятельности,
направленной на побуждение к суи�
циду несовершеннолетних (Федераль�
ным законом от 07.06.2017 № 120�
ФЗ).

Изменения приняты с целью борь�
бы с подростковыми суицидами, вов�
лечением в совершение действий,
представляющих опасность для их
жизни.

Так, уголовно�наказуемыми деяни�
ями, предусматривающими уголов�
ное наказание, в том числе в виде ли�
шения свободы, признаны:

� склонение к совершению самоу�
бийства или содействие совершению
самоубийства � ст. 110.1 УК РФ, за ко�
торое предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет с лишением права

занимать определенные должности
или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до семи лет или
без такового;

� организация деятельности, нап�
равленной на побуждение к соверше�
нию самоубийства � ст. 110.2 УК РФ,
предусмотрено лишение свободы на
срок до шести лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до семи лет или
без такового;

� вовлечение несовершеннолетних в
совершение действий, представляю�
щих опасность для его жизни � ст.
151.2 УК РФ наказывается лишением
свободы на срок до трех лет с лишени�
ем права занимать определенные
должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового.

Квалифицирующим признаком
указанных действий, предусматри�

вающим более тяжкое наказание, за�
конодатель выделил их совершение
в публичном выступлении, публич�
но демонстрирующемся произведе�
нии, средствах массовой информа�
ции или информационно�телеком�
муникационных сетях (включая Ин�
тернет).

Также статья 110 Уголовного ко�
декса РФ "Доведение до самоубий�
ства" изложена в новой редакции. От�
ветственность за такое преступление
усилена, санкция части 1 ст.110 УК
РФ предусматривает наказание в виде
принудительных работ до 5 лет либо
лишение свободы от 2 до 6 лет, часть 2
ст.110 УК РФ � в виде лишения свобо�
ды на срок от пяти до восьми лет с ли�
шением права занимать определен�
ные должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового и с огра�
ничением свободы на срок до двух лет
или без такового.

С 18 июня введена уголовная ответственность 
за склонение несовершеннолетних лиц 

к самоубийству

ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå                                                                                                                                             

В соответствии с Федеральным за�
коном от 30 апреля 2008 г. № 56�ФЗ
"О дополнительных страховых взно�
сах на накопительную пенсию и госу�
дарственной поддержке формирова�
ния пенсионных накоплений" с 04 ап�
реля 2017 года введен новый порядок
приема от застрахованных лиц заяв�
лений о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уп�
латы дополнительных взносов на на�
копительную пенсию. 

В связи с чем, приказом Минтруда
России от 17.01.2017 № 43н утверж�
ден административный регламент
предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государствен�
ной услуги по приему от застрахован�
ных лиц заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по обя�
зательному пенсионному страхова�
нию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную
пенсию.

Результатом оказания данной госу�
дарственной услуги является прием

от застрахованных лиц заявлений о
добровольном вступлении в правоот�
ношения по обязательному пенсион�
ному страхованию в целях уплаты до�
полнительных страховых взносов на
накопительную пенсию и направле�
ния лицу уведомления о получении
его заявления, результате его рас�
смотрения и дате вступления лица в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уп�
латы дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию.

Кроме того, регламентируется:
� срок предоставления государ�

ственной услуги;
� исчерпывающий перечень доку�

ментов, необходимых в соответствии с
законодательством РФ для предостав�
ления государственной услуги, подле�
жащих представлению заявителем;

� особенности предоставления госу�
дарственной услуги в многофункцио�
нальном центре предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления госуда�
рственной услуги в электронной фор�

ме;
� состав, последовательность и сро�

ки выполнения административных
процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности
выполнения процедур в электронной
форме;

� формы контроля за предоставлени�
ем государственной услуги, в том чис�
ле, порядок и периодичность проведе�
ния плановых и внеплановых прове�
рок полноты и качества предоставле�
ния государственной услуги, ответ�
ственность должностных лиц ПФР и
территориальных органов ПФР за
действия (бездействие) и решения, со�
вершаемые (принимаемые) в ходе
предоставления государственной ус�
луги;

� досудебный (внесудебный) поря�
док обжалования действий (бездей�
ствия) и решений, совершаемых (при�
нимаемых) в ходе предоставления го�
сударственной услуги.

А.В.Воложанин, 
прокурор района 
советник юстиции.

О правоотношениях по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты

дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию
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Продам
Новый дом в капитальном исполне�

нии в с.Шурышкары. Тел.
89088648438.

* * * * *
Квартиру в Азовы 70 кв.м. Тел.

89028572166.

Разное
Уважаемые жители Шурышкарско�

го района! Администрация МО Шу�
рышкарский район уведомляет о том,

что с 1 апреля по 15 августа 2017 года
открывается заявочная кампания Фе�
деральной целевой программы “Ус�
тойчивое развитие сельских террито�
рий на 2014�2017 годы и на период до
2020 года по улучшению жилищных
условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, работающих
в организациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет”.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел жилищных прог�
рамм Управления строительства и ар�

хитектуры Администрации МО Шу�
рышкарский район по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 39, помещение 2
(тел. 2�22�24).

* * * * *
Сдам полублагоустроенную кварти�

ру. Тел. 89517350969, 89005058772.
* * * * *

Требуется рабочий без вредных при�
вычек в д.Новый Киеват. Тел.:
89088627744, 89088629740.

* * * * *
Услуги электрика, электромонтаж.

Тел. 89088626771.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал нам моральную и материаль�
ную помощь и поддержку в похоронах нашего любимого, родного человека Конева
Дмитрия Ильича. Отдельное спасибо Шевелеву Евгению Вальдемаровичу, команде
судна "Живун", коллективу Управления образования, администрации поселения
село Питляр, Садковым Алене и Владимиру, Кректуновым Оксане и Сергею, Коневу
Ивану Алексеевичу, Рочевой Марине Александровне. Низкий вам всем поклон. 

Родные.

áëàãîäàðíîñòü                                                                                                     Первичная организация совета
ветеранов с. Лопхари выражает
глубокие соболезнования и искрен�
нее сочувствие Тояровой Ольге Ни�
колаевне, родным и близким в свя�
зи с преждевременным уходом из
жизни сына, отца, мужа, брата То�
ярова Василия Александровича. 

Разделяем с вами глубокую
скорбь по поводу невосполнимой
утраты. Скорбим вместе с вами. 

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, 
предоставляемые ГУ "ОГТРК "Ямал#Регион" для проведения предвыборной агитации кандидатам, 

участвующим в выборах Главы муниципального образования Шурышкарский район

Телеканал ОГТРК "Ямал�Регион"

№ Наименование услуги Единица  Стоимость с 
измерения учётом НДС (руб.)

1. Производство информационно�тематических телевизионных программ, 
сюжетов, репортажей, интервью 1 сек 201,69

2. Производство агитационных постановочных (рекламных)видеороликов 1 сек 1683,28
3. Производство постановочных агитационных видеороликов с использованием 2D и 3D графики 1 сек 6360,32
4. Производство динамичных (слайдовых) видеороликов 1 сек 202,00
5. Перемонтаж видеороликов 1 сек 86,03
6. Адаптация видеоматериалов 1 сек 86,03
7. Копирование видеозаписей(CD+R,CDRW) 1 шт. 89,41
8. Размещение (трансляция) агитационных видеоматериалов 1 сек 305,09

Радиоканал ОГТРК "Ямал�Регион"

№ Наименование услуги Единица  Стоимость
измерения Руб.

1. Производство радиопрограмм 1 сек 100,88
2. Производство агитационных политических (игровых) аудиороликов 1 сек 134,05
3. Адаптация (корректировка)аудиороликов 1 сек 16,73
4. Копирование звукозаписей (CD+R,CDRW) 1 шт. 94,81
5. Размещение (трансляция) агитационныхаудиороликов 1 сек 100,84

Полиграфическое исполнение агитационных материалов ОГТРК "Ямал�Регион"

№ Наименование услуги Единица  Стоимость
измерения Руб.

1. Разработка макетов 1 шт. 696,41
2. Печать баннера (материал Европа) 1 кв.м. 453,03
3. Люверсирование баннера (металлическое кольцо) 1 шт. 15,86
4. Склеивание баннера 1 погон. м. 45,34
5. Плакат А3 (односторонний) 1 шт. 75,66
6. Листовка А4 (монохром, односторонняя) 1 шт. 11,35
7. Листовка А4(полноцвет, односторонняя) 1 шт. 49,33
8. Листовка А3 (монохром, односторонняя) 1 шт. 10,22
9. Листовка А3 (полноцвет, односторонняя) 1 шт. 78,69
10. Буклет A4(монохром, двухсторонний,1�2 бига) 1 шт. 15,84
11. Буклет A4 (полноцвет, двухсторонний,1�2 бига) 1 шт. 85,84
12. Буклет A3 (монохром, двухсторонний,1�2 бига) 1 шт. 133,16
13. Буклет A3 (полноцвет, двухсторонний,1�2 бига) 1 шт. 136,20
14. Флаер 10*20 см (полноцвет, двухсторонний) 1 шт. 47,56
15. Открытка 14,85*10,5см (полноцвет, двухсторонняя) 1 шт. 21,25
�Все цены указаны в рублях, c учетом НДС 18%.
�Прием заявок, справки и консультации по вопросам размещения агитационных материалов можно получить по адресу: 
629007, г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д.1, тел/факс: 8(34922) 4�27�28, 7�16�18.

âûáîðû - 2017                                                                                                                                                           
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Цена в розницу свободная. 

В этом году в экспедиции принима�
ют участие ребята из сел Мужи, Ов�
горт, Шурышкары, Питляр. Общее
количество участников 29 человек (20
несовершеннолетних и 9 сопровожда�
ющих). Возрастной состав группы �
14�17 лет. 

Заезд на озеро Варчато осущес�
твлялся судами КС "СпецТрансСерви�
са". Сплав будет проходить на трехме�
стных байдарках в сопровождении
двух моторных лодок и трёх мотор�
ных катамаранов. 

Как сообщили в районном молодёж�
ном центре, в этом году материальная
база для "Одиссеи" была обновлена:
приобретён один катамаран и мотор,
байдарка и новые спасательные жиле�
ты в соответствии с требованиями
ГИМС. Примечателен и тот факт, что
в точках остановки экспедиции те�
перь имеется сотовая связь. 

В состав организаторов экспедиции
входят инструкторы и повар с опытом
работы с детьми. Все они выезжали с
экспедицией в предыдущие годы.
Каждый сотрудник компетентен в
сфере своего профиля, имеет все необ�
ходимые документы для допуска к ра�
боте с детьми. Также в состав орггруп�
пы входит медицинский сотрудник с
аптечкой. Нахождение на территории

лагеря � круглосуточное. 
Руководство организацией и прове�

дением экспедиции в течение 14 лет
осуществляет директор МБУ "Шу�
рышкарский районный молодежный
центр" Александр Иванов. 

На этой неделе участники экспеди�
ции встретились с начальником уп�
равления научной и научно�техничес�
кой политики Департамента по науке
и инновациям ЯНАО Дмитрием Замя�

тиным. 
Большую часть времени ребята

проводят на тренировках и мастер�
классах. Сплав на байдарках запла�
нирован на 13 июля. По прибытии на
Лиственный мыс, участники экспе�
диции проведут акцию по очистке
территории. 

Наш корр.
Фото предоставлено 
Александром Ивановым.

äåòñêèé îòäûõ                                                                                                                                                          

Солнце, небо и вода
1 июля стартовала экспедиция "Одиссея�2017" с выездом на озеро Варчато 

и последующим сплавом по реке Войкар до Войкарского сора

Уважаемую 
Галину Афанасьевну Ямру

с юбилеем! 
От души желаем без сомненья

Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслажденье, 

Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,

Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в День рожденья

Исполняются заветные мечты!
Совет ветеранов с.Лопхари. 

Уважаемую 
Нахрачеву Клавдию Прокопьевну

с юбилеем! 
Прекрасный возраст, юбилей…

Примите наши поздравления.

Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник ' День рождения!

Пусть подарит праздник юбилейный
Много радости, улыбок, теплоты,

Будет превосходным настроение,
И легко сбываются мечты! 

Совет ветеранов с.Лопхари. 

Каневу Парасковью Артёмовну
с юбилеем !

Щедрые несём 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 !

Совет ветеранов с.Лопхари. 

Поздравляем!
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