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Приусадебное хозяйство семьи Поповых
…насчитывает немало разнообразной живности и огородных культур

На хоздворе обитают корова, телёнок,
куры, в небольшой теплице зреют до�
машние огурцы, на грядках � необходи�
мая на столе зелень, за строениями � по�
ле картофеля. А в прошлом году хозяева
решили завести ещё уток и гусей. 

На диких уток хозяин, Сергей Попов,
охотился с юности, да и сейчас иногда
ездит на охоту, но вот разводить домаш�
них решил впервые. Теперь он уже зна�
ет, что каждая живность имеет свой ха�
рактер, особенности содержания и ра�
циона кормления. 

� Двенадцать маленьких утят мы ку�
пили в Мужах, больших уток в прош�
лом году привезли из Тюмени, к нынеш�
нему лету они вполне акклиматизирова�
лись, � рассказывает Сергей Василье�
вич. � В Тюмени мы купили ещё и двух
гусей. Кормим травой, зерном. Утята
тоже едят зерно. Делаем мешанку из
разных круп, комбикорм добавляем,
картошку варим. Даём траву, охотно и
много ест птица крапивы рубленой. 

Зимой большие утки хорошо неслись.
По словам Сергея Васильевича, яйца у
них больше, чем куриные, и вкус хоро�
ший. По содержанию уток и гусей он
читал специальную литературу. 

Как известно, утки любят воду, а в
июле стояла такая жара, приходилось
давать больше воды в тазах, чтобы во�
доплавающие могли поплескаться. 

Безусловно, вкус мяса домашних уток
отличается от мяса диких, оно более
нежное, специфическое. Правда, и хло�
пот с ними больше, чем с курами. Но
Сергей Васильевич уже на пенсии, так
что времени для разведения живности
достаточно. 

В Горках народ хозяйственный: пос�
лушают, посмотрят, как разводить
уток, смотришь, и другие этим займут�
ся. 

Николай Письменный.
Фото автора.
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26 июля глава района Анд�
рей Головин совершил рабо�
чий выезд в село Овгорт с
целью оценки готовности
крупных населенных пунк�
тов при угрозе подступления
природных пожаров к их
границам. Совместно с гла�
вой поселения осмотрены
минерализованные полосы и
пожарные резервуары. Кро�
ме этого, глава посетил мес�
то ликвидации лесного по�
жара в 40 км от Овгорта.
Здесь сотрудники ОПС
ЯНАО по Шурышкарскому
району из Мужей, Овгорта
и Шурышкар, волонтеры и
добровольцы пожарной
дружины под руководством
специалиста ГКУ "Ямалс�
пас" завершали мероприя�
тия по устранению очага
возгорания. 

В рамках рабочей поезд�
ки также были проинспек�
тированы главные стройки
поселения. Одна из них �
новая ДЭС. Здесь в скором
времени проведут пуско�на�
ладочные работы.

А 27 июля Андрей Головин
совместно с руководителями
профильных ведомств прои�
нспектировал ход ремонта
дорог в райцентре и осмотрел
объекты системы образова�
ния на предмет подготовки к
новому учебному году. 

Всего в Мужах будет отре�
монтировано чуть более двух

километров дорог. Самые
крупные ремонтные работы
в данный момент разверну�
лись на улицах Истомина и
Уральская. 

Работы капитального ха�
рактера этим летом заплани�
рованы на 10 объектах систе�
мы образования � это детские
сады, дошкольные отделе�

ния образовательных цент�
ров, школы, интернаты. В
остальных учреждениях ве�
дется косметический ре�
монт.

Материал и фото 
прессслужбы 
администрации  
МО Шурышкарский
район.

Инспектирование на местах
Глава района побывал на стройплощадках Овгорта и Мужей, осмотрел ход 

ремонтных работ на объектах системы образования, посетил место ликвидации лесного пожара 

� Ситуация с природными
пожарами на Ямале держит�
ся под контролем, объёмы
возгораний идут на сниже�
ние, но о ликвидации режи�
ма "ЧС" говорить пока рано.
На сегодняшний день (2 ав�
густа � ред.) более двухсот по�
жаров на площади свыше 32
тысяч гектаров уже потуше�
но. Привлечено из числа
ямальцев и специалистов из
других регионов около девя�
тисот бойцов�огнеборцев.
Подразделения работают сла�
женно и с максимальной от�
дачей, � прокомментировал
глава арктического региона. 

Оперативную обстановку
по ликвидации природных
пожаров доложили и.о. ди�
ректора департамента при�
родно�ресурсного регулиро�
вания, лесных отношений и

развития нефтегазового
комплекса ЯНАО Владимир
Галуза, директор департа�
мента гражданской защиты
и пожарной безопасности ре�
гиона Владимир Власов, гла�
вы Надымского и Шурышка�
рского районов Леонид Дя�
ченко и Андрей Головин, пер�
вый заместитель главы адми�
нистрации муниципального
образования Приуральский
район Аркадий Беляев. 

� Сегодня можно сказать,
что перелом ситуации прои�
зошёл. Реальная площадь ак�
тивного горения � 2 тысячи
гектаров. Ситуация по боль�
шинству других участков пе�
реходит в рабочий режим
ликвидации. Сотрудники
"Ямалспаса" совместно с
привлечёнными специалис�
тами "Авиалесоохраны" ра�

ботают слаженно. Также мо�
гу сказать, что наши ямальс�
кие сезонные сотрудники ра�
ботают стабильно, � проком�
ментировал директор ГКУ
"Ямалспас" Николай Потём�
кин. 

На заседании также было
отмечено, что добровольные
пожарные дружины в насе�
лённых пунктах надо укреп�
лять � добровольцы своевре�
менно информируют о возго�
раниях, применяют локаль�
ные меры. 

Губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин дал поруче�
ния о проработке сводных
предложений о дополнитель�
ном вооружении ямальских
сил и средств пожаротуше�
ния сверх утверждённых
сводным планом; вертолётно�
го парка � водосливными уст�

ройствами, наземные силы �
моторизированными сред�
ствами.

Ситуация в целом по Яма�
лу на 2 августа такова: за ми�
нувшие сутки объединённы�
ми силами в регионе ликви�
дировано 8 лесных пожаров
на площади 18 тысяч гекта�
ров, локализовано � 15 очагов
на площади около 9,5 тысяч
гектаров. Всего с момента
ухудшения обстановки в ре�
гионе (21 июля) полностью
ликвидирован 201 пожар на
площади свыше 32 тысяч
гектаров.

По состоянию на 2 августа
в муниципальных образова�
ниях Ямала 75 действующих
пожаров на площади 39 ты�
сяч гектаров. 

Прессслужба 
губернатора ЯНАО.

Площадь пожаров сокращается,
но режим "ЧС" сохраняется

2 августа в режиме видеоконференцсвязи со всеми студиями в муниципалитетах губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин провёл заседание окружной комиссии по предотвращению ЧС 
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На календаре начало августа, досрочный завоз ТЭР на
Ямале идёт полным ходом, в том числе и в нашем районе.
По состоянию на 31 июля, как сообщили в управлении
экономики администрации района, мероприятия по дос&
рочному завозу практически завершились на Овгортском
участке. Дизтопливо, бензин, дрова и уголь туда завезены

в полном объёме, согласно заявкам. Осталось только дос&
тавить дизельное масло. 

На сто процентов завезён бензин в Горки, дизтопливо & в
Питляр и Лопхари, уголь & в Восяхово, Питляр и Лопха&
ри. 

Подробнее 	 см. в таблице.

Досрочный завоз в районе продолжается
На сто процентов бензином, дизтопливом, 

углём и дровами обеспечено Овгортское поселение

В этом году в филиале АО
"Ямалкоммунэнерго" в
рамках подготовки к ОЗП
запланировано 20 меропри&
ятий. Из них по состоянию
на 28 июля выполнено в
полном объёме 11, что сос&
тавляет 62 процента. 

Как проинформировали в
управлении ЖКХ, транс&
порта, связи и эксплуата&
ции дорог администрации
района, часть выполнен&
ных мероприятий програм&
мы ремонтов являются пе&
реходящими с 2016 года. К
ним относятся капиталь&

ный ремонт высоковольт&
ной линии по улицам Сове&
тская, Лесная, Юбилейная
в селе Восяхово, капиталь&
ные ремонты линий элект&
ропередачи в Лопхарях и
Питляре, а также установ&
ка приборов учёта энерге&
тических ресурсов в ко&
тельной № 5 в с.Шурышка&
ры.

Из программных мероп&
риятий 2017 года к наибо&
лее масштабным можно от&
нести капитальные ремон&
ты сетей теплоснабжения в
Мужах & по улицам Респуб&

лики, Советская, Архан&
гельского, в Овгорте & по
улице Юбилейная, в Гор&
ках & по улице Школьная.
Основная часть работ здесь
запланирована на август. 

Также в августе ожидает&
ся приезд специалистов для
технического освидетель&
ствования электрооборудо&
вания на 19 электростанци&
ях района. А вот обследова&
ние котельных специалис&
тами проведено в полном
объёме. 

В этом году для трёх
электростанций района &

питлярской, овгортской и
лопхаринской & будут при&
обретены новые ДГУ мощ&
ностью 500 кВт. Мероприя&
тие уже проторговано, в
ближайшее время ожидает&
ся поставка. Кроме того, в
2017 году в с.Лопхари были
доставлены четыре двига&
теля ЯМЗ&238. В производ&
ственно&техническом отде&
ле филиала отметили, что
"Ямалкоммунэнерго" дела&
ет всё возможное, чтобы без
проблем войти в зиму. 

Подготовила 
Тамара Куляева.

Ремонты ЛЭП, теплосетей, котлов
Коммунальщики готовятся к очередному 

осенне&зимнему периоду
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Еще 15 июня начальник
отдела оленеводства хозяй�
ства Алексей Худи, главный
ветврач районной ветстан�
ции Сергей Чупахин, ветв�
рач Куркамбай Жакияков
выехали на двух вездеходах
из райцентра в оленбригады,
которые находились в это
время на весенне�отельных
пастбищах Лесного Урала.
Цель � провести плановую
вакцинацию оленей от сиби�
рской язвы. 

Эта акция � часть общеок�
ружной масштабной кампа�
нии по прививке оленей от
"сибирки", чтобы избежать
повторной вспышки этого
опасного заболевания жи�
вотных. Прошлым летом
вспышка сибирской язвы
оленей в Ямальском районе
повлекла введение каранти�
на, больших материальных
и финансовых затрат, прив�
лечения большого количест�
ва сил МЧС, медиков и зо�
оветспециалистов для её
ликвидации. 

Оба вездехода шли с пол�
ной загрузкой: помимо 15
тысяч доз вакцины везли
оборудование для устрой�
ства трех коралей � сетку�ра�
бицу, мерёжу и другие мате�
риалы. 

Нынешний июнь был осо�
бо полноводным на всех

уральских притоках, откры�
лись болота. Потому экспе�
диции приходилось и вытас�
кивать технику из болот, и
преодолевать на ней
"вплавь" бурливые речки.
Уже в пути членам экспеди�
ции были доставлены мо�
бильная электростанция,
сварочный агрегат: по ходу
сложного маршрута прихо�
дилось неоднократно ремон�
тировать технику в полевых
условиях.

До места работ добрались
только через месяц. Перво�

начальный маршрут приш�
лось удлинить, потому что,
когда вышли к Лесному Ура�
лу, оленстада уже перешли
на другую сторону гор � на
летние пастбища. Пришлось
на вездеходах через ущелье
выходить на западные скло�
ны Урала. Там связались с
бригадами, собрали людей,
выбрали место, где за пять
дней смонтировали кораль,
определились с очеред�
ностью проведения вакцина�
ции оленстад. Вакцинирова�
ли три стада.

� Из�за комаров и оводов
приходилось работать толь�
ко ночью, � объяснили муж�
чины. 

Днем не выдерживали гну�
са ни люди, ни животные.
Самое большое по количест�
ву оленей, шестое стадо, вак�
цинировали три дня. С пого�
ловьем четвертого и пятого
стада справились за два дня.
Все работы завершили в де�
сять дней. Первое оленстадо
сельхозпредприятия про�
вакцинировала чуть раньше
бригада, добиравшаяся со
стороны железной дороги.
Всего на сегодня провакци�
нировано четыре стада, ос�
тальные будут привиты вто�
рым этапом, ближе к осени. 

Обратно зооветспециалис�
ты добрались, выйдя на реку
Войкар, водным транспор�
том, а вездеходы вернулись
тем же маршрутом. 

По словам главного ветв�
рача райветстанции Сергея
Чупахина, 60 процентов по�
головья оленей обоих сель�
хозпредприятий района при�
вито от сибирской язвы. Ра�
бота не окончена, остальное
поголовье будет провакци�
нировано вторым этапом. А
пока все врачи райветстан�
ции переброшены на по�
мощь оленхозяйствам север�
ных районов округа.

Вакцинация против сибирской язвы
Завершился почти 400�километровый маршрут, который в течение 
40 дней проделала бригада зооветспециалистов МСП "Мужевское"

Из�за высокого уровня воды заливные луга дольше обычного были под
водой, поэтому коровы и содержатся на ферме центральной усадьбы хо�
зяйства. Благо, оставался запас кормов с зимы. На июнь заказывали сено
с юга области, но подвезли его только в июле. Опять же из�за высокого
уровня воды судно не могло выйти из Туры: не хватало высоты для его
прохода с баржой под мостом. И как только вода спала, баржа пришла в
райцентр. Большую часть рулонов с сеном везли в Приуральский район, и
для мужевской фермы выгрузили 100 тонн.

� Сейчас уже нет смысла вывозить скот на луга, � говорит директор хо�
зяйства Сергей Шелементьев, � хоть уровень воды упал, но гнуса столько,
что коровы будут просто стоять в воде. Здесь же есть выгон по берегу Юга�
на, подвозят на ферму и сочные свежие зеленые корма. А показатели по
надоям молока в сравнении с этим же периодом прошлого года выше. Сей�
час на ферме суточный надой около полутонны молока. После переработ�
ки молочная продукция идет в продажу населению через магазины сель�
хозпредприятия в Мужах и Горках, поставляется она и в другие поселе�
ния района. 

Без выезда на луга
…оставили нынешним летом дойное стадо 

молочно�товарной фермы
сельхозпредприятия "Мужевское"

С этой недели полеводческое звено МСП
"Мужевское", завершив в Горках окучива�
ние и обработку всходов картофеля гербици�
дами, выехало на традиционные сенокосные
угодья Сухомпола. 

В арсенале сенозаготовителей � два тракто�
ра, косилка, грабли и пресс�подборщик. За�
готовленное, спрессованное в рулоны сено
будут сразу же вывозить с лугов и складиро�
вать на базе молочно�товарной фермы в рай�
центре. 

Материалы подготовил Николай Рочев.
Фото предоставлено 
Вячеславом Сандриным.

С полей на
сенокосы

…переброшены силы и техника
сельскохозяйственного 

предприятия “Мужевское”
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Тун�лор, наверное, сегодня одна из самых
больших летних деревень в междуречье Малой,
Большой и Горной Оби. Именно из летних, пос�
кольку есть в районе крупные рыбацкие дерев�
ни, такие, к примеру, как Хашгорт, Унсельгорт,
Послово, в которых рыбаки живут большей
частью круглый год, промышляя в близлежа�
щих водоёмах. В летние же месяцы рыбаки кас�
лают из зимних деревень уже после ухода льда, к
началу сорового лова.

Вот и сюда, в Тун�лор, приехали первые рыба�
ки из Вершина� и Усть�Войкар в июне. Стоянка
плашкоута на Горной Оби � сюда дважды в сутки
и сдаёт рыбу тунлорское звено. Здесь базируются
семь рыбаков Шурышкарского рыбоучастка. А
вместе с семьями местное народонаселение ле�
том достигает до 30 человек. 

За последние три десятилетия войкарское зве�
но трижды меняло "прописку". Изначально они
были рыбаками совхоза "Мужевский", затем пе�
решли в Мужевский рыбоучасток, а с его ликви�
дацией стали промысловым подразделением
Шурышкарского рыбоучастка Горковского ры�
бозавода. Но как бы не меняли они прописку,
рыбоугодья остаются те же, да и промысловая
квалификация тунлорцев традиционная � боль�
шей частью путины они являются "ставника�
ми", то есть промышляют ставными сетями в со�
рах. 

Соровая система здесь богата и на черную, и на
белую рыбу.

Но в последние дни июля, когда мы побывали
в Тун�лоре, соровой лов здесь уже завершался.
Береговой антураж рыбацкого стана только сви�
детельствовал о том, что рыбаки "сматывают
удочки" � меняют одни снасти на другие. Став�
ные сети сняты, вычищены и сушатся на веша�
лах. Собраны и сушатся гладко оструганные сет�
ные колья, которые останутся здесь до следую�
щего сезона. А на берегу уже подготовлены к ры�
балке плавные провязы. 

Деревня построена в традиционной летней ар�
хитектуре народа ханты, летние избушки собра�
ны, что называется, без единого гвоздя. И воз�
раст их измеряется не десятилетиями, но, мож�
но сказать, веками. 

� В 2013 году, � говорит один из нынешних ста�
рожилов рыбацкой деревни Валерий Ребась, �
моему отцу исполнилось бы 100 лет. Он всю
жизнь здесь рыбачил, как и его отец. 

То есть, навскидку можно дать лет 150 этим
строениям, и не ошибешься. Избы прочные, и
еще послужат, только крыши прохудились, ведь
в последний раз их ремонтировали, когда рыба�
ки ещё в Мужевском рыбоучастке числились.

� Мы уже выловили квоту по черной рыбе, �
продолжает Валерий Александрович. � Дальше
держать сети в сорах нет смысла. Ждали, правда,
"добавки": руководство обещало, что в ближай�
шие дни решится вопрос об увеличении квоты.
Ну, а пока нет известий, перешли на плавной лов
на Горной Оби. У нас на звено есть еще квота по
пыжьяну. Пыжьян неплохо идёт � по центнеру и
больше бывает при выборке сети с одного плава.
Пыжьян нынче поднимается крупный, и в стан�
дартную для его лова ячею в 36 мм при выборке
не проходит, приходится выпутывать. 

Начало. Продолжение на 12 стр.

В междуречье Малой, Большой и Горной Оби
…в летнее время базируются и промышляют рыбаки 

тунлорского звена Шурышкарского рыбоучастка
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В 1960�1980�е годы темпы
роста добычи природного га�
за, конденсата и нефти на
территории СССР бурно рос�
ли. Разведка и освоение мес�
торождений богатого зале�
жами углеводородов Край�
него Севера приобрели
масштабный характер. В
1962 году открыли первое
газовое месторождение в
Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, и с каждым го�
дом геологических находок
становилось всё больше, ос�
новные объёмы добычи неф�
ти и газа страны сосредото�
чились на севере Западной
Сибири. И конечно, это не
могло не коснуться корен�
ных жителей северного
края.

Валерий Григорьевич Во�
зелов родился в чуме на бере�
гу Шурышкарского сора,
возле сойма, название кото�
рого переводится с ханты
языка как "Плохой". Отец
Валерия Григорьевича был
оленеводом, но по состоянию
здоровья пять лет пролежал
в больнице. Чтобы жена не
оставалась одна, отправил её
пожить на время своего ле�
чения к родственникам по
прабабушке, на пугор в посё�
лок Порысь�горт, ныне заб�
рошенный. Там Валерий
Григорьевич и жил с ма�
терью � до самой школы. 

Отучившись в Шурышка�
рской школе, поступил в Тю�
менский индустриальный
институт (ныне универси�
тет), где пять лет обучался
на геологоразведочном фа�
культете по новому популяр�
ному направлению "геоло�
гия и разведка нефтяных и
газовых месторождений".
Молодой специалист по
распределению был направ�
лен в Старый Уренгой, где
отработал геологом три с по�
ловиной года в компании
"Уренгойнефтегаз". После
перешёл в "Ямалнефтегазге�
ологию" в Салехарде и сразу
отправился с бригадой в экс�
педицию на Гыданский по�
луостров. 

� Наша бригада проводила
испытания скважин, я дол�
жен был добыть из них газ
или нефть, � рассказывает
Валерий Григорьевич. � Бы�
вало, скважина оказывалась
совершенно пустой или за�
полненной водой.

Валерий Григорьевич не
может даже представить,
как можно работать в сфе�
ре нефте� и газодобычи, но
не углублять свои знания
сложного механизма раз�
ведки и добычи чёрного и
голубого золота северной
земли: сам геолог так увле�
чён своей профессией, что
даже как�то пытался объ�
яснить тонкости геолого�
разведочной работы своей
пожилой матери. 

От предварительных дан�
ных разведки пластов зем�
ли до фонтана из нефтяной
скважины или факела из
газовой проходит множест�
во работ и процессов, в ко�
торых заняты профессио�
налы самых разных нап�
равлений. Сейсмологи изу�

чают структуру подземной
местности на наличие или
отсутствие залежей углево�
дородов: взрывают про�
дольные и поперечные
слои, строят карту. Если
они найдут возможное мес�
тонахождение купола зале�
жей, буровики 50�метро�
вым передвижным стан�
ком ставят в него скважи�
ну. Затем её изучают физи�
ки � вглубь спускают на ле�
бёдке аппаратуру и выяс�
няют, насколько нефтега�
зовые проявления объём�
ны. Бригада испытателей,
в которую входил и Вале�
рий Григорьевич в качест�
ве геолога, создавала усло�
вия для перфотряда с фи�
зиками для точного опре�
деления глубины залежей.

Как только это происходи�
ло, начиналось освоение.

� Там, внизу, всё под
большим давлением, кото�
рое необходимо убрать,
чтобы вызвать приток, �
Валерий Возелов охотно
делится профессиональны�
ми знаниями, подтверж�
дёнными многолетним
опытом. � Для подавления
пластовой депрессии сна�
чала заливается утяжелён�
ный глинистый раствор,
потом откачиваем его и пе�
реходим на воду � с речек,
озёр. Если перелива нет,
значит, напору не хватает
мощи или у скважины пло�
хая сообщаемость с плас�
том, компрессором закачи�
ваем в неё воздух. Воздух
стравливаем, тогда газ или
нефть, если ценные залежи
там действительно есть,
пойдут. 

В 2016 году Валерий Гри�
горьевич ушёл на пенсию,
но память о рабочих мо�
ментах свежа, всё ещё в его
глазах "горят" зажжённые
бригадой вышки: "Поджи�
гаем добытый газ и, если
факел начинает гореть,
бросаем шапки в воздух и
кричим "Ура�а!". 

В марте этого же года в
ходе рабочей поездки в Но�
вый Уренгой полномочный
представитель президента
Российской Федерации в
УрФО Игорь Холманских
вручил ряд государствен�
ных наград нефтегазовым
промышленникам Севера.
Валерию Григорьевичу Во�
зелову было присуждено
почётное звание "Заслу�
женный геолог России". 

Последние 12 лет Вале�
рий Григорьевич работал
мастером по исследованию
скважин в "Нортгазе", за�
нимался промыслом газо�
конденсата, который ис�
пользуется для создания
высококачественного бен�
зина, реактивного, дизель�
ного, котельного топлива и
в производстве пластмасс.
Залежи газового конденса�
та под землёй находятся в
виде газа, а при снижении
давления переходят в жид�
кое состояние: следить за
тем, чтобы газовые гидра�
ты при проходе через сква�
жину не закупорили её,
нужно непрерывно.

Разведчик Сибири
Заслуженный геолог России Валерий Возелов 

37 лет зажигал для страны нефтегазовые вышки

Свежая рыбка для любимых внуков
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Понедельник, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф “Прощай,
Чарли” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести;Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “По горячим сле;
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след;
ствия” (12+)
17.20 “Регион;Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.50 “Вечер с Владими;
ром Соловьёвым” (12+)
02.25 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе;
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов;2” (16+)
09.45, 01.35 Х/ф “Дикая
собака динго” (12+)
11.25, 15.00 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.10 “Наш Подел;
кин” (12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Деловые люди”
(16+)
15.25 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с “Любовь как лю;
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро;
ев” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Старшая сест;
ра” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.15 “Основной
инстинкт” (16+)
22.30 “Словарь рыбака”
(16+)
23.15 Х/ф “Моонзунд”
(16+)
03.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.20 Х/ф “Журов;2” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда;
тель”
11.15 Х/ф “Кража”
13.40, 23.45 Д/ф “Антите;
за Питирима Сорокина”
14.20 “Великие имена
Большого театра”
15.10 Х/ф “Время для раз;
мышлений”
16.15 Д/ф “Евгения Ханае;
ва. Под звуки нестарею;
щего вальса”
17.00 Х/ф “Будни и празд;
ники Серафимы Глюки;
ной”
18.15, 02.40 “Мировые
сокровища”
18.30 Д/ф “Волею судьбы.
Евгений Чазов”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Искусственный от;
бор”
20.30 “Ступени цивилиза;
ции”
21.25 “Толстые”
21.55 Т/с “Коломбо”
00.25 Х/ф “Кто поедет в
Трускавец”

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”
06.30 Х/ф “Танец горнос;
тая” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек;
тива” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го;
рода. Обзор за неделю”
(16+)
09.00, 23.00 “Новости
дня”
09.15, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но;
вости”
16.05 Х/ф “Тихая застава”
(16+)
18.05 Дневник АрМИ;
2017 г.
ТВ “Северный ветер”

16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.40 “Специальный ре;
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.25 Д/с “Москва фрон;
ту” (12+)
19.00 Д/ф “Дунькин полк”
(12+)
19.45 “Теория заговора.
Кто управляет террориз;
мом?” (12+)
20.30, 21.15 Д/с “Загадки
века с Сергеем Медведе;
вым” (12+)
22.10 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
23.15 Дневник АрМИ; 2017
г.
23.35 Д/с “Легенды сове;
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “День команди;
ра дивизии”
02.55 Х/ф “Всего одна
ночь” (12+)
04.50 Д/ф “Солдатский
долг маршала Рокоссовс;
кого” (12+)

Вторник, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.50 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф “Суп”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести;Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “Точки опоры”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след;
ствия” (12+)

17.20 “Регион;Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.50 “Вечер с Владими;
ром Соловьёвым” (12+)
02.25 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе;
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов;2”
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф “Поезд
милосердия” (12+)
11.25, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел;
кин” (12+)
12.00 “Северный коло;
рит”. Программа на рус;
ском языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Старшая сест;
ра” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю;
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Если можешь,
прости” (16+)
21.40 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
21.50, 02.35 Д/с “Берия.
Проигрыш” (16+)
23.15 Х/ф “И жизнь, и сле;
зы, и любовь” (16+)
03.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда;
тель”
11.15, 21.55 Т/с “Коломбо”
12.50, 19.45 “Искусствен;
ный отбор”
13.30, 23.45 Д/ф “Леонид
Канторович”
14.15 “Великие имена
Большого театра”
15.10, 21.25 “Толстые”
15.40 Д/ф “Древние сок;
ровища Мьянмы”
16.30 “Пряничный домик”
17.00 Х/ф “Будни и празд;
ники Серафимы Глюки;
ной”
18.15 “Мировые сокрови;
ща”
18.35 Д/ф “Видеть свет”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза;
ции”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  а в г у с т ас  7  п о  1 3  а в г у с т а
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00.30 Х/ф “Картина”
01.50 Д/ф “Елена Блаватс�
кая”

ЗВЕЗДА
06.10 “Политический де�
тектив” (12+)
06.35 Д/ф “Легендарные
полководцы. Петр Румян�
цев” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 “Новости дня”
09.15, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
15.45 Д/ф “Освобожде�
ние” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.05, 23.15 Дневник Ар�
МИ� 2017 г.
18.25 “Танковый биатлон”
20.30, 21.15 “Улика из
прошлого” (16+)
22.10 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
23.35 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “Баллада о ста�
ром оружии” (12+)
02.40 Х/ф “Мама вышла
замуж” (12+)
04.20 Х/ф “Дочь команди�
ра” (6+)

Среда, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.40 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф “Приклю�

чения хитроумного брата
Шерлока Холмса” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Точки опоры”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.50 “Черный аптекарь”
(16+)
01.45 Т/с “Наследники”
(12+)
03.35 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15 “Специаль�
ный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов�2”
(16+)
09.45 Х/ф “Трасса” (12+)
11.25 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.30 Х/ф “Если можешь,
прости” (16+)
14.55, 15.30 Мультфильмы
(6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.00 “Специальный ре�
портаж” (12+)
18.30 “Мой народ” (12+)
19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Инкогнито из
Петербурга” (12+)
21.50, 02.35 Д/с “Берия.
Проигрыш” (16+)
23.15 Х/ф “Таежная по�
весть” (16+)
00.55 Х/ф “Трасса” (16+)
03.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”

11.15, 21.55 Т/с “Коломбо”
12.50, 19.45 “Искусствен�
ный отбор”
13.30 Д/ф “За науку отве�
чает Келдыш!”
14.15 “Великие имена
Большого театра”
15.10, 21.25 “Толстые”
15.40 “Древние сокрови�
ща Мьянмы”
16.30 “Пряничный домик”
17.00, 00.30 Х/ф “Картина”
18.20 Д/ф “Мировые сок�
ровища”
18.35 “Острова”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
23.45 Д/ф “Николай Федо�
ренко. Человек, который
знал...”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20 Х/ф “Двое”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 “Новости дня”
09.15, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
15.30 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.05, 23.15 Дневник Ар�
МИ� 2017 г.
18.25 “Танковый биатлон”
20.30, 21.15 Д/с “Секрет�
ная папка” (12+)
22.10 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
23.35 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “На пути в Бер�
лин” (12+)
02.55 Х/ф “Шаг навстречу.
Несколько историй весе�
лых и грустных...” (12+)
04.30 Х/ф “Подкидыш”

Четверг, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”

12.15, 03.55 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф “Капоне”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Точки опоры”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.50 “Ядовитый бизнес �
2” (12+)
01.50 Т/с “Наследники”
(12+)
03.45 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.15 Т/с “Журов�2”
(16+)
09.45, 00.55 Х/ф “Пере�
ходный возраст” (12+)
11.25, 15.05 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Полярный год”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Инкогнито из
Петербурга” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
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19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Сорок первый”
(12+)
21.50, 02.30 Д/с “Берия.
Проигрыш” (16+)
23.15 Х/ф “Танк “Клим Во�
рошилов � 2” (16+)
03.25 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 21.55 Т/с “Колом�
бо”
12.50, 19.45 “Искусствен�
ный отбор”
13.30 Д/ф “Николай Фе�
доренко. Человек, кото�
рый знал...”
14.15 “Великие имена
Большого театра”
15.10, 21.25 “Толстые”
15.40 Д/ф “Загадка остро�
ва Пасхи”
16.30 “Пряничный домик”
17.00, 00.30 Х/ф “Карти�
на”
18.25 Д/ф “Гармонисты”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
21.20 Д/ф “Роберт Фолкон
Скотт”
23.45 “Билет в Большой”
01.50 Д/ф “Талейран”

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф “Легендарные
полководцы. Александр
Суворов” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 “Новости
дня”
09.15, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
15.40 Д/ф “Ощущение
войны” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.05, 23.15 Дневник Ар�
МИ� 2017 г.
18.25 “Танковый биатлон”
20.30 “Код доступа” (12+)
21.15 “Не факт!” (6+)
22.10 Д/с “Линия Стали�
на” (12+)

23.35 Д/ф “Донбасс. Са�
ур�могила. Неоконченная
битва” (12+)
00.15 Х/ф “Право на выст�
рел” (12+)
02.00 Х/ф “Хроника пики�
рующего бомбардиров�
щика”
03.30 Х/ф “Девушка с ха�
рактером”
05.10 Х/ф “Двое”

Пятница, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10, 05.10 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 04.15 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му�
зыкальный фестиваль
“Жара”
23.45 “Городские пижоны”
(16+)
02.00 Х/ф “История Антуа�
на Фишера” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Точки опоры”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.20 Х/ф “Муж на час”
(12+)
03.20 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.15 Т/с “Журов�2”
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф “Следо�

пыт” (12+)
11.25 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Сорок первый”
(12+)
15.05 Мультфильм (6+)
15.30 Мультфильмы (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо�
вания. Территория геро�
ев” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Портрет Русского
Севера” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Миллион в
брачной корзине” (12+)
21.50, 02.30 Д/с “Берия.
Проигрыш” (16+)
23.15 Х/ф “Водопад Анге�
ла” (16+)
03.25 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.50 “Искусственный от�
бор”
13.30 Д/ф “Диалоги вне
времени”
14.15 “Великие имена
Большого театра”
15.10 “Толстые”
15.40 Д/ф “Ним � францу�
зский Рим”
16.30 “Пряничный домик”
17.00 Х/ф “Картина”
18.20, 22.45 “Мировые
сокровища”
18.35 “Билет в Большой”
19.15 “Не квартира � му�
зей”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”
21.00 “Большая опера �
2016”
23.15 Х/ф “Смерть под па�
русом”
01.30 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20, 09.15, 12.05 Т/с
“Красный цвет папоротни�
ка” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)

09.00, 23.00 “Новости
дня”
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.35 Х/ф “Пропавшие
среди живых” (12+)
14.20 Х/ф “Конец импера�
тора тайги”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.05, 23.15 Дневник Ар�
МИ� 2017 г.
18.25 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
18.50 Д/ф “Огненный эки�
паж” (12+)
19.10 Х/ф “...А зори здесь
тихие” (12+)
23.35 Х/ф “Горячая точка”
(12+)
00.55 Х/ф “Сквозь огонь”
(12+)
02.25 Х/ф “Без особого
риска”
04.00 Х/ф “Следую своим
курсом” (6+)

Суббота, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.55, 06.10 “Россия от
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.50 Т/с “Три мушкетера”
(12+)
08.50 М/с “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...”
(12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ре�
монт”
13.10 Х/ф “Невероятные
приключения итальянцев
в России”
15.10 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две звез�
ды...” (16+)
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Терминатор”
(16+)
02.35 Х/ф “Лев” (12+)
04.40 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Без следа”
(12+)
07.10 “Живые истории”
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08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20 Док. фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.30 “Регион�Тюмень”
11.50 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.30 Х/ф “Княжна из хру�
щёвки” (12+)
18.30, 20.50 Х/ф “Буду
жить” (16+)
23.20 “Танковый биатлон”
00.50 “Танцуют все!”
03.00 Т/с “Марш Турецко�
го � 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.10, 03.20 Х/ф “Самый
красивый конь” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Под
звуки домбры и комуза”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Здравствуйте”
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40, 04.40 Х/ф “Пропало
лето” (12+)
13.30 Х/ф “Миллион в
брачной корзине” (12+)
15.10, 01.45 Х/ф “Мишка,
Серёга и я” (12+)
16.50, 00.35 Х/ф “Шла со�
бака по роялю” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су�
воров. Все битвы генера�
лиссимуса” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка” (12+)
21.40 Х/ф “Больше, чем
друг” (16+)
23.25 Х/ф “Шутки в сторо�
ну” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35, 00.25 Х/ф “Непов�
торимая весна”
12.05 Д/ф “Александр
Столпер”
12.50 “Оркестр будущего”
13.30 Д/ф “Заповедные
леса Амазонии”
14.20 Х/ф “Рождение на�
ции”
16.00, 01.55 “По следам
тайны”
16.50 “Кто там...”

17.15 Х/ф “С вечера до по�
лудня”
19.30 “Романтика роман�
са”
20.25 “Линия жизни”
21.30 Х/ф “Последний
шанс Харви”
23.05 “Рождение легенды”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Егорка”
07.25 Х/ф “Хроника пики�
рующего бомбардиров�
щика”
13.00, 18.00 “Новости
дня”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошло�
го” (16+)
12.35 “Научный детектив”
(12+)
13.15, 13.45 “Легенды ар�
мии с Александром Мар�
шалом” (12+)
14.20 Х/ф “Ноль�седь�
мой” меняет курс” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема”
(12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью”
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
18.30 “Танковый биатлон”
20.20 Х/ф “Пропавшие
среди живых” (12+)
22.00 Закрытие Армейс�
ких международных игр �
2017 г.
00.00 Х/ф “Балтийское
небо” (6+)
03.20 Х/ф “Конец импера�
тора тайги”
05.05 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)

Воскресенье, 
13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Но�
вости
06.10 Т/с “Три мушкете�
ра” (12+)
08.10 М/с “Смешарики.
ПИН�код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.30 “Честное слово”
11.10 “Пока все дома”

12.20 “Фазенда”
13.35 “Теория заговора”
(16+)
14.40 Х/ф “Дело было в
Пенькове” (12+)
16.40 Юбилейное шоу ба�
лета “Тодес”
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “КВН” (16+)
00.00 Х/ф “Шальные
деньги: роскошная
жизнь” (18+)
02.20 Х/ф “Офисное
пространство” (16+)
03.55 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Без следа”
(12+)
07.00 “МУЛЬТутро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.25 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Со�
бытия недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.30, 14.30 Х/ф “Взгляд
из вечности” (12+)
21.45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.15 “Игры разведок.
Немузыкальная история”
(12+)
01.15 Х/ф “Спасибо за
любовь” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00, 02.35 Х/ф “В твоих
руках жизнь” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Де�
ти матери�оленихи” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00, 05.20 Мультфиль�
мы (6+)
10.40, 04.05 Х/ф “Лило�
вый шар” (12+)
13.30 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка” (12+)
14.55 Х/ф “Контрольная
по специальности” (12+)
16.15, 00.55 Х/ф “Испыта�
тельный срок” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су�
воров. Все битвы генера�
лиссимуса” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Дальняя грани�
ца” (12+)
19.30 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Прежде, чем

расстаться” (12+)
21.45 Х/ф “Свадебная ве�
черинка” (16+)
23.20 Х/ф “Бубен, бара�
бан” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Смерть под
парусом”
12.50 “Оркестр будуще�
го”
13.40 Новости культуры
14.00 Документальный
фильм
14.20 Х/ф “Рождение на�
ции”
16.10 “Гении и злодеи”
16.40 “Не плачьте обо
мне � я проживу”
17.20 “Пешком...”
17.45, 01.55 “Искатели”
18.35 “Песни настоящих
мужчин”
19.50 Х/ф “Почти смеш�
ная история”
22.15 Опера “Трубадур”
00.55 “Страна птиц”
01.35 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “Девочка ищет
отца” (6+)
07.30 Х/ф “Сквозь огонь”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Прогулки по горо�
ду”
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.15
“Теория заговора” (12+)
13.00 “Новости дня”
13.55 Д/ф “Титаник” (12+)
15.55 Х/ф “Рысь” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали”
(12+)
16.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
18.00 “Новости. Главное”
18.40 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
20.15 Д/с “Незримый
бой” (16+)
21.55 Х/ф “Ноль�седь�
мой” меняет курс” (12+)
23.45 Х/ф “Риск без конт�
ракта” (12+)
01.25 Х/ф “...А зори здесь
тихие” (12+)
05.10 Д/ф “Прекрасный
полк. Софья” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  а в г у с т ас  7  п о  1 3  а в г у с т а
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А ещё плетёт из бисера,
чеканит и вырезает по де�
реву. Мастер�прикладник
часто участвует в выстав�
ках национального творче�
ства. Вот и на Дне рыбака в
Шурышкарах среди выс�
тавленных работ из бисера
можно было увидеть женс�
кое нагрудное украшение
из бисера ("сак лопс"),
сплетённое Владиславом
Ильичом. Не каждой жен�
щине по силам такая кро�
потливая работа. Что уж
говорить о мужчинах! Но
шурышкарский умелец не
видит в этом ничего удиви�
тельного. 

� Я учился в Горковской
вспомогательной школе
(тогда она так называлась).
Там учили и сейчас, навер�
ное, учат как девочек, так
и мальчиков вязать, шить
и плести из бисера, � гово�
рит Владислав Ильич. � Я
там и чеканкой занимался,
и вырезал разные изделия
из дерева. Не думал тогда,
что может пригодиться. 

Вспомнил про эти навы�
ки мужчина только когда
стал работать сторожем, и

появилось много свободно�
го времени. Плетёт по но�
чам, чтобы время скоро�
тать. Да продаёт кое�что из
творений, чтоб на жизнь
хватало. А тут ещё женщи�
ны из "Лорвош нэнат",
местной ханты группы,
пригласили его разбавить
их женский коллектив.
Так Владислав Ильич на�
чал сам себя обеспечивать
концертными рубашками. 

� Первую, белую, рубаху,
мне подарили, � делится
Кельчин. � я по ней вык�
ройки сделал и сшил себе
ещё синюю и красную. Те�
перь и на заказ шью, детс�
кие часто заказывают. Две
рубашки и суконную парку
я надевал, когда ездил в
мае в Ленинградскую об�
ласть на могилу своего дя�
ди. Там меня все разгляды�
вали, фотографировались
со мной, говорили, что ни�
когда не видели ханты
одежду. 

Кельчин признался, что
для него было важно пок�
лониться могиле героичес�
кого родственника именно
в национальном костюме.

Ещё он тогда привёз горсть
шурышкарской земли и
прочёл у мемориала сти�
хотворение Романа Ругина
на ханты языке. 

� Мне нравится читать
стихи, петь и инсцениро�
вать шутливые сценки на
родном языке, � добавляет

Владислав Ильич. � Участ�
ником фольклорного кол�
лектива я являюсь уже два
года. На следующий год на
пенсию выхожу, ещё боль�
ше времени будет для руко�
делия и творчества. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

Своя рубаха ближе к… сердцу
Владислав Кельчин, участник ханты фолькорной группы из Шурышкар,

сам шьёт себе рубашки с национальным  орнаментом

� Гидрат может пол�
ностью законсервировать
скважину: при низкой
температуре он камнем на�
растает на стенках, и отта�
ять его невозможно. Много
скважин, миллионы руб�
лей пропадали из�за того,
что не было вовремя оказа�
но необходимых мер, � рас�
сказывает заслуженный
геолог России. � Чтобы
очистить отверстие сква�
жины от гидрата, исполь�
зуют метанол � им даже
дышать опасно. 

На заслуженный отдых
Валерий Григорьевич Во�
зелов из каменного города
уехал в экологически чис�
тую, почти нетронутую че�
ловеком природу на род�
ной земле, где стоит не�
большая деревня Унсель�
горт. 

Дом большой, тёплый и
уютный, окружённый ба�
ней, хозяйственными
постройками, гаражом,
огородом… Большой кра�
сивый дом � заслуга его и
его супруги, Надежды Ми�
хайловны Талигиной, из�

вестной ямальской худож�
ницы и научного деятеля в
сфере этнологии и этног�
рафии. Вместе они воспи�
тали двух замечательных
сыновей, Ярослава и Ми�
хаила. Сейчас у детей уже
свои дети, вместе с кото�

рыми они любят приез�
жать к родителям: здесь
внуков всегда ждёт тёп�
лый приём � можно поры�
бачить с дедушкой на кал�
данке, поиграть с ним в
шахматы, сплести из бисе�
ра красивый хантыйский

орнамент или поучиться
живописи у бабушки, при�
соединиться большой
дружной семьей за боль�
шим обеденным столом. 

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Любовь к родной земле вдохновляет,
окрыляет и питает душевными силами.
Сколько песен, стихов, картин написа�
но людьми разных эпох и поколений в
порыве этой самой любви.

Тамара Александровна Пырысева из
Шурышкар � одна из тех, кто выражает
свои чувства с помощью песен, причём
пишет их и исполняет она сама. В её ре�
пертуаре уже более 50 произведений, и
все они � о малой родине, о людях, жи�
вущих на Ямале, о неповторимой север�
ной природе. Некоторые произведения
на ханты языке исполняются фольк�
лорной группой "Лорвош нэнат".
Собственно, с художественной самодея�
тельности всё и началось. 

� Однажды, где�то в 2005 году, я пос�
порила с Екатериной Евгеньевной Кос�
тюченко, автором песен на ханты язы�
ке, что тоже смогу написать мелодию к
стихам, � вспоминает Тамара Александ�
ровна. � И у меня получилось. Музы�
кальный слух и любовь к пению у меня
от родителей. И мама, и папа часто пе�
ли, пела и сестра, она окончила куль�
тпросвет училище. А я по образованию
педагог, мой общий стаж 43 года. Учи�
лась в Салехардском педучилище, по�
том в Ишимском пединституте. Рабо�

тать начала в Ямгортской малокомпле�
ктной школе, потом в Овгортской, а в
Шурышкарской школе я проработала
33 года. Много лет вела уроки музыки.
Сейчас уже четыре года как на пенсии.

Являюсь участницей коллектива "Лор�
вош нэнат", иногда выступаю сольно. 

Родом Тамара Александровна из ры�
бацкой деревеньки Тун�лор. Её отец
Александр Иванович Ребась был пото�
мственным рыбаком, старший брат Ва�
лерий продолжает дело предков. В
семье Ребась выросло семь детей. Все
они собирались в родной деревне в 2013
году, отмечали 100�летие отца. 

� На годовщине мы вспоминали роди�
телей, своё детство, пели песни, � делит�
ся Тамара Пырысева, � в том числе и
мою любимую � "Тун�лор":

К тебе лечу я с нетерпением,
Морошковый мой край,
Хочу хоть на мгновение
К тебе попасть я в рай.
Тун�лор � моя деревня, 

Ты родина моя,
Минута встречи этой �

Так сладостна она.
Здесь каждая твоя травинка

Мне так знакома и мила, 
А вон моя тропиночка,

Она вся заросла…

Тамара Куляева.
Фото автора.

"Морошковый мой край…"
Так в своей песне назвала Тун�лор уроженка этой деревни Тамара Пырысева
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Продолжене. Начало на 5 стр.

� Ну, а каковы были уловы на соровом
лове? � интересуюсь у рыбака. 

� Ловилось хорошо, � говорит Валерий
Александрович, � рыбы в сорах много,
иной раз за сутки до 300 килограммов ры�
бак сдавал. Проверка дважды в сутки, но
в последние дни от жары вода так нагре�
лась, что и при двухразовой проверке бы�
ла снулая рыба, а такую ведь не повезешь
на плашкоут. Всего же, бывало, звено сда�
вало за сутки до трех тонн соровой рыбы. 

В эти июльские дни и рыболовецкий
стан, и окрестности плотно затянуты ды�
мом: горит лес вглубь за Холам�лором, и с
реки виден высоко уходящий в небо столб
дыма. Но пугора пока не горят. Помнит�
ся, в 2013 году, тоже очень пожароопас�
ном, горел долго Восяховский пугор. Тог�
да на другой его стороне, выходящей поч�
ти к Малой Оби, огонь уничтожил избуш�
ки летней рыбацкой деревни Нянин�горт.
От них не сталось и следа � исчез еще один
традиционный памятник культуры хан�
ты.

Побывав в этот день на нескольких сто�
янках, мы не могли не обратить внима�
ния на лодочные моторы с табличкой
"Грант губернатора ЯНАО Горковскому
рыбозаводу за 2016 год". Это те самые мо�
торы, которые на грант губернатора руко�
водство автономного округа закупило и
распределило среди передовых рыбаков.
На Тун�лоре, кстати, такие моторы у
четверых рыбаков.

Чуть ниже по Горной Оби отдельным
станом расположились тоже войкарцы �
Максим Нензелов с дедом Леонтием Ива�
новичем Нензеловым. Почти впритык к
избушкам у берега стоит плашкоут, при�
нимающий рыбу. Хозяев же этого рыбац�
кого стойбища мы встретили уже на пла�
ву. Выбирал сеть Максим, а на веслах ра�
ботал Леонтий Иванович, можно сказать,
легенда рыбного промысла, орденоносец
и бодрый пенсионер, который не может
сидеть без дела. Улов большой � и здесь,
как говорится, сплав опыта и молодости
дает хорошие результаты.

Николай Рочев.
Фото автора.

В междуречье Малой, Большой и Горной Оби
…в летнее время базируются и промышляют рыбаки 

тунлорского звена Шурышкарского рыбоучастка
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Это был последний день
работы второй смены детс�
кой летней площадки. В
программе участвовало бо�
лее тридцати ребят от 5 до
15 лет, посещавших лет�
нюю площадку. 

� Цель сегодняшнего ме�
роприятия � развитие твор�
ческих способностей уча�
щихся и пропаганда здоро�
вого образа жизни, � рас�
сказала ведущая програм�
мы Евгения Сивкова. � В
переводе с английского
"стартинейджер" значит
"суперподросток", и сегод�
ня ребята должны были
продемонстрировать луч�

шие свои качества и дока�
зать, что они "супер". 

Для участия в конкурсе
были созданы две команды
по десять человек: "Фарао�
ны" и "Драйв". В первом
конкурсе ребята только
разминались, демонстри�
руя свои танцевальные и
физические способности.
Особенно выделялся спор�
тивный конкурс, в кото�
ром каждый участник ко�
манды в танце должен был
показать элементы спор�
тивной игры: баскетбола,
хоккея, плавания и дру�
гих. Компетентное жюри
оценивало точность испол�

нения задания. 
В конкурсе "Танцы наро�

дов мира" ребята должны
были показать элементы
танцев народов разных
стран: барыни, цыганоч�
ки, лезгинки, ламбады и
других. Был конкурс и от�
части интеллектуальный,
где ведущая говорила пер�
вую часть знакомой фра�
зы, а участники отвечали
второй частью: "руки" �
"вверх", "золотое" � "коль�
цо" и так далее. 

Проходили и весёлые
конкурсы: танец с мячами,
танец со стулом. В другом
конкурсе ведущая демон�

стрировала танцевальный
элемент, а участники ко�
манд должны были про�
должить танец. 

Игра�конкурс проходила
весело и темпераментно.
Все ребята проявили хоро�
шее знание танцевального
искусства, поэтому в ито�
ге, как решило жюри, по�
бедила дружба, а сладкие
призы были наградой за
активность и творческую
находчивость мальчишек
и девчонок. 

Материалы 
подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

"Стартинейджер" или "Суперподросток"
Танцевально�развлекательная конкурсная программа 

с таким названием прошла в Горковском СДК 28 июля

Оператор сотовой связи "Мотив" пришёл в Шу�
рышкарский район относительно недавно: в начале
2013 года здесь появилась мобильная связь, а осенью
2014 и быстрый 4G�интернет. А вообще история ком�
пании "Мотив" началась больше 20 лет назад, в 1996
году. 

� Сегодня лицензионная территория оператора
включает в себя 5 из 6 регионов УрФО. Мы предос�
тавляем абонентам услуги мобильной связи и Интер�
нета 4G на территории Свердловской и Курганской
областей, ХМАО�Югры и ЯНАО, � рассказывает Ека�
терина Хворостова, директор по маркетингу и прода�
жам компании "Мотив". � В ближайшем будущем
придем и в Тюменскую область. На данный момент
нашей связью пользуются почти 2,5 млн. абонентов.

Как пояснила представитель компании, дополни�
тельные вышки "Мотив" устанавливаются в рамках
модернизации сетей 2G и 4G.

� Качество связи и мобильного 4G�интернета для
нас всегда в приоритете, � добавила Екатерина Хво�
ростова. � Поэтому мы регулярно устанавливаем но�
вое и модернизируем существующее оборудование,
расширяем каналы связи.

Осенью 2016 года в Горках на ул. 8 Марта открыл�
ся офис фирмы "Мотив", но некоторые жители села
до сих пор не знают о его существовании, так как по�
мещение находится за аптекой и его не видно со сто�
роны дороги.

� Напоминаем, что в нашем офисе можно подклю�
читься к сети "Мотив", бесплатно заменить SIM�кар�
ту, � поясняет Анна Ковальчук, специалист�кассир
офиса "Мотив" в Горках, � настроить скоростной 4G�
интернет, подобрать удобный тариф, включить вы�
годные услуги � для звонков по России, например,
или для активного интернет�серфинга. Также вы мо�
жете проконсультироваться по любому вопросу, при�
обрести смартфоны, планшеты и WiFi�роутеры по
низкой цене.

Для расширения каналов связи
В Горках в районе бывшей зверофермы появилась 

ещё одна вышка мобильной связи "Мотив"



стр. Северная панорама 5 августа 2017 года № 311144

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

На Ямале участвовать в выборах в единый день голосо�
вания изъявили желание 836 кандидатов, зарегистриро�
вались 524. Из них 280 кандидатов подали документы от
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 148 � от ЛДПР, 19 � от
КПРФ, 14 � от партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" и 63
� самовыдвиженцы. Кроме того, отказали в регистрации
семи кандидатам, четыре человека выбыли после регист�
рации, 36 � утратили статус выдвижения.

Не позднее 6 августа избирательные комиссии рас�
смотрят представленные кандидатами документы и при�
мут решения о регистрации или об отказе в регистрации.
Со следующей недели начинается предвыборная агита�
ция в средствах массовой информации. В единый день
голосования 10 сентября в регионе пройдет 71 избира�
тельная кампания. Из них одна окружная � дополни�

тельные выборы депутатов Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва по Новоуренгойскому одноман�
датному избирательному округу №6 и Пуровскому одно�
мандатному избирательному округу №11, а также семь�
десят муниципальных.

В Шурышкарском и Ямальском районах изберут глав,
в Приуральском районе и Надыме сформируют новые
составы депутатских корпусов, в городах Салехард, Ла�
бытнанги, Ноябрьск и Муравленко доукомплектуют
представительные органы власти.

В 39 муниципалитетах жители выберут депутатов соб�
рания депутатов сельских поселений, в 23 � определят,
кто будет возглавлять их поселения в ближайшие пять
лет.

ИА Север�пресс.

Выборы: этапы выдвижения и регистрации

Вопрос повышения надёж�
ности всей системы ЖКХ
Ямала находится на посто�
янном контроле губернатора
Дмитрия Кобылкина. 

До конца этого года будет
выполнено и поручение гла�
вы округа о подключении
Салехарда к единой системе
электроснабжения.

Опыт обеспечения безо�
пасности жилищно�комму�
нальной системы в период
пиковых нагрузок был озву�
чен на Всероссийском селек�
торном совещании по вопро�
сам подготовки к осенне�
зимнему периоду 2017�2018
министром строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства РФ Михаилом
Менем. Ямал представляли
заместитель губернатора,
директор департамента госу�
дарственного жилищного
надзора Сергей Карасёв и за�
меститель директора окруж�
ного департамента тарифной
политики, энергетики и

ЖКК Ирина Петрова.
Министр подчеркнул, что

в зимний сезон 2016�2017 го�
да в 24 регионах, в том числе
в ЯНАО, не зафиксировано
ни одного серьёзного нару�
шения. Главным инструмен�
том снижения аварийности
является модернизация
коммунального хозяйства, в
том числе за счёт средств, ко�
торые регионы привлекают
у инвесторов. 

Комментируя ситуацию
на Ямале, замгубернатора
Сергей Карасёв сказал:
"Подготовка к периоду зим�
них максимумов проходит в
плановом режиме. За два ме�
сяца межотопительного пе�
риода, учитывая климати�
ческие условия нашего реги�
она, выполняем объём ра�
бот, который в других субъ�
ектах РФ выполняется за 4�5
месяцев. Графики работ ут�
верждены с учётом непро�
должительного межотопи�
тельного периода и необхо�

димостью запуска тепла к 1
сентября". 

Было отмечено, что на се�
годняшний день исполнение
мероприятий по подготовке
к зиме составляет 54 процен�
та. Подготовка жилищного
фонда ведётся в соответ�
ствии с утверждёнными гра�
фиками и выполнена на 44
процента. 

По состоянию на 31 июля
уже капитально отремонти�
ровано 38,2 км ветхих ава�
рийных сетей (в том числе:
5,19 � тепловых, 7,78 � водоп�
роводных, 0,34 � канализа�
ционных, 24,9 � электричес�
ких). Завезено порядка 90
процентов требуемых для
ремонтных работ материа�
лов. 

Все объекты жизнеобеспе�
чения округа имеют стацио�
нарные и передвижные резе�
рвные источники электрос�
набжения. Проводится их
проверка (597 электростан�
ций, в том числе 122 � перед�

вижных). 
Из 255 котельных подго�

товлено 146 (57%), из 1972
трансформаторных подстан�
ций � 986 (50%).

В рамках реализации ин�
вестиционных программ ре�
сурсоснабжающих предпри�
ятий в планах ввод в эксплу�
атацию в 2017 году четырёх
котельных и шести источни�
ков электроэнергии в деце�
нтрализованном секторе.

Специалисты утвержда�
ют, что в целом уровень под�
готовки объектов энергети�
ки и коммунального комп�
лекса к осенне�зимнему пе�
риоду 2017�2018 годов, нес�
мотря на затяжную весну,
соответствует аналогичному
периоду прошлого года, что
позволяет надеяться на ми�
нимизацию рисков техноло�
гических сбоев в работе обо�
рудования в сезон зимних
максимальных нагрузок.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Коммунальщики Ямала готовятся к зиме

Росгвардия уведомляет
граждан, о том, что 1 октяб�
ря 2017 года вступают в си�
лу Федеральный закон от
01.07.2017 № 151�ФЗ "О
внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об оружии"
и Федеральный закон от
01.07.2017 № 145�ФЗ "О
внесении изменений в
статью 333.33 части второй
налогового кодекса Российс�
кой Федерации".

С целью формирования
федеральной пулегильзоте�
ки проводится контрольный
отстрел гражданского огне�
стрельного оружия с нарез�
ным стволом. Уточнено, что
отстрел будет производиться
при продлении разрешений
на хранение, хранение и ис�
пользование (хранение и но�
шение) � 1 раз в 15 лет, а не в
5 лет, как это было предус�
мотрено ранее. Но, разреше�

ние будет действовать, как и
ранее, 5 лет.

Единовременный сбор за
выдачу лицензий на приоб�
ретение оружия и разреше�
ний на хранение, ношение,
ввоз и вывоз оружия и пат�
ронов к нему, продление
сроков действия разреше�
ния с юридических лиц и
граждан в сфере оборота
оружия заменили на гос�
пошлину, которая в соответ�

ствии с законодательством
Российской Федерации о на�
логах и сборах составит 2000
рублей за получение лицен�
зии на приобретение огнест�
рельного оружия, 500 руб�
лей � за выдачу (продление
срока действия) разрешения
на хранение, хранение и но�
шение огнестрельного ору�
жия.

ОЛРР отдела 
Росгвардии по ЯНАО.

Изменения в федеральном законе "Об оружии"
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Продам

Срочно! А/м " Toyota land
cruiser 80" , 1993 г.в., ди�
зель, правый руль. Тел.
89088626336.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в с. Горки, в капитальном
исполнении, 42 кв. м. Тел.
89088628846.

* * * * *
Минплита "isover". Тел.

89220742437.
* * * * *

Благоустроенную одно�
комнатную квартиру по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, 30б. Тел.:
89003966026, 89227689786.

* * * * *
Дом в с.Шурышкары,

ул.Центральная, 20. Тел.
89519952786

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

Дом в с.Горки 74 кв.м.
Т е л . : 8 9 0 8 8 6 2 9 9 2 9 ,
89519833381.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

37 кв.м. в г.Лабытнанги.
Тел.: 89088629929,
89519833381.

* * * * *
А/м "Lexus RX 350", 2008

г.в., пробег 107 тыс.км, дви�
гатель � бензин, объем � 3,5л,
мощность� 276 л.с., привод �
4WD, цвет �  черный, рези�
на� зима, лето. Установлено
"Webasto". Никаких вложе�
ний не требует. Тел.
89088549096.

* * * * *
Чемодан и сумку на коле�

сах, новые. Тел.
89224645297.

* * * * *
Новую трехкомнатную

благоустроенную квартиру
в  с.Мужи. Тел.
89088527719. 

Разное

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! Ад�
министрация МО Шурыш�
карский район уведомляет о
том, что с 1 апреля по 15 ав�
густа 2017 года открывает�
ся заявочная кампания Фе�
деральной целевой прог�
раммы “Устойчивое разви�
тие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период
до 2020 года по улучшению
жилищных условий граж�
дан, молодых семей и моло�

дых специалистов, работаю�
щих в организациях агроп�
ромышленного комплекса и
социальной сферы, недос�
тигших возраста 35 лет”.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в от�
дел жилищных программ
Управления строительства
и архитектуры Админист�
рации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 39, поме�
щение 2 (тел. 2�22�24).

* * * * *
Приглашаем всех желаю�

щих на V Обскую сельско�
хозяйственную ярмарку,
которая состоится 02 сен�
тября 2017 года на террито�
рии с. Мужи. Открытие яр�
марки запланировано на
11:00 ч. По вопросу участия
в ярмарке можно обращать�
ся по телефону 8 (34994)
21231.

Администрация МО Му�
жевское.

* * * * *
Магазин "АвтоМаяк"

принимает заказы на зим�
нюю резину, запчасти для
снегоходов, запчасти для
отопительных котлов и
многое другое. "Летние це�
ны". Тел. 89004039742.
Александр.

* * * * *
В магазине "Зодиак" в от�

деле "Одежда" с 1 по 10 ав�

густа 2017 года скидка на
весь товар 15%, в том числе
школьная одежда. Скидка
на женские платья от 50 до
60%. Мы ждём Вас за по�
купками!

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89004000301.
* * * * *

Сдам трёхкомнатную
квартиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
19.07.2017 г. в с.Мужи по

улице Советская (в районе
почтового отделения) про�
пал щенок в возрасте четы�
рёх месяцев. Рыжий, глаза
и нос коричневые, на носу
светлая полоса, концы
ушей загнутые, на щенке
черный самодельный ошей�
ник. Нашедшему просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 21�971,
8 9 0 8 8 8 6 2 9 1 9 9 ,
89519850670.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Захарову Ольгу Александровну
с юбилеем!

60 � это значит,
Важный возраст обозначен.

Будет вся родня гулять,
С юбилеем поздравлять,

И желать здоровья, смеха,
И удачи, и успеха,

Долгих лет, и к ним всех благ,
И признанья, и наград!
Администрация МО Азовское

Ильина Геннадия Евгеньевича!
с 60" летним юбилеем!

60 � не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце

усталости, 
Это зрелость во всем и всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,

Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу 

За труд и отзывчивость вашу.
Директор и коллектив 

Филиала 
АО "Ямалкоммунэнерго" 

в Шурышкарском районе.

Ильина Геннадия Евгеньевича
с юбилеем!

Сегодня чудный праздник � юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед,

И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!

Пускай любые спорятся дела � 
Успеха и блистательных побед,

И будут достижениям еще,
На много долгих и счастливых лет!

Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей �

Уюта и семейного тепла,
От сердца в славный, яркий юбилей!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Выездная 
химчистка

� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей. 

Тел. 89220947879.

Памяти 
коллеги

24 июля 2017 года на 68�ом го�
ду жизни скоропостижно скон�
чалась наша коллега Вера Федо�
ровна Майзингер. Невозможно
свыкнуться с уходом из жизни
этой энергичной, жизнерадост�
ной женщины, оптимизм и яр�

кий темперамент которой подви�
гал коллег на  трудовые достиже�
ния и вдохновлял многих одно�
сельчан на плодотворную обще�
ственную жизнь нашего села.

Последние 16 лет перед выхо�
дом на заслуженный отдых Вера
Федоровна работала в Горковс�
кой коррекционной школе за�
местителем директора по хозяй�
ственной части. Должность, как
известно, ответственная, требую�
щая от человека хозяйственной
жилки и, как говорят в народе,
деловой хватки. И все эти каче�
ства ярко проявились в характе�
ре Веры Федоровны. Вести пос�
тоянный контроль за немалым
школьным хозяйством, вовремя
приобрести инвентарь, выпол�
нить ремонт зданий, создать, что
называется, условия для успеш�
ного учебно�воспитательного
процесса и проживания детей в
школе�интернате. И Вера Федо�
ровна добросовестно исполняла
свои обязанности, а врожденная
активная позиция проявляла се�
бя. 

Приходилось самой выез�
жать в г.Лабытнанги, организо�
вывать загрузку необходимых
товаров, сопровождать груз и
пр. Такая совсем не женская ра�
бота, но Вера Федоровна справ�
лялась с ней на "отлично". Кол�
леги вспоминают, как тщатель�
но велась под её руководством
подготовка школы к новому
учебному году. Всегда послед�
нее слово, последний штрих
был за завхозом. Сама проверя�
ла, особенно жилые детские
комнаты, поправляла, что счи�
тала нужным исправить. 

Коллеги отмечают и доброту
Веры Федоровны, её по�матери�
нски трогательную заботу не
только о воспитанниках интер�
ната, но и о педагогах, которым
она помогала обустраивать их
нехитрый сельский быт. 

И эта деловая активность,
проявленная инициатива в ра�
боте и теплое, человеческое, за�
ботливое отношение к окружа�
ющим её людям не осталось не
замеченным. Вера Федоровна

была награждена грамотой Ми�
нистерства образования РФ. 

За свою трудовую жизнь Вера
Федоровна освоила немало про�
фессий, но кем бы она ни работа�
ла, в какой коллектив ни влива�
лась � везде проявляла живой ин�
терес к работе и активную пози�
цию в общественной жизни. 

Односельчане помнят её ак�
тивную деятельность в составе
женсовета Горковского рыбоза�
вода, депутата Горковского
сельского совета, в составе обще�
ственной организации "Феникс"
и Совете ветеранов с.Горки.

Коллектив Горковской кор�
рекционной школы выражает
искренние соболезнования семье
Майзингер Веры Федоровны, му�
жу, детям, внукам, всем родным
и близким. Переживая тяжелую
утрату, они приложили немало
усилий, чтобы тело их любимой
жены, матери, бабушки, сестры,
тети упокоилось на горковской
земле. Крепости духа всем вам и
сил в эти скорбные дни. Скорбим
вместе с вами.
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"Лун кутап хатл", тради�
ционный праздник народа
ханты, отмечается 2 августа.
В этот же день по православ�
ному календарю чтят проро�
ка Илью. Примечательно,
что у Ильина дня и Дня сере�
дины лета много общего. По
хантыйским обычаям счита�
ется, что с этого дня начина�
ется отсчёт угасанию солн�
ца, переход к зиме. Это вре�
мя подведения итогов лет�
ней путины у рыбаков, пора
перехода на места зимних
стоянок у оленеводов. Это
начало периода заготовок на
зиму. И у православного на�
рода в этот день, согласно
старинным поверьям, проис�
ходит поворот лета к зиме.
Об этом свидетельствуют
различные народные посло�
вицы: "На Илью зима с ле�
том борется", "Илья лето
кончает, жито зажинает",

"На Илью до обеда � лето,
после обеда � осень".

Ведущие праздничного
мероприятия в Ханты�Му�
жах поздравили всех собрав�
шихся в парке�музее и с
праздником Лун кутап хатл,
и с Ильиным днём. Пожела�
ли всем здоровья, благополу�
чия, мира и добра. Такие же
желания загадывали гости
праздника во время обряда
поклонения священному де�
реву. Повязав ленточки с мо�
нетками на ветвях берёзы и
поклонившись три раза,
женщины (а их было явное
большинство) прошли к сце�
не, где уже начиналась кон�
цертная программа, кото�
рую поставили работники
Центра досуга и народного
творчества. За конкурсную
программу и традиционную
уху отвечали сотрудники
музейного комплекса. Они

же организовали несколько
выставок и провели для же�
лающих экскурсии по пар�
ку. 

� Мы приехали сюда с деть�
ми, � делится Марина Ануф�
риева. � Я позвала подругу и
сестру, взяли с собой пле�
мянников, благо, что провоз
был организованный � и при�
везли, и увезут нас всех на
КСке. Ребятишкам здесь
очень нравится. Комаров се�
годня нет, поляну обдувает
ветром. Отдохнём, пообща�
емся. В отпуске можно себе
это позволить. 

После концерта и дети, и
взрослые расселись за низ�
кие столики � кто на шкуры,
кто на маленькие скамейки.
Угощались ухой двух видов,
жареной рыбой, бутерброда�
ми с "варкой" (хантыйским
национальным блюдом из
рыбы), морошкой, брусни�

кой и клюквой. 
� Я помню, как мы в

детстве тоже ели "варку", �
вспоминает Надежда Аляба.
� Её как раз делали к этому
дню. Мы жили в Усть�Вой�
карах, и 2 августа всегда
праздновали. У моего брата
как раз был день рождения
(его Ильёй звали), поэтому
для нас это был двойной
праздник. Отец, помню, к
этому дню держал в воде
осетра � привязывал за жаб�
ры. Варили из его головы
уху, мясо так ели. Такие
детские воспоминания об
этом дне у меня всплывают
сегодня в памяти. 

А организаторы праздни�
ка на природе постарались,
чтобы нынешние молодое
поколение тоже надолго за�
помнило этот день.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Праздник в узком кругу
В природно�этнографическом парке "Живун"
в Ханты�Мужах отметили День середины лета
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