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Ярко�зеленый июль раскаляет небо до�
бела. Гладкие бело�розовые вершины
Уральских гор где�то вдалеке едва каса�
ются бескрайнего чистого небосвода.
Сладкий жаркий воздух разносит сирене�
вый аромат цветущего тальника. Обь как
большая рыба � подвижная, волнующая�
ся, блестит на солнце ее "чешуя". Лодка
скользит по реке, разрезая легкую рябь
волн. За очередным поворотом среди бес�
конечной зелени внезапно появляется де�
ревенька, а потом так же быстро исчеза�
ет. Войкарский сор морем раскрывается
перед взором! Водные пространства здесь
не имеют берегов, но разделены воды от�
четливо заметной границей: слева вода
чистая, синяя, горная, справа � глиняно�
золотая. Здесь от воды исходит едва уло�
вимый запах рыбы. Он недолго дразнит,
быстро срываясь порывом холодного вет�
ра. Северный холодный эол играет с прог�
ретым солнцем жарким воздухом, взре�
зая его, взрывая, холодя кожу до мура�
шек, и вновь скрывается между деревьев
по берегам реки. Встревоженные шумом
мотора, заклекотали четыре пары лебе�
дей, всполошились и скрылись вдали.
Мелькают серебряными крыльями чай�
ки, разлетаясь кто куда. Белохвостый ор�
лан будто и не замечает человека, горде�
ливо парит он, без единого взмаха крыла,
оглядывает просторы. Но зоркий глаз,
конечно, следит за лодкой. Цветет по бе�
регам белыми цветками�снежинками
морковник.

Продолжение на 5�6 стр.

В сетях � живое серебро Горной Оби
"Вонзь идёт!" � как заклинание звучит эта фраза из уст ямальцев, даже тех, кто к лову рыбы 

не относится: знают, скоро будут на прилавках свежие, вкусные, серебристобокие сырок, пыжьян,
щокур. Живое серебро Севера ловят и перерабатывают в округе несколько рыбодобывающих

предприятий, среди которых Горковский рыбозавод � многие годы в передовиках производства.
Как рыба кормит население региона, так и летняя путина кормит рыбака � работники

Шурышкарского рыбоучастка норму выполняют добросовестно
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
подписал постановление о введении
особого противопожарного режима на
территории округа. Такое решение при�
нято в связи с устойчивой тёплой и вет�
реной погодой, установившейся в пос�
леднее время на территории округа, ко�
торая может способствовать возникно�
вению лесных пожаров. Постановление
вступило в силу с 5 июля и будет
действовать по 1 сентября 2019 года.

На период действия особого противо�
пожарного режима запрещается сжи�
гание сухой травы, мусора в границах
поселений, городских округов и на
межселенных территориях, в том чис�

ле проведение пожароопасных работ:
сельскохозяйственных палов, сжига�
ние стерни, пожнивных остатков, раз�
ведение костров на межселенных тер�
риториях.

Кроме того, усилены меры профи�
лактики пожаров в населённых пунк�
тах и на объектах, расположенных в
лесных массивах или примыкающих к
ним. А также усилена работа по инфор�
мированию населения о необходимости
соблюдения правил пожарной безопас�
ности.

По данным окружного автономного
учреждения "Леса Ямала", в понедель�
ник, 8 июля, на 07:30 в регионе

действует 1 природный пожар на пло�
щади 140 га. Пожар локализован, он
находится на территории Таркосалинс�
кого лесничества. 

Всего с начала пожароопасного сезо�
на на территории округа зарегистриро�
вано 52 природных пожара на площади
676,5 га, в том числе, лесной фонд � 43
на 652,2 га.

В случае обнаружения лесного пожа�
ра звоните на телефон Региональной
диспетчерской службы лесного хозяй�
ства 8(34922)5�28�27. "Прямая линия
лесной охраны" � 8�800�100�94�00 (бесп�
латно).

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

На Ямале введён противопожарный режим

5 июля Андрей Головин провел Совет
глав муниципальных образований райо�
на. Центральной темой обсуждения ста�
ла проверка реализации в поселениях
программных проектов "Комфортной
среды". Поскольку над Мужами в тот
день бушевала редкая для наших мест
гроза с буквально тропическим ливнем,
Степан Семяшкин, заместитель главы
района, курирующий вопросы безопас�
ности и чрезвычайных ситуаций, сооб�
щил о пострадавших участках, а глава
поселения Мужевское Михаил Михеев �
о принимаемых экстренных мерах по
устранению последствий напора стихии.
Местами просели дорожные и тротуар�
ные плиты, поскольку нигде водоотвод�
ные трубы под дорожным полотном не
справлялись с напором воды. Кое�где
сорвало обшивку с домов. Наиболее ин�
тенсивным был поток воды в самом
крупном сойме, пересекающем рай�
центр от ул. Уральской до ул. Советской,
где в зоне подтопления оказался один
дом. По информации глав поселений, на
их территориях такого ливня не было. 

Что касается реализации в поселени�
ях программных проектов "Комфорт�
ной среды", то в Мужах, Горках и Ов�

горте, где наибольшие объемы рекон�
струкции и благоустройства централь�
ных площадей сел работы идут в соотве�
тствии с графиком. В райцентре, кроме
того, обустраиваются три дворовые тер�
ритории, детская площадка. В других
поселениях в рамках этой программы
предусмотрено строительство спортив�
ных и детских площадок. И здесь так�
же имеются материалы, начаты рабо�
ты. Застой пока на строительстве пло�
щадки в Восяхово. Приглашенный на
совещание представитель подрядчика
заверил, что строители начинают заво�
зить сюда щебень для выравнивания и
подготовки фундамента площадки. А
как только бригада закроет кровлю ре�
конструируемого коровника на цент�
ральной базе МСП "Мужевское", строи�
тели переключатся и на восяховский
объект. Тем не менее, глава района на�
помнил участникам совещания, что гу�
бернатором определен срок готовности
объектов � сентябрь. Поэтому простоев
не должно быть.

Несмотря на холодную и дождливую
погоду лесными пожарами напоминает о
себе и стихия огня. По словам Степана
Семяшкина, с начала лета в лесах было

пять термоточек � так на языке МЧСни�
ков теперь называют очаги возгорания.
Работали по всем термоточкам бойцы
"Ямалспаса", в том числе и районное
подразделение "Ямалспаса" участвова�
ло в тушении пожаров. Главы поселений
докладывали о готовности и оснащении
инвентарем и спецодеждой доброволь�
ных пожарных дружин. Вокруг центров
поселений и малых гортов ведутся рабо�
ты по очистке и минерализации проти�
вопожарных полос. На основе информа�
ции глав поселений формируется общая
заявка на поставку пожарных водоемов
для размещения на территориях сел, в
соответствии с нормативами.

С этого года в округе внедряется прак�
тика народного бюджетирования. Суть
его в том, что бюджет соответствующего
уровня выделяет средства, а население
путем публичного обсуждения предло�
женных вариантов определяет, как их
рациональнее использовать. И сами жи�
тели участвуют в реализации победив�
шего проекта. В райцентре, например,
это были работы по благоустройству
кладбища, в Шурышкарах очистили
участок дроги к вертолетной площадке. 

Николай Рочев.

Совет глав поселений

"ñï" èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                     

Специалисты Костромского судоме�
ханического завода приступили к ходо�
вым испытаниям нового современного
судна "КС�162", предназначенного для
пассажирских перевозок в Шурышка�
рском районе. 

� Ходовые испытания продлятся нес�
колько дней. Специалисты проверят
работу всех узлов и систем � топливной
системы и систем водоснабжения и осу�

шения, энергетической установки и
главного двигателя. Так как судно бу�
дет эксплуатироваться в районе Край�
него Севера, особое внимание будет
уделено системе отопления и общесудо�
вой вентиляции. Кроме того, проверим
скоростные характеристики катера.
Запланировано проведение маневрен�
ных испытаний, � рассказал и.о. замес�
тителя генерального директора по ком�

мерческим вопросам Костромского су�
домеханического завода Иван Воробь�
ев.

После всех испытаний катер отпра�
вят по железной дороге до станции Ла�
бытнанги, а потом новое судно своим
ходом дойдет до Шурышкарского райо�
на, � сообщили в пресс�службе главы ре�
гиона.

ИА "Север�Пресс".

Новый катер КС � на ходовых испытаниях

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                 
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Осмотр Лопхаринского поселения
делегация специалистов районной ад�
министрации начала со станции водо�
очистки. В начале лета очищенная
здесь вода прошла необходимую экс�
пертизу, которая классифицировала
её как "питьевую". Сегодня лопхарин�
цы приобретают от 300 литров до тон�
ны воды ежедневно. Тариф субсидиру�
емый, для населения составляет 58
рублей за кубометр. Скоро в поселе�
нии будет налажен подвоз воды во дво�
ры жителей, тогда, уверен оператор
станции Михаил Паршаков, ежеднев�
ный расход увеличится в разы.

Летом этого года в Лопхарях развер�
нулись масштабные дорожные рабо�
ты: две улицы уже отсыпаны щебнем,
три � на очереди. Ещё пять улиц будет
отсыпано в следующем году.

� В этом году дорожные работы в по�
селении реализует ООО "Брик", мате�
риал завезён практически стопроцент�
но, � пояснил глава поселения Марат
Темирбаев. � Отсыпка улиц Береговая
и Новая уже завершена, следующие
на очереди � Молодёжная, Лесная и
Школьная. Всего в этом году будет от�
сыпано 2250 метров дорог.

Уже осенью лопхаринцев ждёт вве�
дение в эксплуатацию сразу двух важ�
ных объектов инфраструктуры. В сен�
тябре начнёт функционировать спор�
тивный центр площадью 154 квадрат�
ных метра. В современном здании
удобно расположились тренажёрный
зал, зал для занятий гиревым спортом,
тренерская, помещение для хранения
лыж, туалетные и душевые комнаты.

Ещё одна долгожданная "новострой�
ка" � модульный зал ожидания на вер�
толётной площадке начнёт принимать
пассажиров с началом воздушной на�
вигации. Небольшое, но комфортное и
тёплое модульное помещение вмести�
ло в себя кассу и место для ожидания
транспорта. Совсем скоро сюда прове�
дут линии электропередачи и теле�
фонной связи, а также установят боль�
шое световое табло "Аэропорт".

А вот с ключевой стройкой села �
детским садом на 40 мест � пока всё не
так очевидно. По отметке главы муни�
ципалитета строители значительно
отстают от графика, сейчас идёт возве�
дение несущих стен, перекрытий пер�
вого этажа и перегородок. Значитель�
ные коррективы в работу строителей
вносит погода: прошедшие нескольки�
ми днями ранее обильные, проливные
дожди превратили территорию вокруг
стройки в непроходимое болото, сде�
лав процесс подвоза материалов прак�
тически невозможным.

� На объекте трудятся двадцать че�
тыре человека, материал практически
весь завезён, трудности преподносит
лишь погода, � поделился прораб
стройки Лечи Датчаев.

Еще одна стройка, которую также
планируют завершить до начала осени
� спортивная площадка в районе сельс�
кой администрации. Здесь работы по�
ка не начаты, но, согласно пояснени�
ям главы села, к сентябрю будут пол�
ностью выполнены. 

Торжественным аккордом в череде
рабочих встреч стал момент поздрав�
лений семьи Бутаковых Валерия Ива�
новича и Раисы Васильевны. Супру�
жеская пара вместе 54 года, воспита�
ли четверых детей, теперь у богатых
бабушки и дедушки шесть внуков и
две внучки. Оба более сорока лет про�
работали в Горковском рыбоучастке,
он � начальником участка, она � кла�
довщиком. Вместе работали, вместе
жили, самой длинной разлукой в жиз�
ни называют командировку продол�
жительностью месяц. В День семьи,
любви и верности глава района вручил
супругам памятную медаль и грамоту
организационного комитета праздни�
ка в России, поблагодарив за сохране�
ние семейных традиций и хороший
пример для молодёжи.

В этот же день делегация специалис�
тов посетила село Горки. Здесь руко�
водитель территории осмотрел глав�
ный стройобъект поселения � здание
средней школы. Сегодня на нём тру�
дится порядка тридцати рабочих, в
планах до конца июля завершить ра�
боты на первом и втором этажах, пос�
ле чего перейти в чердачное и подваль�
ное помещения.

� Тяжело назвать дату окончания ра�
бот, � отметил глава поселения Горко�
вское Виктор Фризоргер. � На сегод�
няшний день есть строительные заме�
чания, когда они будут устранены � за�

висит от подрядчика и контролирую�
щих органов.

Кипит работа и в центральной части
села. Здесь в рамках программы "Ком�
фортная городская среда" строится иг�
ровая площадка и центральная пло�
щадь в капитальном исполнении.

� Площадка будет состоять из детс�
кой игровой зоны, тренажеров для
подростков и поля для игры в волей�
бол, баскетбол и мини�футбол. Прак�
тически все материалы на месте, объ�
екты не сложные, к первому сентября
ждём окончания работ, � рассказал
Виктор Владимирович.

Кроме этого, Андрей Головин осмот�
рел новый жилой микрорайон "Ок�
тябрьский" и ферму МСП "Мужевс�
кое". На последней сегодня содержит�
ся порядка ста пятидесяти голов коров
породы герефорд и холмогорская. В
прошлом году здесь впервые попробо�
вали новую для севера технологию за�
готовки и хранения сена: свежеско�
шенную траву сворачивали в рулоны и
оборачивали плёнкой. С условием, что
целостность упаковки не нарушена
этот "рулет" может храниться два го�
да, радуя бурёнок вкусом и запахом
свежей травы. В этом году такую сис�
тему хранения корма планируют ис�
пользовать вновь.

За короткий промежуток тёплых
дней в Горках стараются провести и
необходимый перечень обязательных
для лета работ. Так, к примеру, щеб�
нем в этом году будет отсыпано 3270
метров поселковых дорог.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
пресс�службой Администрации 
МО Шурышкарский район.

С инспекцией по ключевым стройкам
В минувший понедельник глава района Андрей Головин 

с рабочим визитом посетил сёла Лопхари и Горки

Начальник отдела растениеводства МСП "Мужевское" Алексей Сидоров 
(на фото крайний справа) посвятил глав муниципалитета 

и поселения в текущие дела фермы



стр. Северная панорама 13 июля 2019 года № 2844

áëàãîóñòðîéñòâî                                                                                                                                                        

Отремонтировать, постро�
ить, привести в надлежа�
щий вид � вот те задачи, что
встают перед администра�
цией поселения в начале
летнего сезона. Работать
приходится в усиленном ре�
жиме: череда тёплых дней
на Севере коротка, а успеть
нужно многое.

Второй год на территории
районной столицы успешно
реализуется программа
"Комфортная городская
среда". В прошлом сезоне в
её рамках реконструирова�
ли дворовые территории
"жёлтого" микрорайона,
домов по улицам Архан�
гельской и Уральской.
Этим летом перечень дворов
значительно расширен: уже
в стадии завершения рабо�
ты по адресам улица Исто�
мина, дом 7а, 50 лет Октяб�
ря, 23, Ленина, дом 10, Ры�
бацкая, 19. В плане на ко�
нец июля двор дома номер
22 по улице Уральской. Те�
кущий ремонт и обновление
происходит и по другим ад�
ресам.

� Мы взяли на себя своеоб�
разную опеку над детскими
площадками, что находятся
во дворах домов, но не обс�
луживаются ни управляю�
щей компанией, ни жиль�
цами, � рассказал глава по�
селения Мужевское Миха�
ил Михеев. � В первые же
тёплые дни площадки в
районе многоквартирных
домов по улице Уральской,
в районе магазина "Кару�
сель" и на улице Комсо�
мольской были отремонти�
рованы и окрашены в яркие
цвета. Были проведены ра�
боты по содержанию спор�
тивного футбольного поля,
расположенного около дома
по адресу Ленина, 10. Здесь
установили новые футболь�
ные ворота, которые серти�
фицированы, отвечают тре�
бованиям и соответствуют
ГОСТу. Сейчас текущие ра�
боты идут на детской пло�
щадке по адресу улица Ле�
нина, 1.

К слову, по этому же адре�
су совсем недавно посели�
лись новые "жители". У по�
любившихся всем топиар�
ных фигур медведя и лебедя
появились "соседи" � вечно
зелёные олень и лось. Впро�
чем, по заверениям специа�

листов сельской админист�
рации, это место житель�
ства для них временно и с
обустройством мест общест�
венного отдыха в посёлке
животных ждёт переезд.

Для сёл Мужи и Восяхово
этот год будет ознаменован
рядом масштабных строек.
Проект � победитель народ�
ного голосования на портале
"Живём на Севере" � детс�
кая площадка в южной час�
ти села уже получил начало
реализации. Сегодня под�
рядная организация присту�
пила к укладке плотного ос�
нования из старых железо�
бетонных плит для дальней�
шей подготовки под заливку
монолитного участка.

Большой интерес у жите�
лей и гостей Мужей вызва�
ла реконструкция памятни�
ка погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны. 

� В мае подрядная органи�
зация осуществила демон�
тажные работы, сегодня
частично подготовлена от�
сыпка по выравниванию
провалов почвы, заливают�
ся площадки под тумбы с
именами, готова площадка
под установку центрального
объекта памятника � сереб�
ряных "штыков". Их было

решено сохранить как осно�
ву монумента и символ, �
прокомментировал Михаил
Владимирович.

Сам памятник будет пере�
несен на некоторое расстоя�
ние ближе к центральной
площади, территория же
которую он занимал ранее и
до проезжей части образует
сквер Победы.

Юных восяховцев к сен�
тябрю ждёт большой пода�
рок: на пустыре в 1200
квадратных метров, где ра�
нее располагался детский
сад, появится детская спор�
тивная площадка, эскиз её
готов, все необходимые ма�
териалы закуплены и уже в
скором времени прибудут к
месту назначения. А к зиме
администрация поселения
планирует завершить рабо�
ты по возведению открытой
хоккейной площадки, кото�
рую летом можно будет ис�
пользовать как простран�
ство для езды на роликах и
скейтбордах.

Ярких красок в облик сёл
как всегда добавили выса�
женные с началом лета цве�
ты на открытых площад�
ках, клумбах и в вазонах:
всего двадцать одна тысяча
саженцев.

� В этот году для озелене�
ния у нас привлечено два
подрядчика � ИП Понамарё�
ва Галина Владимировна и
аграрная фирма города Са�
лехард, � отметил глава по�
селения. � Оба подрядчика
качественно отработали пе�
риод высадки растений, те�
перь главное � внимательно
относиться к уходу за расте�
ниями. 

К борьбе же с ненужной
травой и сорняками призва�
ны четыре косильщика, ос�
нащённых электрокосами.
Ежедневно они скашивают
траву на обочинах дорог и
тротуаров, общественных
территориях. 

До наступления осени ад�
министрация поселения
планирует организовать
двадцать три новых контей�
нерных площадки, заку�
пить шестьдесят мусорных
контейнеров. Большие пла�
ны связаны с переносом па�
ромного причала в южную
часть села. Она будет состо�
ять из стояночной площад�
ки с блоком доступа и шлаг�
баумом и погрузочной пло�
щадки. Первые паромы сле�
дующей навигации уже
прибудут на новый причал.

Продолжаются работы по
очистке береговой полосы
от построек, в народе назы�
вающихся "будками": за
два года освобождён почти
километр берега от пасса�
жирского причала до лест�
ничного спуска в районе
библиотеки. Сейчас в пла�
нах � "шагнуть" в южную
часть села, именно там
сконцентрировано внушаю�
щее количество "будок".

� Отрабатываем с
собственником индивиду�
ально каждый случай, �
объясняет регламент Миха�
ил Владимирович. � Часть
людей сразу отказываются
от "будки" за её ненадоб�
ностью, другие же привык�
ли, что на берегу есть строе�
ние для складирования ин�
вентаря. Мы поддерживаем
их и на льготных условиях
предоставляем в аренду но�
вое помещение. На сегодня
ни одной конфликтной си�
туации в этом отношении не
случилось.

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Успеть за короткое лето!
В прошлом номере "СП" мы сообщали о темпах дорожного строительства 
и ремонта в районном центре. Сегодня # новости летнего благоустройства
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Уважаемые земляки!

Примите сердечные 
поздравления 

с профессиональным 
праздником � Днём рыбака!

Рыбный промысел с давних пор яв�
ляется одним из основных занятий ко�
ренных малочисленных народов Севе�
ра Шурышкарского района. Именно
здесь, на берегах суровой прекрасной

реки Обь зарождались и пускали свои
корни многочисленные рыбацкие ди�
настии, а сама профессия рыбака всег�
да была уделом мужественных и силь�
ных людей. 

И сегодня работники рыбной отрас�
ли работают с полной отдачей сил и
энергии. Благодаря вашему самоот�
верженному труду и профессиональ�
ному мастерству каждого из вас, еже�
годно выполняется план по вылову
рыбы, а значит, сохраняется традици�
онный промысел коренных народов
Севера. Наши рыбодобывающие

предприятия хорошо подготовились к
очередной летней путине. 

В этот праздничный день примите
искренние слова благодарности и приз�
нательности за ваш нелегкий труд, теп�
лые пожелания вам и  вашим семьям. 

Крепкого здоровья, счастья, благо�
получия и всегда благоприятной пого�
ды. И пусть каждый из вас много�мно�
го раз в своей жизни переживет ра�
дость возвращения домой с богатым
уловом!

Глава МО Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

К унсельгортской земле, у подно�
жия травяной и уже заполняющейся
комарами кручи, пристала лодчонка.
Рыбак уже сдал улов, и собирает рыбу
на обед, щедро делясь с соседкой, что
оказалась тут же на берегу. Крутятся
рядом две голубоглазые хаски, поску�
ливают от предвкушения трапезы, ле�
зут в воду � охладиться и поторопить
рыбака, с брызгами возвращаются на
деревянный трап и снова утыкают
мордочки в ноги хозяйки.

Река сегодня безгранично спокойна
и приветлива, благосклонно открывая
путь на рыболовецкие пески гостям. В
десяти километрах от Шурышкар сто�
ит плашкоут Горковского рыбозавода.
Он прибыл на смену предыдущему
всего три дня назад, и вновь будет сме�
нен � когда будет полон свежей рыбой,
а лед из льдохранилища для нового
улова закончится. На смену заступил
приемщик Виталий Салтыков, родом
он из Нартыгорта, а приемщиком ра�
ботает с 1974 года.

� Льда примерно на неделю хватает,
� подмечает Виталий Марсович. � По�
том меняют, когда лед заканчивается.
С рыбозаводом мы на связи, правда, в
непогоду бывает, что сигнал пропада�
ет.

Лов рыбы � промысел непростой и
удивительный. В нем романтика жиз�
ни на природе тесно переплетается с
производственными показателями.
Квота белой рыбы в этом году на этом
участке 15 тонн, из нее рыбаки выло�
вили уже больше трети. 20 тонн щуки,
10 язя, по тонне других пород. Плаш�

коут берет 2 тонны. В каждом ящике
около 50 килограммов рыбы. За один
плав рыбак вылавливает от 30 до 200
килограммов. Вопрос: когда заканчи�
вается летний сезон лова, если сейчас
идет в основном белая рыба? Разуме�
ется, все зависит от природы: как от�
мечают сами рыбаки, сложно предска�
зать, когда в сетях рыбы будет боль�
ше, а когда меньше.

По обе стороны от плашкоута на бе�
регу раскинулись дощатые строения
рыболовецкого стана Фонарный. Все
здесь давно знают друг друга: и те, кто
устроился на работу в этом году, уже
помогали рыбачить своим братьям
или отцам не один год. Впервые в этом
году на летнем лове уже в новом стату�
се Николай Филиппов. Справа от
плашкоута на берегу играет музыка,

рядом с рыбаком перевернутая будар�
ка, новенькая, светлые ее доски Нико�
лай щедро покрывает блестящей на
солнце смолой.

� Я и раньше здесь рыбачил. Будар�
ку нынче дали, одна в Унсельгорте
стоит, всего шесть их по участку, � Ни�
колай Евгеньевич не отрывается, что
называется, "от производства", усерд�
но продолжает смолить лодку. � Рыба
недавно пошла, то есть она, то нет � ко�
му как повезет.

Другие рыбаки Фонарного � Петр
Владимирович Иванов (снимок на 1
стр.), Геннадий Алексеевич Лейпо�
жих, Александр Алексеевич Лейпо�
жих, Родион Аркадьевич Кельчин �
работают на рыбозаводе уже много
лет.

Продолжение на 6 стр.

В сетях � живое серебро Горной Оби
"Вонзь идёт!" � как заклинание звучит эта фраза из уст ямальцев, даже тех, кто к лову рыбы 

не относится: знают, скоро будут на прилавках свежие, вкусные, серебристобокие сырок, пыжьян,
щокур. Живое серебро Севера ловят и перерабатывают в округе несколько рыбодобывающих

предприятий, среди которых Горковский рыбозавод � многие годы в передовиках производства.
Как рыба кормит население региона, так и летняя путина кормит рыбака � работники

Шурышкарского рыбоучастка норму выполняют добросовестно
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Продолжение. Начало на 1, 5 стр.

К природным подсказкам � приме�
там здесь относятся серьезно: приле�
тели мотыльки�"липуны", значит,
рыба пошла на подъем. И действи�
тельно, вместе с насекомыми, заполо�
нившими надводный мир, пришла бе�
лая рыба � в подводный. С конца июня
пыжьян и сырок начали свое движе�
ние вверх по реке.

"Охотятся" за "белым мясом"
пыжьяна здесь плавными сетями. 75�
метровые сети провязами вплоть до
четырех штук � общей длиной до 300
метров � и ячеей 36 мм закидывают
почти на всю ширину реки. Под тя�
жестью грузов сеть уходит ко дну, и
течение ведет ее по глубине вод, соби�
рая очередной улов. Рыбаки сплавля�
ют сети по очереди.

По левую сторону берега от плашко�
ута стоит еще несколько деревянных
строений, в которых летом живут ры�
баки. Одно из них наверняка знакомо
тем, кто проезжал эти места по зимни�
ку Лабытнанги � Приобье, � над ним
всегда реет российский флаг.

� Наша семейная команда "Экипаж"
участвовала в эстафете в Шурышка�
рах, и мы выступали под флагом, ко�
торый придумали и сделали сами. На
нем был нарисован штурвал, чайки,
волны. А после выступления выбра�
сывать его стало жалко, и мы решили
торжественно водрузить его на участ�
ке, � рассказывает Елена Иванова, же�
на рыбака. � Конечно, он быстро раст�
репался, но идея нам понравилась. И
теперь у нас традиция � каждую весну
по зимнику на машине или снегоходе
приезжаем и меняем поистрепавший�
ся за зиму флаг на новый. 

Елена Владимировна более 25 лет
работает учителем биологии и химии в
Шурышкарской СОШ "Образователь�
ный центр". Летом помогает мужу ры�
бачить � управляет лодкой, когда Петр
Владимирович забрасывает сети и ког�
да собирает их, выпутывая пыжьяна
из ячеек. Причем она с легкостью
справляется как с мотором, так и с
веслами, но отмечает, что супруг, ко�
нечно, знает куда больше нюансов уп�
равления бударкой, и она старается
выполнять его профессиональные ука�
зания.

Петр Иванов на реке с детства. Если
трудовой стаж идет с 2001 года, то
жизненный опыт самостоятельного
рыболовства он отсчитывает с шестого
класса: "Как дед лодку мне доверил,
так и рыбачу!".

� Застал я еще те времена, когда
муксуны и осетры ловились! Старики
вспоминают � и сырок крупный был,
7�8 хвостов � и дерюжный мешок пол�
ный. Нельмой килограммов на двад�
цать пять рыбаки когда�то делились,
теперь и пыжьяна не выпросишь.
Вспоминать сейчас только осталось!
Но привыкли, � говорит рыбак, � по
своим вкусовым качествам пыжьян
ближе к муксуну, жирнее, чем сырок.
Здесь сейчас только пыжьян ловится,
так что и уху, и нярхул из него гото�
вим.

Петр Владимирович только закинул
четыре провяза, и маяки�балберы мед�
ленно поплыли вниз. Воды на Горной
Оби тихие, течение медленное. Рыбак
уже с берега внимательно следит, где
сеть. Сейчас она идет по дну, и проез�
жающие моторные лодки ее не заде�
нут. Но ближе к осени воды станет
меньше, и сети окажутся почти на по�
верхности. "Как�то зацепило винтом
мотора, целый провяз пропал", � про�
должает рассказ рыбак.

Пока сети плывут по реке, на берегу
свистит паровозом чайник на газовой
плите в избушке. Чай душистый, со
смородиновым листом � ягодные кус�
ты в округе не редкость. К чаю ва�
ренье. Елена Владимировна обычно
добавляет в него еще несколько яго�
док княженики, чтобы получить поис�
тине нежнейший аромат и вкус. Для
особых гостей припасен даже самовар
на углях. Как�то Ивановы показывали
своим внучкам Варе и Даше, как жар
в нем раздувается при помощи сапога.
Для игр шестилетней и пятилетней
девчушек на стене домика закреплен
"Змей Горыныч" � воздушный змей
при хорошем ветре поднимается высо�
ко в синюю высь неба. В ясную погоду
пикники устраивают на природе, плю�
сы очевидны � живописный вид на
речку и свежий воздух, которым не�
возможно надышаться. Рядом с домом
и скамеечка есть � сама приплыла, во
время лова, оставалось только чуть
подремонтировать. Банька тоже име�

ется. Свое летнее жилище Ивановы
ласково называют "дачка". 

Но вот за живой беседой проходит
час, балберы уже едва�едва видны вда�
ли: пора собирать сеть. Бударка резво
рассекает воды, пока не догоняет сет�
ку. Мотор заглушен. Весла изредка
всплескивают брызги, Елена Влади�
мировна направляет лодку по ходу
сбора сети. Петр Владимирович быст�
ро, отточенными движениями выби�
рает сеть в бударку, на ходу выпуты�
вая серебристых пыжьянов, рыбешки
падают тут же, рядом с сетью. Для
мастера своего дела процесс не зани�
мает много времени, и вскоре лодка
мчится к плашкоуту.

� 67 килограммов, � взвешивает пол�
тора ящика рыбы приемщик Виталий
Салтыков.

� Ну, поймали не так много, � ком�
ментирует Петр Иванов.

Впрочем, и не мало: до него другой
рыбак сдал 20 килограммов. Встре�
тился нам на реке и житель Унсель�
горта Владислав Кельчин с уловом в
60 килограммов. Видно, такая сегод�
ня у природы норма. А всего плавные
сети рыбаки закидывают здесь от трех
до шести раз за сутки � в зависимости
от погоды. Квоты небольшие, работа
идет не спеша.

Южный ветер рыбакам благоприят�
ствует, а вот западный эол может отре�
зать их от села Шурышкары, куда
многие ездят отсюда на ночевку до�
мой. Десять километров � не расстоя�
ние для того, кто полжизни в лодке
проводит. Но с природой шутки пло�
хи, и если уж разыграется волна, то и
три жилета не спасут, лучше переж�
дать на берегу и переночевать в летнем
домике. 

И уж конечно, местные знают каж�
дую протоку, но бывают и промахи.
Как�то одна семья с ребятишками заб�
лудилась на лодке в извилистых, хит�
рых водах близ Тапсыгорта, топливо
кончилось, несколько дней отец греб
на веслах, но все же вывез живым и
невредимым свое семейство к Шу�
рышкарам.

Продолжение в следующем номере.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291

Об объявлении Благодарности Район�
ной Думы муниципального образова�

ния Шурышкарский район
29 мая 2019 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоян�
ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 29 мая 2019 года и на осно�
вании решения Районной Думы от 21

декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в
развитие рыбной отрасли Шурышкарс�
кого района и в связи с празднованием
Дня рыбака:

Макарову Игорю Филипповичу �
рыбаку прибрежного лова Муници�
пального сельскохозяйственного
предприятия муниципального образо�

вания Шурышкарский район "Муже�
вское";

Пырысеву Вениамину Петровичу �
рыбаку прибрежного лова Муници�
пального сельскохозяйственного
предприятия муниципального образо�
вания Шурышкарский район "Мужевс�
кое";

Шульгину Павлу Петровичу � рыбаку
Азовского рыбоучастка Акционерного
общества "Горковский рыбозавод".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Понедельник, 15 июля 
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести4Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток4
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори4
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток4шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести4
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток4шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести4
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря4
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток4шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести4
Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

Культура 
07.00 Д/с "Предки наших пред4
ков"
07.45 Д/ф "Неукротимый Ги4
лельс"
08.20 Х/ф "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Эпизоды"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Линия жизни" 
13.30 Д/ф "Мозг. Вторая все4
ленная"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.20 Д/ф "Валерий Фокин.
Монологи режиссера"
18.20 "Мастера исполнительс4
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.35 "Спокойной ночи, малы4
ши!"

20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
(16+)
23.00 Д/ф "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Талант"
01.05 "Мастера исполнительс4
кого искусства"
02.10 "Эпизоды"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ва4
силий Верещагин" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/ф "Коля, Оля и Архи4
мед", "Кот в сапогах", "Лягуш4
ка4путешественница", "Лягу4
шонок ищет папу", "Мы с Дже4
ком" 0+
09.15 Т/с "Женская консульта4
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта4
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Открытый мир. Неожи4
данная Шри4Ланка. Остров
изобилия" 16+
12.30 "Полярные исследова4
ния. Арктический плавучий
университет" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Добыча. Алмазы"
16+
16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта4
ция" 16+
18.00 Д/с "Легенды Крыма"
12+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "На высоте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Возвращение Буду4
лая" 12+
21.35 "Открытый мир. Неожи4
данная Россия. Музей Ка4
рельского перешейка" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "На высоте" 12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Т/с "Детективное агент4
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Х/ф "Следователь Прота4
сов" 18+
02.30 Д/ф "Добыча. Алмазы"
16+
03.15 Д/ф "Дороже золота" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:25, 08:20 4 "Легенды кино"
(6+)
08:00 4 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 4 "Назад в СССР".

Т/с. 144 серии (16+)
12:00, 16:00 4 ВОЕННЫЕ НО4
ВОСТИ
14:05 4 "Горячая точка". Х/ф
(12+)
15:40, 16:05 4 "Классик". Х/ф
(12+)
18:15 4 "Потомки". Д/с. 54я се4
рия (12+)
18:35 4 "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Стали4
нградский котел" (12+)
19:15 4 "Загадки века с Серге4
ем Медведевым". Д/с. "Гибель
парома "Эстония" (12+)
20:05 4 "Загадки века с Серге4
ем Медведевым". Д/с. "Орлова
и Александров. За кулисами
семьи" (12+)
21:00 4 "Загадки века с Серге4
ем Медведевым". Д/с. "Брил4
лиантовая мафия" (12+)
21:50 4 НОВОСТИ ДНЯ
22:00 4 "Загадки века с Серге4
ем Медведевым". Д/с. "Пуш4
кин. Тайна фамильного склепа"
(12+)
22:50 4 "Загадки века с Серге4
ем Медведевым". Д/с. "Екате4
рина Великая. Тайна спаси4
тельницы отечества" (12+)
23:40 4 "Криминальный отдел".
Х/ф (12+)
01:05 4 "Черные береты". Х/ф
(12+)
02:20 4 "Мой друг Иван Лап4
шин". Х/ф (12+)
03:55 4 "Тройная проверка".
Х/ф (12+)
05:25 4 "Западная Сахара. Не4
существующая страна". Д/ф
(12+)

Вторник, 16 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Камера. Мотор. Страна"
(16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести4Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток4
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори4
сом Корчевниковым" (12+)

12.50 "60 минут". Ток4шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести4
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток4шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести4
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря4
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток4шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести4
Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 Т/с "Семейный детектив"
(12+)

Культура 
06.30 "Пешком..."
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. Лю4
бовь, изменившая историю"
07.50 "Легенды мирового ки4
но"
08.20 Х/ф "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Борис Волчек. Рав4
новесие света"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.25 Д/ф "Мгновения Ефима
Копеляна"
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Лю4
бовь, изменившая историю"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.10 "2 Верник 2"
18.00 Д/ф "Алмазная грань"
18.40 "Мастера исполнительс4
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.35 "Спокойной ночи, малы4
ши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
(16+)
22.45 Д/с "Первые в мире"
23.00 Д/ф "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Талант"
01.00 "Мастера исполнительс4
кого искусства"
01.50 Д/ф "Валерий Фокин.
Монологи режиссера"
02.40 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог4
рамма на ненецком языке 16+
06.30 Д/с "Легенды Крыма"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/ф "Кто получит приз",
"Кубик и Тобик", "Рикки4Тикки4
Тави", "Кот, который гулял сам
по себе", "Подарок для самого
слабого", "Просто так" 0+
09.15 Т/с "Женская консульта4
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта4
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 5  п о  2 1  и ю л яс  1 5  п о  2 1  и ю л я
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Добыча. Лес" 16+
16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта)
ция" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "На высоте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Возвращение Буду)
лая" 12+
21.35 "Открытый мир. Неожи)
данная Россия. Постой в Доро)
нино" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "На высоте" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи.
Конрад Лоренц" 16+
23.15 Т/с "Детективное агент)
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Х/ф "Следователь Прота)
сов" 18+
02.30 Д/ф "Добыча. Лес" 16+
03.15 Д/ф "Масаи: из жары в
холод" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:00, 08:20 ) "Легенды музы)
ки" (6+)
08:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 ) "Опера)
тивный псевдоним". Т/с. 1)8
серии (16+)
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
18:15 ) "Потомки". Д/с. 6)я се)
рия (12+)
18:35 ) "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Воз)
душный мост рейха" (12+)
19:15 ) "Улика из прошлого".
"Тайна сокровищ Фаберже" 
20:05 ) "Улика из прошлого".
"Связной Гитлера. Тайна Ру)
дольфа Гесса" (16+)
21:00 ) "Улика из прошлого".
"Смерть короля шансона" 
21:50 ) НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ) "Улика из прошлого".
"Тайна Апокалипсиса. Сколько
нам осталось жить?" (16+)
22:50 ) "Улика из прошлого".
"МММ: Проклятие финансовых
пирамид" (16+)
23:40 ) "Горячая точка". Х/ф
(12+)
01:05 ) "Юнга со шхуны "Ко)
лумб". Х/ф (0+)
02:25 ) "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (0+)
03:25 ) "Укротители велосипе)
дов". Х/ф (0+)
04:35 ) "Криминальный отдел".
Х/ф (12+)

Среда, 17 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"

09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Звезды под гипнозом"
(16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток)
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток)шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести)
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
01.15 ХХVIII Международный
фестиваль "Славянский базар
в Витебске"
03.15 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

Культура 
12.00 "Новости культуры"
12.20 Д/ф "Роман в камне"
12.45 "Полиглот"
13.30 Д/ф "Чего желать? О чем
тужить?.."
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Лю)
бовь, изменившая историю"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.50 Д/ф "Лев Додин. Макси)
мы"
18.45 "Мастера исполнительс)
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.35 "Спокойной ночи, малы)
ши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
(16+)
22.30 "Роман в камне"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Талант"

01.00 "Мастера исполнительс)
кого искусства"
01.45 Д/ф "Чего желать? О чем
тужить?.."
02.25 Д/ф "Дом искусств"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи.
Конрад Лоренц" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Центр общественного
контроля" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота" 12+
09.15 Т/с "Женская консульта)
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта)
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог)
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Железный остров"
12+
16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта)
ция" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "На высоте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Возвращение Буду)
лая" 12+
21.20 "Русская императорская
армия" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи)
данная Россия. Назад в СССР"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "На высоте" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ру)
дольф Дизель" 16+
23.15 Х/ф "Маленький
гангстер" 12+
01.00 Х/ф "Следователь Прота)
сов" 18+
02.35 Д/ф "Железный остров"
12+
03.15 "Euromaxx" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:20, 08:20 ) "Легенды армии
с Александром Маршалом"
(12+)
08:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 ) "Оперативный
псевдоним". Т/с. 9)12 серии
(16+)
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
14:05, 16:05 ) "Оперативный
псевдоним)2: Код возвраще)
ния". Т/с. 1)4 серии (16+)

18:15 ) "Потомки". Д/с. 7)я се)
рия (12+)
18:35 ) "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Ар)
мия)призрак" (12+)
19:15 ) "Скрытые угрозы" с Ни)
колаем Чиндяйкиным. "Граж)
данская война. Технологии
поджога" (12+)
20:05 ) "Скрытые угрозы" с Ни)
колаем Чиндяйкиным. "Оружие
будущего" (12+)
21:00 ) "Скрытые угрозы" с Ни)
колаем Чиндяйкиным. "Техно)
логии дискредитации госу)
дарств" (12+)
21:50 ) НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ) "Скрытые угрозы" с Ни)
колаем Чиндяйкиным. "ЦРУ.
Технологии зомбирования"
(12+)
22:50 ) "Скрытые угрозы" с Ни)
колаем Чиндяйкиным. "Битва
за дороги" (12+)
23:40 ) "Узник замка Иф". Т/с
(Одесская к/ст., 1988). Фильмы
1)й и 2)й (12+)
03:45 ) "Weekend". Х/ф (18+)
05:15 ) "Выдающиеся авиакон)
структоры". Д/с (12+)

Четверг, 18 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток)
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток)шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести)
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
01.15 Торжественная церемо�
ния закрытия ХХVIII Междуна�
родного фестиваля "Славянс�
кий базар в Витебске"
03.15 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

Культура 
06.30 "Пешком..."
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю"
07.50 "Легенды мирового ки�
но"
08.20 Х/ф "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.25 Д/ф "Сергий Радонежс�
кий. Путь подвижника"
13.50 Д/с "Первые в мире"
14.05 Д/ф "Была ли виновна
Мария�Антуанетта?"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.40 "Театральная летопись.
Павел Хомский"
18.20 "Цвет времени"
18.30 "Мастера исполнительс�
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.35 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
(16+)
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Талант"
01.00 "Мастера исполнительс�
кого искусства"
02.00 "Эпизоды"
02.40 Д/с "Первые в мире"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ру�
дольф Дизель" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Полярное мнение" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота" 12+
09.15 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Секретная папка"
16+

16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
18.00 Д/ф "Один день в городе"
12+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "На высоте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Возвращение Буду�
лая" 12+
21.20 "Русская императорская
армия" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. В ту летнюю по�
ру" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "На высоте" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Алексей Баталов" 12+
23.15 Т/с "Притяжению вопре�
ки" 16+
00.50 Х/ф "Следователь Прота�
сов" 18+
02.25 Д/ф "Секретная папка"
16+
03.05 Д/ф "Твердыни мира"
12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:25, 08:20 � "Легенды космо�
са" (6+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 � "Оперативный
псевдоним�2: Код возвраще�
ния". Т/с. 5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:20, 16:05 � "Центр специаль�
ного назначения". Д/с. 1�4 се�
рии (12+)
18:15 � "Потомки". Д/с. 8�я се�
рия (12+)
18:35 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "На
Берлин!" (12+)
19:15 � "Код доступа". Эдвард
Сноуден (12+)
20:05 � "Код доступа". "Аугусто
Пиночет: "железные штаны"
для Чили" (12+)
21:00 � "Код доступа". "Охотни�
ки за головами" (12+)
21:50 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "Код доступа". "Уинстон
Черчилль: крестный отец хо�
лодной войны" (12+)
22:50 � "Код доступа". "Бреж�
нев, которого вы не знали"
(12+)
23:40 � "Убийство свидетеля".
Х/ф (16+)
01:10 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
02:30 � "В добрый час!" Х/ф (0+)
04:05 � "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 19 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" 

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Дина Рубина. На солнеч�
ной стороне" (12+)
01.20 Х/ф "Белые рыцари"
(16+)
03.25 "Про любовь" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России: местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "В борьбе за Украину".
Фильм Оливера Стоуна (16+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". Специальный
выпуск (12+)
02.00 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+) 

Культура 
06.30 "Пешком..."
07.00 Д/ф "Тайны королевско�
го замка Шамбор"
07.50 "Легенды мирового ки�
но"
08.20 Х/ф "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.25 "Эпизоды"
14.05 Д/ф "Тайны королевско�
го замка Шамбор"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.10 "Ближний круг Александ�
ра Ширвиндта"
18.05 "Мастера исполнительс�
кого искусства"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Дожить до светлой
полосы"
20.35 Х/ф "Мы, нижеподписав�
шиеся"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Дневник сельского

священника" (12+)
01.45 Д/ф "Изумрудные остро�
ва Малайзии"
02.40 "Старая пластинка".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Алексей Баталов" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/ф "Он попался", "Ли�
са�строитель" 0+
08.25 "Экспериментаторы" 12+
09.15 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.45 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Древние цивилиза�
ции" 12+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "На высоте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Мы странно встре�
тились" 16+
21.45 Д/ф "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "На высоте" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Анни Жирардо" 12+
23.15 Х/ф "Блэки летит на Лу�
ну" 16+
00.35 Х/ф "Ненормальная" 16+
02.15 "Моё родное" 12+
02.55 Д/ф "Древние цивилиза�
ции" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:35, 08:20 � "Смертельная
ошибка". Х/ф (12+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:55 � "Золото Апачей". Х/ф
(12+)
11:05, 12:05 � "Виннету � сын
Инчу�Чуна". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "След Сокола". Х/ф
(12+)
15:40, 16:05 � "Белые волки".
Х/ф (12+)
18:05 � "Чингачгук � Большой
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Змей". Х/ф (12+)
19:50 � "Апачи". Х/ф (12+)
21:50 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "Ульзана". Х/ф (12+)
23:55 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
01:40 � "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)
03:05 � "Все то, о чем мы так
долго мечтали". Х/ф (12+)
05:10 � "Боевые награды Рос�
сийской Федерации". Д/ф.
Часть 1�я (12+)

Суббота, 20 июля
Первый канал 

05.30 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.30 Х/ф "Небесные ласточки"
(0+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Александр Ширвиндт.
"Ирония спасает от всего"
(12+)
11.10 "Честное слово" с Юрием
Николаевым (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" (0+)
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта (16+)
18.40 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
19.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Александр Ширвиндт.
"Ирония спасает от всего"
(12+)
00.00 "Про любовь" (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Магомед Курба�
нов � Мишель Соро (12+)
02.00 Х/ф "Дитя во времени"
(16+)
03.45 Х/ф "Прекращение огня"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Вести Арктики" 
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.45 "Один в один. Народный
сезон". Гала�концерт (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Выход в люди" (12+)
15.30 Т/с "Плакучая ива" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Плакучая ива" (12+)
00.20 "Савва Ямщиков. Моя
Россия". Фильм Алексея Дени�
сова (12+)
01.15 Х/ф "Самая счастливая"
(12+)

Культура 
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "В некотором царстве...".
"Василиса Микулишна".
Мультфильмы
07.55 Х/ф "Завтрак на траве"
10.15 "Передвижники. Иван
Крамской"

10.45 Х/ф "Мы, нижеподписав�
шиеся"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 Х/ф "Дневник сельского
священника" (12+)
15.30 Д/ф "Изумрудные ост�
рова Малайзии"
16.30 "Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов"
17.25 "Исторические рассле�
дования"
18.15 "Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра". Авторская
программа Виталия Вульфа
19.00 Х/ф "Человек с золотой
рукой" (12+)
21.00 "Линия жизни"
21.55 Спектакль "Где мы?
оо!..." (16+)
00.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь"
02.20 "Жил�был Козявин".
"Брак". "Кот и клоун". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Твердыни мира"
12+
06.40 "Звездная поляна" 12+
07.30 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
08.00 М/с "Колобанга" 0+
09.10 "Планета вкусов" 12+
10.10 М/ф "Аленький цвето�
чек", "Бременские музыкан�
ты" , "По следам бременских
музыкантов", "Летучий ко�
рабль", "Мы с Шерлоком
Холмсом" 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в
СССР" 12+
13.00 "Концерт Юлии Коваль�
чук" 12+
14.05 Х/ф "Мы странно встре�
тились" 16+
15.40 Х/ф "Победитель" 16+
17.20 Х/ф "Тройные неприят�
ности" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Северная пристань" 16+
19.30 Т/с "Контригра" 16+
01.40 Х/ф "Убийство в Сен�
Мало" 16+
03.15 "Битва ресторанов" 16+
04.55 "Концерт Юлии Коваль�
чук" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
07:35 � "Семеро солдатиков".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Ирина
Бугримова (6+)
09:40 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:15 � "Улика из прошлого".
"Александр Невский. Послед�
няя битва" (16+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Алек�
сандр�I. Тайна смерти" (12+)
11:55 � "Секретная папка".
Д/с. "Ловушка для убийц вож�
дя" (12+)
12:45, 13:15 � "Последний
день" (12+)
18:25 � "Укол зонтиком". Х/ф
(12+)
20:25 � "Высокий блондин в
черном ботинке". Х/ф (6+)

22:20 � "Ас из асов". Х/ф (12+)
00:30 � "Железная маска". Х/ф
(0+)
03:00 � "Воздушный лев Амет�
Хан". Д/ф (12+)
03:40 � "Укол зонтиком". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 21 июля
Первый канал 

05.30 Х/ф "Перекресток" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Перекресток" (16+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии "Жизнь дру�
гих" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости 
12.15 "Видели видео?" (6+)
12.55 "Живая жизнь" (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз�
новой. "Мгновения" (12+)
15.10 Х/ф "Три тополя на Плю�
щихе" (12+)
16.35 "КВН". Премьер�лига
(16+)
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
21.50 Т/с "Лучше, чем люди"
(16+)
23.50 Международный музы�
кальный фестиваль "Белые но�
чи Санкт�Петербурга" (12+)
01.50 Х/ф "Любви больше нет"
(18+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Жена моего мужа"
(12+)
16.10 Х/ф "Невозможная жен�
щина" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 "Москва. Кремль. Путин"
21.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.00 "Я пришел дать вам во�
лю" (12+)
02.05 Х/ф "Обратный билет"
(16+)
03.50 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

Культура 
06.30 "Человек перед Богом"
07.05 "Двенадцать месяцев".
Мультфильм
08.10 Х/ф "Сказки старого вол�
шебника"
10.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Человек с золотой
рукой" (12+)
12.55 "Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра". Авторская
программа Виталия Вульфа
13.40 "Новости культуры"

14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 Д/ф "Снежные медведи"
15.20 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. Изб�
ранное
16.00 "Искатели"
16.50 "Пешком..."
17.15 Д/ф "Доброволец против
Бубликова"
18.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь"
19.45 "Великие имена"
20.35 Х/ф "Чистое небо"
22.20 "Kremlin gala". "Звезды
балета XXI века"
00.25 Х/ф "Завтрак на траве"
02.40 "Праздник". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Моё родное" 12+
06.40 "Гости по воскресеньям"
12+
07.30 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
08.00 М/с "Колобанга" 0+
09.10 М/ф "Остров ошибок",
"Раз � горох, два � горох...",
"Разрешите погулять с вашей
собакой", "Радуга" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 М/ф "Чиполлино", "Петя
и Красная Шапочка" 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 Т/ф "Контригра" 16+
18.45 "Арктический календарь"
12+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Старый дом у
реки" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Х/ф "Блэки летит на Лу�
ну" 16+
21.50 Х/ф "Гоген" 16+
23.30 Х/ф "Случайный муж" 16+
01.10 Х/ф "Ограбление по�
американски" 16+
02.50 Х/ф "Победитель" 16+
04.30 Х/ф "Тройные неприят�
ности" 16+

ЗВЕЗДА
05:10 � "Высокий блондин в
черном ботинке". Х/ф (6+)
06:55 � "Ас из асов". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Военная приемка" (6+)
10:50 � "Код доступа". "Шарль
де Голль. Последний великий
француз" (12+)
11:40 � "Легенды госбезопас�
ности. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит". Д/ф (16+)
12:30, 13:15 � "Экипаж машины
боевой". Х/ф (6+)
14:05 � "На рубеже. Ответный
удар". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:20 � "Альпинисты". Х/ф
(16+)
01:10 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
02:35 � "Убийство свидетеля".
Х/ф (16+)
03:45 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
05:10 � "Боевые награды Рос�
сийской Федерации". Д/ф.
Часть 2�я (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 5  п о  2 1  и ю л яс  1 5  п о  2 1  и ю л я
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С 27 июня по 3 июля в региональном
центре допризывной подготовки и
патриотического воспитания "Аван�
пост" в г. Тюмень прошли XXIII отк�
рытые межрегиональные соревнова�
ния "Школа безопасности" и XIII по�
левой лагерь "Юный спасатель"
Уральского федерального округа. На
старт вышли 120 спортсменов в соста�
ве 12 команд из всех регионов округа
(по две команды от региона). Ямало�
Ненецкий автономный округ предс�
тавляла команда "Эдельвейс" из г. Но�
ябрьск и наша команда "Патриоты
Сыни" из с. Овгорт в составе: Ивочкин
Максим � капитан команды, Вальга�
мов Егор, Лонгортов Даниил, Лонгор�
тов Валерий, Нахрачев Иван, Дмитри�
ев Петр, Лонгортова Карина, Талиги�
на Анна, руководители команды � Ми�
хайловы Алексей Алексеевич и Алла
Олеговна.

В течение пяти дней участники сле�
та соревновались в знаниях и навыках
азов спасательного дела, оказания
первой помощи и выживания в усло�
виях дикой природы. 

На протяжении всего времени ребят
сопровождали и обучали действую�
щие спасатели и работники противо�
пожарных служб. Легенды всех сорев�
нований были максимально прибли�
жены к реальности. Так, в пожарной
эстафете мальчишки и даже девчонки
учились на скорость надевать специ�
альную боевую одежду, в которой
нужно было добраться по полосе пре�
пятствий до пожарного оборудования
и погасить горящую жидкость на про�
тивне с помощью огнетушителя. Все
командные соревнования, в которых
во многом ключевым оказался уро�
вень физической подготовки, были
разделены на тематические группы.
Среди них поисково�спасательные ра�
боты в условиях чрезвычайных ситуа�
ций природного характера, ПСР в ус�
ловиях чрезвычайных ситуаций тех�
ногенного характера, ПСР в условиях
акватории, а также комбинированная
пожарная эстафета, кросс�эстафета 1�
1,5 км, комбинированные силовые уп�
ражнения и конкурсная программа. 

Кросс, плавание, применение обще�
войскового защитного комплекта
(ОЗК) при эвакуации людей из зара�
женной местности, снятие электрика с
6�метровой высоты, работа в рамках
промышленного альпинизма на же�
лезной вышке, боевое развертывание
сил и средств на пожаре, маршрут вы�
живания с элементами спортивного
туризма, организацией паромной пе�
реправы, прохождением навесной пе�
реправы в зараженной местности,
спуском парашютиста, застрявшего
между деревьями, установкой радиос�
вязи с главной радиостанцией и орга�
низацией места для посадки вертолета
на месте происшествия, оказанием

первой помощи пострадавшим, ноч�
ное ориентирование � это лишь часть
пройденных юными спасателями ис�
пытаний. 

Совместные ежедневные трениров�
ки с Алексеем Алексеевичем Михай�
ловым, а также смелость, ловкость и
сила воли помогли нашим ребятам в
кроссе и комбинированных силовых
упражнениях (КСУ) показать отлич�
ный результат и занять первые места.
В личном результате Талигина Анна
завоевала два первых места. В подни�
мании туловища за 2 минуты обогнала
соперниц почти в 2 раза, ее результат
128 раз и 1 место в кроссе на 1�1,5 км.
Лонгортова Карина из 12 участниц
стала серебряным призером, ее ре�
зультат 101 раз. Среди юношей в трой�
ку призеров вошел Лонгортов Даниил
� 3 место в КСУ и в кроссе финиширо�
вал третьим из 24 участников.

На каждых этапах соревнований ко�
манда работала сплоченно, ответ�
ственно и показала следующие обще�
командные результаты: комбиниро�
ванные силовые упражнения � 1 мес�
то, кросс� эстафета � 1 место, комбини�
рованная пожарная эстафета � 2 место,
ПСР в условиях акватории � 3 место,
ПСР в условиях ЧС техногенного ха�
рактера � 4 место, ПСР в условиях ЧС
природного характера � 4 место.

Общекомандный зачет в конкурсной
программе � 2 место (визитная карточ�
ка � 3 место, военно�патриотическая
песня � 1 место, конкурс стенгазет � 1
место, конкурс видеороликов � 1 мес�
то, организация быта в полевых усло�
виях � 1 место).

По итогам соревнований "Юный
спасатель" победителями, набравши�
ми наибольшее количество баллов,

стала команда Тюменской области.
Второе место заняли ребята из Курга�
нской области. И замкнула тройку ли�
деров наша команда "Патриоты Сы�
ни", уступив серебряным призерам
всего несколько баллов. 

Полевой лагерь для юных спасате�
лей является отличным способом при�
вить подросткам навыки выживания в
чрезвычайной ситуации, которые мо�
гут пригодиться в повседневной жиз�
ни, а соревновательные условия поз�
воляют детям с головой окунуться в
новые знания, а значит, есть шанс, что
все увиденное и услышанное запом�
нится ими на всю жизнь. 

Мы благодарим за организацию под�
готовки и помощь в выезде губернато�
ра Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга Дмитрия Андреевича Артюхова,
главу Шурышкарского района Андрея
Валериановича Головина, начальника
Управления образования Админист�
рации МО Шурышкарский район Еле�
ну Александровну Усольцеву, замес�
тителя начальника Управления обра�
зования Михаила Леонидовича Толс�
тых, специалиста Управления образо�
вания Алексея Афанасьевича Утроби�
на, сотрудников отряда противопо�
жарной службы с. Овгорт, хореографа
Овгортской школы�интернат Людми�
лу Николаевну Элембаеву. А также
выражаем огромную благодарность
Председателю Региональной общест�
венной организации "Федерация
спортивного туризма ЯНАО" Нико�
лаю Емельяновичу Устюгову и Тамаре
Валерьяновне Ивановой.

А.О. Михайлова, 
представитель 
команды "Патриоты Сыни".
Фото предоставлено автором.

Большая победа для маленького Овгорта
"Патриоты Сыни" стали бронзовыми призёрами межрегиональных соревнований
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В далёком 1977
м году звероводы сов

хоза "Горковский" отправили на Волого

дскую пушно
меховую базу больше шес

ти тысяч шкурок коричневой норки. В
разные годы к подобной цифре прибавля

лись шкурки лисы, песцов, в том числе
ценной "голубой" породы. За внуши

тельными цифрами статистики и всегда
прекрасным качеством пушнины во все
годы стоял ежедневный труд звероводов.
Таких как Галина Русмиленко, которая
тридцать лет отдала работе в совхозе. 

Галина Егоровна о себе говорит "Мы
местные, кушеватские"! Родилась жен

щина в чуме, но местом рождения запи

сали деревню Кушеват. Родители 
 олене

воды, пасли колхозные стада. Отец, Егор
Иванович, 1921 года рождения, воевал
на фронтах Великой Отечественной,
имел боевые награды. Мать, Дарья Алек

сеевна, в девичестве Налимова, родилась
в 1927 году в деревне Лангивожи.


 Мать рожала одиннадцать раз, но чет

веро умерли в младенчестве, 
 рассказы

вает моя героиня. 
 Братья Константин,
Максим, Василий и Тимофей живут в
Шурышкарском районе, сестра Ксения 

в Тюмени, работает медицинской сест

рой, младшая Тамара уже почти трид

цать лет живёт в Германии.

Сначала большая семья жила в чуме,
позднее перебрались в Кушеват. Когда
пришло время учиться в школе, девочку
отправили в Горки, в "нулевой", подго

товительный класс, а через полгода 
 в се

ло Азовы. 

С окончанием горковской восьмилетки
Галина попробовала, как сама вспомина

ет, вырваться из дома. Не получилось!


 На год уезжала в Салехард, не могу 

домой тянет, 
 рассказывает женщина. 


Сначала так хотелось из дома вырваться,
но не по мне город, да и дома надо было
помогать 
 хозяйство, огороды. 

Вернувшись, устроилась на работу в
совхоз. Смеётся! 


 Две записи у меня всего в трудовой
книжке 
 принята в совхоз и уволена из
совхоза!

Сначала не верится в это, но держу в
руках документ и вижу: 5 октября 1972
года 
 принята на работу, 14 января 2002
года 
 уволена. Между этими записями
лишь несколько строк о повышении ква

лификации и реорганизации совхоза и
30 лет 
 целая история района, предприя

тия и человека.

Но, если в разделе сведений о работе
трудовой книжки лишь несколько стро

к, то страницы с перечнем о поощрениях
и награждениях зверовода исписаны
практически полностью. Благодарности
и почётные грамоты ответственная, ста

рательная Галина Егоровна получала с
завидной регулярностью. Октябрём
1979
го года ознаменована запись о зане

сении её фото на доску Почёта.


 Увольнялась с должности зверовода, 

вспоминает Галина Егоровна. 
 Кормили,
ухаживали за животными. Норок разво

дили тёмно
коричневых, потом завезли
песцов голубых и тёмных, одно время
чернобурок разводили.

Рабочий день у зверовода начинался в
восемь утра, сначала 
 разнарядка, те

перь это называют модным словом
"планёрка". Затем звероводы расходи

лись по своим отделениям, у каждого
свой сарай и животные. Сначала покор

мят и напоят их, а уж потом приступа

ют к уборке. Осенью зверьков забивали,
пушнину отправляли на Вологодскую

пушно
меховую базу.
Как будто это было вчера, Галина

Яковлевна помнит количество своих "по

допечных".


 Норок 136 самочек и около тридцати
самцов, потом уж они потомство давали,

 рассказывает женщина. 
 Коллектив
большой был. Двенадцать отделений ос

новных звероводов, двое подменных, два
повара, бригадир, селекционер. Руково

дил зверофермой Иван Андреевич Ануф

риев. Дружно жили, вместе отдыхали,
на демонстрации ходили, по праздникам
тройку лошадей украшали и катались.
Нередко и сейчас те времена вспоминаю!

В 2002 году Галина Егоровна была вы

нуждена уволиться по состоянию здо

ровья. Ещё четыре года шила для совхо

за "верхонки" 
 широкие рукавицы, что
обычно надевают поверх варежек или
перчаток, чтобы спасти руки от мороза и
сырости. Сегодня главная радость мамы
и бабушки 
 сын Руслан и внучка Эвели

на, которой скоро исполнится два года.


 Гольфы вяжу, рукавицы, если летом
кто в гости приезжает 
 дарю, 
 рассказы

вает Галина Егоровна. 
 Раньше из бисера
косметички и кошельки мастерила, то

же раздаривала. Теперь зрение стало
подводить. 

Женщина рассказывает, что четыре
раза довелось ей гостить у сестры в Гер

мании. Но красивая заграница не смогла
вытеснить из сердца любовь к родному
краю.


 Да, красиво там, чисто, 
 говорит Га

лина Егоровна. 
 Но такое всё чужое, а
здесь я дома!

Валентина Никитина.
Фото из личного архива 
Г.Е. Русмиленко.

В день золотого юбилея 
5 июля Галина Русмиленко отметила свой 65�й день рождения

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Накормить, напоить, прибрать:
рабочий день зверовода длинный 

и хлопотливый
По сей день коллектив Горковской зверофермы Галина Егоровна 

вспоминает с особой теплотой
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292

О награждении Почетной грамотой
Районной Думы муниципального об$

разования Шурышкарский район
29 мая 2019г. с. Мужи

В соответствии с решением постоян�
ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 29мая 2019 года и на осно�
вании решения Районной Думы от 21
декабря 2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район за мно�
голетний добросовестный труд, высо�

кий профессионализм, успехи, достиг�
нутые в производственной деятельнос�
ти, и в связи с празднованием Дня ры�
бака:

Пырысева Германа Васильевича �
рыбака прибрежного лова Муници�
пального сельскохозяйственного
предприятия муниципального образо�
вания Шурышкарский район "Мужевс�
кое";

Ребась Мартына Романовича � рыба�
ка Шурышкарского рыбоучастка Ак�
ционерного общества "Горковский ры�
бозавод".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального об$
разования Шурышкарский район

26 июня 2019 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�

низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 19 июня 2019 года и на ос�
новании решения Районной Думы от 21
декабря 2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в
развитие рыбной отрасли Шурышкарс�
кого района и в связи с празднованием
Дня рыбака Тырлину Сергею Марато$
вичу � рыбаку прибрежного лова Обще�
ства с ограниченной ответственностью
"Сельскохозяйственное предприятие
"Горковское".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

Согласно первому, они обязаны вно�
сить ежемесячную плату, рассчитан�
ную по сложной формуле, где учитыва�
ется не только общая площадь занимае�
мого помещения, но и специализация
предприятия. Другой же вариант пред�
лагает бизнесменам приобрести, уста�
новить мусорные контейнеры и платить
только за тот объем отходов, что реаль�
но произвели сотрудники и посетители
организации.

Эти и другие аспекты нашумевшей
"мусорной" реформы пояснил Алек�
сандр Прибылев, исполнительный ди�
ректор ООО "Инновационные техноло�
гии", на встрече с индивидуальными
предпринимателями райцентра. В Му�
жи представитель регионального опера�
тора по обращению с твёрдыми комму�
нальными отходами на территории
ЯНАО прибыл согласно графику рабо�
чих поездок по муниципалитетам реги�
она. Здесь он, помимо круглого стола с
местными предпринимателями, провёл
рабочее совещание с главой района
Андреем Головиным.

Новая система обращения с отходами
производства и потребления активно
работает на территории страны уже бо�
лее 6 месяцев � с 1 января 2019 года.
Впрочем, проблема недостаточной осве�
домленности, как среди населения, так
и среди юридических лиц по�прежнему
стоит довольно остро. Так для предпри�
нимателей "мусорные" платёжки стали
большим и не самым приятным сюрп�
ризом. Все месяцы, что работает рефор�
ма, плата им начислялась согласно нор�

мативу, а это для владельцев больших
по площади помещений � немаленькая
сумма ежемесячно. Обязанность заклю�
чать договор с указанием второго вари�
анта расчётов � согласно количеству ре�
ально произведённого мусора, регио�
нальный оператор оставил за руководи�
телями предприятий. Не знал? Забыл? �
плати по нормативу.

� Согласен, недёшево нам с вами се�
годня обходятся мысли об экологии, но
если мы этого не сделаем, то где будут
жить наши дети и внуки? Не понятно! �
отметил Александр Сергеевич.

Для юр. лиц, что выбрали форму
расчётов по количеству вывезенного
мусора, а не по нормативу двадцать
четыре часа в сутки работает теле�
фон единой диспетчерской службы
8�800�350�51�15. По заверениям ре�
гионального оператора, в течение
суток после звонка, мусор будет вы�
везен уполномоченным перевозчи�
ком. В Шурышкарском районе эти
функции выполняет МП "Жил�
фонд". 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

По нормативу или фактическому количеству?
Реформа обращения с коммунальными отходами 

предложила юридическим лицам два варианта расчётов

æêõ                                                                                                                                                                            
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297

О Благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

28 июня 2019 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Район�

ной Думы по организации работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район от 27 июня
2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район за

большой личный вклад в возрождение и укрепление семей�
ных традиций, достойное воспитание детей и в связи с празд�
нованием Дня семьи, любви и верности:

- Возеловых Афанасия Алексеевича и Елену Андреевну (с.
Питляр);

- Казанцевых Николая Петровича и Нину Степановну (с.
Мужи);

- Максаровых Прокопия Герасимовича и Анастасию Ар-
хиповну (с. Питляр);

- Руковишниковых Михаила Ивановича и Марию Павлов-
ну (д. Ямгорт);

- Филипповых Илью Александровича и Александру Мав-
ровну (с. Овгорт).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�
политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

Торжественная церемония
чествования юбиляров руби�
новых, сапфировых и золо�
тых свадеб проходила в новом
здании ЗАГСа второй раз.

� В прошлом году в феврале
мы переехали в это здание, а
уже в июле так же чествова�
ли юбиляров. В старом зда�
нии мы тоже проводили по�
добное мероприятие, но по�
мещение было маленькое, и
все проходило менее масш�
табно, � отмечает Наталья
Клепикова, и.о. начальника
отдела ЗАГС Шурышкарско�
го района. � День семьи, люб�
ви и верности � наш главный
праздник, поэтому в буду�
щем, я думаю, это торжест�
венное событие станет хоро�
шей традицией для наших
жителей с весомым семей�
ным стажем.

Провести значимую дату в
совместной жизни торжест�
венно было не только почет�
но, но и волнительно для
юбиляров. Словно в их са�
мую первую и единственную
церемонию бракосочетания,
пары, уже умудренные опы�
том совместной жизни � в го�
ре и в радости, выходили пе�
ред всеми присутствующими
под руки и ставили подписи
в книге торжественных реги�
страций отдела ЗАГС Шу�
рышкарского района.

� Как будто в первый раз
выхожу замуж, � делится
впечатлениями Лариса Фе�
доровна Артеева. � Очень
трогательно!

С поздравлениями высту�
пили секретарь Шурышка�
рского местного отделения
Всероссийской политичес�

кой партии "Единая Россия"
Мария Пуйко, председатель
Районной Думы Любовь
Кондыгина, глава муници�
пального образования Муже�
вское Михаил Михеев. Позд�
равительные адреса отдела
ЗАГС и теплые пожелания в
День семьи, любви и вернос�
ти стали приятным подар�
ком для юбиляров. 

В этот день чествовали
шесть супружеских пар. Фе�
дор Константинович и Гали�
на Владимировна Поповы
вместе уже сорок лет. На
протяжении стольких же лет
длится счастливый союз Ва�
силия Андреевича и Марии
Николаевны Чупровых.

� В семье должны быть лю�
бовь, согласие, взаимопони�
мание, важно вместе решать
возникающие проблемы. Ко�
нечно, бывают и разногла�
сия, но все они преодолимы,
� говорит Мария Николаев�
на. � У нас трое детей � сын

Анатолий и дочери Светлана
и Юлия, у всех уже свои
семьи. Сейчас у нас семь вну�
ков, и очень ждем восьмого.

Сапфировую свадьбу в
этом году играют Николай
Петрович и Нина Степанов�
на Казанцевы, Александр
Степанович и Лариса Федо�
ровна Артеевы, Сергей Ми�
хайлович и Федосья Сергеев�
на Хасановы.

� Нужно уступать друг дру�
гу, сегодня ты, завтра она, �
рассказывает о секретах дол�
голетия супружеского союза
Сергей Михайлович, � и брак
будет крепким.

� Трое детей у нас было, два
сына ушли из жизни… внуки
радуют, шесть внуков у нас и
уже два правнука! � говорит
Федосья Сергеевна. На цере�
монию они пришли с внуч�
кой и правнуком. Малыши
обнимают любимую бабуш�
ку и ни на шаг не отходят от
нее. � Правнуки маленькие

еще совсем, одному всего де�
сять месяцев, а Радомиру че�
тыре годика скоро будет.

Золотую медаль вручили
супругам Геннадию Петро�
вичу и Татьяне Гавриловне
Коневым: их семья родилась
полвека назад.

В торжественном вальсе
закружились юбиляры. Го�
ды, десятилетия совместных
решений, счастливых воспо�
минаний, россыпь мечтаний
и планов, дети, внуки � креп�
кая семья богата и духовно
способна дарить человеку
крылья, вновь и вновь воз�
вышая над пучиной бытия,
даря, пожалуй, самое хруп�
кое, но и самое сильное
чувство � любовь.

Праздник продолжился в
"Коми�избе", где для юбиля�
ров была подготовлена разв�
лекательная программа.

Элина Витязева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Чистая любовь на долгие годы
В День семьи, любви и верности в Мужах поздравили семейные пары 

с 40, 45 и 50�летними юбилеями крепких брачных союзов

âå÷íûå öåííîñòè                                                                                                                                                       
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Продается в с.Горки благоустроен�
ная однокомнатная квартира 57 кв.м.
Полностью меблированная. Докумен�
ты готовы, можно под программу.
Тел. 89519834950.

* * * * *

В рамках реализации Регионально�
го проекта "Создание системы подде�
ржки фермеров и развитие сельской
кооперации Ямало�Ненецкого авто�
номного округа", департаментом аг�
ропромышленного комплекса Ямало�
Ненецкого автономного округа объяв�
лен конкурс на предоставление гранта
"Агростартап" на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств
в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге.

Порядок предоставления заявок на
конкурсный отбор, порядок его прове�
дения и оценки заявок, утверждены
постановлением Правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от
29 мая 2019 года № 555�П "Об утверж�
дении Порядка предоставления гран�
та "Агростартап" на создание и разви�
тие крестьянских (фермерских) хо�
зяйств в Ямало�Ненецком автономном
округе". Соответствующая информа�
ция размещена на официальных сай�
тах департамента агропромышленно�
го комплекса Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и ГКУ ЯНАО "Дирек�
ция по развитию сельский террито�
рий" (https://dapk.yanao.ru/;
https://drst.yanao.ru/). Телефоны го�
рячей линии 8 (34922) 4�06�11, 9�86�
32, 9�86�17.

Документы заявителей принимают�
ся в рабочие дни с 21 июня 2019 года
по 22 июля 2019 года с 08 часов 30 ми�
нут до 12 часов 30 минут и с 14 часов

00 минут до 17 часов 00 минут по адре�
су: город Салехард, улица Республи�
ки, дом 73, кабинет 424.

Управление по вопросам сельского
хозяйства и делам народов Севера 

Администрации 
МО Шурышкарский район. 

* * * * *
Управление экономики Админист�

рации муниципального образования
Шурышкарский район извещает о
продолжении заявочной кампании на
предоставление финансовой поддерж�
ки субъектам малого и среднего
предпринимательства, в рамках Подп�
рограммы "Развитие малого и средне�
го предпринимательства в муници�
пальном образовании Шурышкарский
район" муниципальной программы
"Экономическое развитие муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район на 2016 � 2021 годы" следу�
ющих мероприятий:

� предоставление грантов на разви�
тие крестьянского фермерского хозяй�
ства;

� субсидирование части затрат, свя�
занных с уплатой процентов по креди�
там, привлеченным в российских кре�
дитных организациях потребительс�
кими обществами на организацию
досрочного завоза продукции в труд�
нодоступные населенные пункты Шу�
рышкарского района;

� субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства час�
ти затрат, связанных с уплатой про�
центов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях,
и лизинговым договорам;

� субсидирование уплаты субъекта�
ми малого и среднего предпринима�
тельства первого взноса при заключе�
нии договора лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по подготов�
ке и переподготовке кадров;

� предоставление субсидии на ком�
пенсацию затрат по оплате стоимости
коммунальных услуг субъектам мало�
го и среднего предпринимательства,
занятым в сферах бытового обслужи�
вания, общественного питания и пре�
доставлении гостиничных услуг;

� предоставление субсидий на ком�
пенсацию части затрат субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства
муниципального образования Шу�
рышкарский район на оплату энерге�
тических ресурсов.

Заявки на участие в конкурсе при�
нимаются с 01 апреля 2019 года по 20
ноября 2019 года.

Подведение итогов конкурсного от�
бора осуществляется конкурсной ко�
миссией в последний рабочий день
каждой третьей декады месяца со дня
опубликования настоящего объявле�
ния.

Заявки и конкурсные материалы
принимаются отделом контроля в сфе�
ре закупок и развития предпринима�
тельства Управления экономики Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, 35, каби�
нет 310 с 8.30 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00. Более подробную
информацию можно получить по теле�
фону 8(34994)2�23�65. Условия и по�
рядок оказания финансовой поддерж�
ки субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе
конкурсная документация размещена
на официальном сайте Администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район (http://adm�
muji.ru) в рубрике "Развитие бизнеса"
� "Работа с субъектами малого и сред�
него предпринимательства" � "Прог�
рамма поддержки предприниматель�
ства" � "Конкурсы".

Управление экономики 
Администрации 

МО Шурышкарский район.
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В следственном управлении След�
ственного комитета Российской Феде�
рации по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу организована круглосуточ�
ная работа телефонной линии "Невып�
лата заработной платы" для незамедли�
тельного реагирования на обращения
граждан о фактах невыплаты заработ�
ной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат.

При производстве предварительного
следствия, процессуальных проверок
по данным сообщениям следователями,
в первую очередь, принимаются меры,
направленные на возмещение ущерба �
погашение задолженности по заработ�

ной плате, восстановление нарушенно�
го конституционного права каждого
гражданина на получение вознагражде�
ния за свой труд.

В первом полугодии 2019 года в ре�
зультате своевременно принятых след�
ствием мер, сумма возмещенного ущер�
ба, причиненного гражданам в резуль�
тате невыплат заработной платы, соста�
вила 8 279 тысяч рублей (в первом полу�
годии 2018 года � 8 287 тысяч рублей).
Возмещение ущерба составило 57,5%. 

Борьба с невыплатой заработной пла�
ты является приоритетным направле�
нием деятельности Следственного ко�
митета Российской Федерации по Яма�

ло�Ненецкому автономному округу. На
контроле находятся все уголовные де�
ла, возбужденные по фактам невыпла�
ты заработной платы, пенсий, стипен�
дий, пособий и иных выплат. И работа
данной телефонной линии � еще один
важный элемент в целом комплексе
действенных мероприятий.

Набрав по номеру 88003014360, каж�
дый обратившийся гражданин будет ус�
лышан, а поступившие сообщения бу�
дут рассмотрены в соответствии с
действующим законодательством Рос�
сийской Федерации и по ним будут при�
няты решения.

СУ СК РФ по ЯНАО.

С вопросами о невыплате заработной платы
… можно обратиться по телефонной линии в следственное управление 

Следственного комитета РФ по ЯНАО

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка ковров 
и мягкой мебели. 

Тел. 89220947879.
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Дата не случайна, истори�
ческие справки доказывают
рождение деревни два с чет�
вертью столетия назад. Раз�
вито было сельское хозяй�
ство. Уже в прошлом веке
ямгортские поля приносили
большой урожай картофе�
ля, огурцов, турнепса. Мо�
лочно�товарная ферма снаб�
жала молоком, сметаной и
творогом районный центр и
даже в округе пробовали
ямгортскую "молочку".
Была конеферма. На зверо�
ферме выращивались чер�
но�бурые лисицы, а пушной
товар находил сбыт и на
рынках за границей. Рыбо�
ловецкая бригада сдавала
государству много рыбы,
охотники радовали добычей
пушного зверя. 

Деревня живёт духом
праздника! Придомовые
участки заблаговременно
были украшены цветами,
на улицах были развешены
праздничные баннеры, фла�
ги, разноцветные шары. В
клубе жители и гости дерев�
ни могли ознакомиться с

творчеством сынских мас�
териц. Надо отметить, что
искусные изделия более де�
сяти рукодельниц заняли
целый зал. Здесь же были
представлены фотовыстав�
ки "Виды Ямгорта", "С
днём рождения, любимая
деревня!", выставка рисун�
ков "Милый сердцу родной
уголок" и детских поделок
"Чудо ручки � чудо штуч�
ки", стенд "Они сражались
за Родину", "Поляна поже�
ланий". В центре зала были
оформлены стенды с экспо�
натами Овгортского музея
имени Е.И. Тыликовой. 

А на полянке перед клу�
бом "вырос" летний чум,
рядом с чумом стоят нарты,
на костре готовится боль�
шая уха, ароматный пар
идет от чая. Все готово к
празднику!

Ведущие поприветствова�
ли собравшихся зрителей и
поздравили односельчан с
юбилеем родной деревни.
Затем с поздравительным
словом выступил глава МО
Овгортское Иван Рочев. От

имени главы района Андрея
Головина Иван Григорьевич
вручил награды за много�
летний добросовестный
труд Рукавишникову М.И.
и Каневой А. Н. От своего
имени глава поселения вру�
чил благодарственные пись�
ма Дьячковой Т.Т., Дьячко�
вой М.С., Дьячкову В.И. От
Районной Думы благодар�
ственные письма были вру�
чены многодетной семье
Артанзевых Филиппа Гри�
горьевича и Акулины Пав�
ловны, семье Рукавишни�
ковых Михаила Ивановича
и Марии Павловны, а также
ветеранам труда коопера�
ции Дьячковой Л.С., Дьяч�
ковой Т.Н., Каневой Л.Д.
Призы получили участники
различных конкурсов, про�
ходивших к юбилею дерев�
ни. Не остались без внима�
ния старожил деревни Ана�
толий Павлович Рочев и са�
мый молодой житель Ям�
горта Серёжа Питласов, к
юбилею Ямгорта которому
исполнилось всего�то 10
дней, а также наградили са�

мую молодую семью � Веры
Пырысевой и Евгения Кон�
кина.

Более двух часов длился
концерт, перемежаясь наг�
раждениями. В концерте
приняли участие группы
"Опыль тут", "Реченька" и
"Лира" "Хорошее настрое�
ние" из Ямгорта, танце�
вальный ансамбль "Аква�
рель", именитый и за преде�
лами района ансамбль "Ща�
ня ёх". Галина Артанзеева �
руководитель ансамбля
"Щаня ёх" � исполнила про�
изведение на губном музы�
кальном инструменте "том�
ран", звук которого поразил
слушателей глубиной и вы�
разительностью. 

Праздник продолжился
за щедро накрытыми стола�
ми, конкурсной програм�
мой и большой вкусной
ухой. 

С юбилеем вас, земляки�
ямгортцы! Мира всем и
процветания!

Иван Конев.
Фото предоставлено 
автором.

С днём рождения, деревня моя!
6 июля жители Овгортского поселения отпраздновали 225�летие Ямгорта
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