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Лёгкая рука Валентины Петровны
У пекаря с 30�летним стажем и на огороде всё растёт как на дрожжах

Есть такие люди, на результат труда которых
смотреть одно удовольствие. И всё�то у них спо�
рится, всё ладится, и придраться�то не к чему.
Взять, к примеру, Валентину Петровну Коневу из
Мужей � знатную огородницу и цветочницу. Что
бы ни посадила эта неутомимая труженица, всё
"пышет и колосится". 

Первым делом, проходящим мимо её дома, лю�
дям бросаются в глаза цветы. На небольшом
участке под окнами своей квартиры пенсионерка
умудрилась посадить более десяти видов различ�
ных цветов. Первыми радуют цветочницу много�
летники: ярко�желтая купальница, пурпурный
пион, нежно�фиолетовый водосбор, рыжие краса�
вицы лилии. Луковичные и однолетники тоже не
отстают: тюльпаны, ирисы, гиацинты, астры �
любимицы хозяйки. 

А уж крылечко и вовсе утопает в цветах. На
каждой ступеньке, перилах, стене веранды и пло�
щадке во дворе стоят и висят кашпо и горшки с са�
мыми различными цветами. Петуния нескольких
видов, вьюнок, барвинок, циннии, бархатцы,
бальзамин пяти сортов(!), эшшольция, лобелия,
лобулярия, гипсофила, немезия, хризантема � от
одних только названий голова идёт кругом.

� Я названия некоторых цветов порой забываю,
� улыбается женщина. � Вылетит из памяти ка�
кой�нибудь цветок, я заглядываю в "Энциклопе�
дию сибирского садовода и огородника". Часто
пролистываю эту книжку. А раньше я ещё выпи�
сывала журналы "Сельская новь" и "Приусадеб�
ное хозяйство". 

На приусадебном участке и в теплицах у Вален�
тины Петровны тоже красота и порядок. В не�
большой тепличке на самом берегу Оби уже в се�
редине июля было тесно от гроздьев томата и гир�
лянд огурцов. Здесь же между рядами прекрасно
себя чувствуют свёкла и петрушка. В другой теп�
лице также соседствуют перцы и свёкла. А на
грядках, словно по линейке, "выстроились" кар�
тофель, кабачки, горох, клубника, редис, редька,
репа, щавель, укроп и петрушка. По периметру
небольшого огорода высажены кусты смородины
садовой и малины. И всё растёт как на дрожжах.

Начало, продолжение на 16 стр.
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9 августа � 
Международный День 

коренных народов мира!
Дорогие земляки!

От имени регионального обществен�
ного движения ЯНАО Ассоциация
"Ямал � потомкам!" поздравляем вас с
прекрасным праздником � Междуна�
родным Днём коренных народов мира!

Этот праздник � особое событие, став�
шее для всех народов, проживающих в
районе, днём взаимного уважения на�
родов и культур. День, когда мы ещё
раз задумываемся о будущем, осмыс�
ливаем прошлое и благодарим наших
предков, которые через века передали
нам свои традиционные знания, муд�
рость, нравственные и духовные устои. 

Этот праздник особенно почитаем на�
ми, так как Шурышкарский район �

одна из уникальных территорий Яма�
ла, где с незапамятных времён на беск�
райних северных просторах прожива�
ют народы, сумевшие сберечь и про�
нести через время великое духовное бо�
гатство, историческое и культурное
наследие, по сей день поражающее сво�
ей яркой самобытностью и необычай�
ной гармонией с окружающей приро�
дой. Это ханты, ненцы, селькупы, ман�
си, коми�зыряне, русские северные
старожилы…

Несомненно, остаются ещё нерешён�
ные вопросы по жизнедеятельности
коренных народов, но мы уверены в
том, что общими усилиями, несмотря
на все трудности, нам удастся сохра�
нить и бережно передать то особенное,
что отличает коренные народы: куль�
туру, обычаи и язык, традиционный
образ жизни коренных этносов. 

Только совместные усилия всей об�

щественности и органов власти, зало�
женные в конкретные дела, станут ос�
новой для комплексного решения со�
циальных и экономических проблем,
сбережения национального своеобра�
зия, повышения благосостояния ее на�
селения.

В этот праздничный день выражаем
большую благодарность тем, кто помо�
гает сохранить культурное богатство
нашей земли, уникальное историчес�
кое наследие коренных жителей Шу�
рышкарского района.

Искренне желаем всем крепкого здо�
ровья, благополучия, мира, любви,
процветания и простого человеческого
счастья!

С.В. Худи, вице�президент 
Ассоциации "Ямал � потомкам!"
Д.И. Тарагупта, руководитель 
Шурышкарского филиала
Ассоциации "Ямал � потомкам!" 

Коренному населению Ямала предос�
тавляют дополнительные меры подде�
ржки. Так, в прошлом году по реше�
нию главы региона увеличили с двух до
трех тысяч рублей ежемесячное посо�
бие ямальцам, ведущим традиционный
образ жизни.

Образовательные услуги детям тунд�
ровиков предоставляют 24 школы�ин�
терната, пять пришкольных интерна�
тов и одна санаторно�лесная школа, в
которых ежегодно учатся более девяти
тысяч детей или более 80 процентов от
их общего числа. Из них более четырех
тысяч детей не только учатся, но и жи�
вут в школах�интернатах и находятся
на полном государственном обеспече�
нии за счет средств окружного и муни�
ципального бюджетов. В регионе ус�
пешно реализуют проект "Кочевая
школа", в рамках которого педагоги
обучают более 250 детей в местах коче�
вий. Студенты из семей тундровиков,
обучающиеся впервые по очной форме
в ямальских учреждениях профессио�
нального образования, находятся на

полном государственном обеспечении,
включающем питание, одежду, обувь и
другие принадлежности на весь период
обучения, до достижения 23 лет.

В округе работает санитарная авиа�
ция, мобильные медицинские бригады,
в отдаленных сельских поселениях �
фельдшерско�акушерские пункты.
Семьям кочевников выдали около 600
телефонов спутниковой связи.

Поздравляя  коренных ямальцев с
Международным днем коренных наро�
дов мира,  Губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин отметил, что Ямал является
неотъемлемой и узнаваемой частью
Арктической зоны Российской Федера�
ции. �Это древняя и удивительная зем�
ля коренных жителей, которые и сегод�
ня чтут заветы предков, живут и рабо�
тают в гармонии с природой, бережно
сохраняют свою самобытную культуру
и многовековые традиции. Арктика �
это наш общий дом, и наша задача � сде�
лать её комфортной и счастливой тер�
риторией для всех поколений. Желаю
ямальцам здоровья, счастья и благопо�

лучия в семьях, успехов на благо Яма�
ла и великой России!, � говорится в
поздравлении губернатора автономно�
го округа.

В округе создана крепкая законода�
тельная база по защите прав коренных
жителей, успешно реализуются госуда�
рственные программы по поддержке
традиционных отраслей хозяйствова�
ния, социально�экономического и гу�
манитарного развития. 

�Правительство Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа и в дальнейшем бу�
дет укреплять национальную политику
в интересах северян. У нас главное, что
все ключевые решения принимаются с
учетом мнения коренного населения
путем проведения различных форумов,
публичных слушаний и общественных
мероприятий. И эту работу по повыше�
нию качества жизни коренных народов
Арктики мы будем продолжать, чтобы
быть единой и сплоченной семьей, уве�
ренной в своем будущем,�  утверждает
глава региона. 

Пресс�служба  Губернатора ЯНАО.

Укрепляя национальную политику 
в интересах северян

В Ямало�Ненецком автономном округе живут более 48 тыс. человек из числа коренных народов
Севера. Из них почти 19 тыс. человек ведут традиционный кочевой или полукочевой образ жизни.

âûáîðû-2017                                                                                                                                                             

Уважаемые жители Шурышкарского района! 
Доводим до вашего сведения,  что на предстоящих выборах 10 сентября предоставляется возможность проголосовать дос�

рочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб�
ной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) не сможет прибыть в помещение для голосования на своем избирательном участке. 

Напоминаем, что досрочное голосование будет проводиться в участковых избирательных комиссиях за 10 дней до дня го�
лосования путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации.
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Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!

Примите мои самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником � Днем строителя!

Во все времена профессия строителя пользовалась уваже�
нием и почетом. Вашим трудом создается то, без чего немыс�
лимо существование современного человека � условия для
комфортной жизни.

Сегодня устроительной отрасли большие перспективы.
Глубоко уверен, что благодаря вашему труду, и в дальней�
шем будут строиться новые дороги и тротуары, преображать�
ся улицы, возводиться качественное жилье, новые социаль�
ные и производственные объекты. Благодаря вам в районе
продолжается активная работа по переселению граждан из

ветхого и аварийного жилья в благоустроенные квартиры.
2017 год обещает быть рекордным по площади жилого фон�
да введенного в эксплуатацию.

Наш район является лидером индивидуального строитель�
ства, благодаря которому прирастают села Шурышкарского
района частными домами. Строят их шурышкарцы самых
разных профессий, но стремление сделать еще краше наш
район объединило их с теми, для кого профессия строителя
стала главным делом жизни. 

Искренне благодарю всех, кто имеет отношение к этому
празднику, за нелегкий труд, за верность профессии и масте�
рство!

Желаю строителям, проектировщикам, архитекторам � ус�
пехов в работе, новых интересных проектов, строить больше
и лучше, украшая своим трудом Шурышкарский район!

Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

2017 год должен стать для нашего района, действи�
тельно, рекордным по количеству введённого в
эксплуатацию жилья. Согласно Указу Президента под
номером 600, до 1 сентября 2017 года из ветхого и ава�
рийного фонда должны переселиться все граждане,
чьё жильё было признано таковым до 1 января 2012�
го. Но это не значит, что после 2017 года программа за�
вершится. Пресс�служба губернатора ЯНАО сообща�
ет, что с 2017 по 2019 год из аварийного жилищного
фонда планируют переселить 3057 ямальских семей. 

По информации отдела жилищных программ, до
сентября текущего года в новые дома должны въехать
184 семей шурышкарцев. 

� Эта цифра стремительно уменьшается, так как в
настоящее время идёт заселение многоквартирников в
Мужах, � сообщила начальник отдела Мария Попова. �
По состоянию на сегодняшний день (8 августа � ред.) за
период 2015�2017 годы по программе переселения из
аварийного жилья новые дома получили 136 семей. 

Какие дома уже вводятся в эксплуатацию и какие
планируется ввести в ближайшее время, рассказали в
управлении строительства и архитектуры.

В Мужах это следующие объекты:
� 12�тиквартирник по ул. Советская, 43. Застрой�

щик ООО "СМУ�95". Начало строительства � декабрь
2015 года. Общая площадь жилых помещений 548
кв.м;

� 26�тиквартирный жилой дом по ул. Уральская, 33
корп.2. (так называемый мкр�н Юганский). Застрой�
щиком также является ООО "СМУ�95". Начало строи�
тельства � май 2015 года. Общая площадь жилых по�
мещений 1146, 8 кв.м.

� 9�тиквартирный жилой дом по ул. Речная, 9 корп.
2. Застройщик � ООО "Орион". Начало строительства �
апрель 2017 года. Общая площадь жилых помещений
408,2 кв.м.

� 20�тиквартирный жилой дом по ул. Филиппова,
18. Два корпуса. Застройщик � ООО "ПЭСТ". Начало
строительства � май 2015 года. Общая площадь жилых
помещений первого корпуса � 999,9 кв.м., второго �
1007,1 кв.м. 

� 20�тиквартирник по ул. Совхозная, 14. Также два
корпуса. Застройщик тот же. Строительство было на�
чато в мае 2015 года. Общая площадь жилых помеще�
ний первого корпуса �1071,65 кв.м., второго � 1073,76
кв.м. 

Продолжение на 4 стр.

Из авариек в новостройки
…до сентября этого года переедут более 180 семей Шурышкарского района

20�тиквартирники Совхозного микрорайона

9�тиквартирник по ул. Речная
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Продолжение. Начало на 3 стр.
В Восяхово завершатся строитель�

ство четырёхквартирного дома по Лес�
ной. Строители ИП Соловьев А.А. на�
чали возводить объект в марте 2017 го�
да. Общая площадь жилых помещений
238,48 кв.м. 

В Азовы застройщиком ИП Петру�
нин О.А. весной этого года начато стро�
ительство сразу трёх домов по выше
указанной программе � трёхквартирно�
го дома по ул. Озёрная, 18, двухквар�
тирного по ул. Озёрная, 25 и двухквар�
тирного по ул. Лесная, 13. Общая пло�
щадь первого дома составляет 86,2
"квадратов", второго � 106,5 кв.м.,
третьего � 98,2 кв.м.

В Лопхарях завершается строитель�
ство 4�хквартирного дома по Нагорной

и 3�хквартирного дома по Советской,
застройщиком которых является ИП
Бондаренко В.А., а также 3�хквартир�
ника по ул. Нагорная, возведённого ИП
Конев Ю.Ф. Общая площадь жилых по�
мещений первого многоквартирника
составляет 150,7 кв.м., второго дома �
128,8 кв.м. и третьего � 113,9 кв.м.

В Горках жильцы ветхих домов пере�
едут в 24�хквартирный дом по адресу
ул. Октябрьская, д. 20, корпус 2 (заст�
ройщик ОАО "ЗапСибХлеб") и в 15�ти
квартирный жилой дом по этому же ад�
ресу корпус 3 (ООО "СМУ�95"). Общая
площадь жилых помещений первого
строения � 1383,2 кв.м., второго � 685,3
кв.м.

В Питляре по программе переселе�
ния выстроена целая улица, вернее

переулок с красивым названием
Брусничный. Строители из ООО "Оп�
тимус" здесь начали работать в де�
кабре 2015 года. В августе они сдают
сразу четыре двухквартирных дома
разной площади. 

В августе должно завершиться и
строительство многоквартирных до�
мов по ул.Мира в Шурышкарах � 28�
миквартирного (застройщик ООО
"ПЭСТ", общая жилая площадь
1256, 7 кв.м.) и 11�тиквартирного
(ООО "СМУ�95", общая жилая пло�
щадь 415,9 кв.м.).

Обзор подготовила 
Тамара Куляева.
Фото автора 
и пресс�службы 
администрации района.

Из авариек в новостройки
…до сентября этого года переедут более 180 семей Шурышкарского района

12�тиквартирник по Советской 2� и 3�хквартирники в с. Азовы

28�тиквартирный дом в Шурышкарах Новостройки в Лопхарях
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Прибытие

Мрачная погода во время
моего прибытия в Казым�
Мыс не слишком омрачила и
без того мрачное настроение
всех последующих событий.
Один мужчина, встречающий
"Метеор" на дебаркадере и
уезжающий этим же рейсом,
эмоционально отчеканил:

� Это ты корреспондент?
Напрасно ты сюда приехал!

Дорога от дебаркадера к де�
ревне проходила по берегу ре�
ки, и "Нива", предусмотри�
тельно прибывшая за мной с
Изольдой Сорокиной, депута�
том местного совета, натужно
воя, пробиралась сквозь за�
росли травы, отчасти залитой
водой. Да, без этой помощи
мне довольно сложно было бы
добраться до деревни, пос�
кольку половина прибывших
пассажиров плыли вдоль бе�
рега на моторных лодках. 

Первая проблема деревни
Казым�Мыс � дорога, которая
ведёт не только от дебаркаде�
ра, но и от берега реки вверх
на крутой берег Оби, где и рас�
положено поселение. 

� Жить здесь тяжело, � в
первый же день сообщила мне
новая знакомая Валентина
Винцюк, фельдшер местного
фельдшерского пункта. � К
примеру, эта вода из реки ма�
ло того что грязная, так ещё и
со ржавчиной от трубопрово�
да. Стирать приходится дож�
девой водой. А пить какую?

По улицам гуляли коровы и
лошади, как в нормальной де�
ревне. Хмурый бык тяжело
смотрел из�подо лба на незна�
комого гостя. А над местной
округой возвышались три ог�
ромные вышки ретранслято�
ров и связи, да постоянно,
днём и ночью гудел дизель
электрогенератора. Так в пер�
возданную природу этого глу�
хого края вплеталась совре�
менная технология. 

История деревни

В этом году деревне Казым�
Мыс исполняется 90 лет. Сей�
час в деревне много обветша�
лых и заброшенных домов.
Многие жители уехали жить
в большие города, переехали
в Лопхари, в Горки и в другие
сёла района. 

Как вспоминают старожи�
лы деревни, в послевоенные
годы здесь был большой кол�
хоз "За лучшую жизнь". Бы�
ла звероферма, где держали
чернобурых лисиц и норок,
были поля картофеля, выра�
щивали турнепс, капусту, бы�

ли бригады рыбаков, оленево�
дов. В деревне работали клуб
и больница. С 1989 по 2000 го�
ды здесь была малокомплект�
ная школа, где занимались
дети с 1 по 4 классы. Наиболь�
шее количество детей, зани�
мавшихся в этой школе, дохо�
дило до 22. 

� В то время в этой школе я
работала учительницей на�
чальных классов, � вспомина�
ет Изольда Сорокина, ныне
заведующая сельским клубом
деревни Казым�Мыс, � вела
первый и третий классы. В
школе было два учителя и
воспитатель группы продлён�
ного дня. Заведующей и вто�
рым учителем была Ольга
Анисимовна Канева, а воспи�
тателем группы продлённого
дня � Дарья Романовна Кон�
дина. 

Как рассказывает Изольда
Петровна, каждый день про�
ходило по 4�5 уроков, кроме
субботы и воскресенья.

� Ученики третьего класса
были уже постарше, поэтому
я им давала какое�то задание,
а младшим первоклашкам
объясняла новую тему, � вспо�
минает Изольда Петровна. �
Затем давала самостоятель�
ную работу первому классу и
продолжала заниматься со
старшими. 

В летний период в те годы
при клубе работала площадка
отдыха детей с горячим пита�
нием три раза в день. 

Иван Конев, преподаватель
физкультуры в средней шко�
ле Овгорта, родом из Казым�
Мыса, приехал навестить

свою престарелую мать Рим�
му Васильевну Коневу. Вспо�
миная о своём детстве в этой
деревне, Иван Константино�
вич рассказывает.

� Да, я учился в этой мест�
ной малокомплектной школе,
с первого по четвёртый класс.
Затем мы уезжали в Лопхари,
где учились с пятого по вось�
мой классы, затем переезжа�
ли в Горки, где оканчивали
девятый�десятый классы. В
школьные годы мы помогали
родителям, работали на по�
лях, вырывая сорняки. В те
годы здесь выращивали ка�
пусту в парниках. На полях
выращивали турнепс, карто�
фель, капусту. До 1961 года
здесь была звероферма, где
мой отец Константин Нико�
лаевич Конев после оконча�

ния специальных курсов ра�
ботал звероводом. После 1961
года звероферму ликвидиро�
вали. В деревне в то время
много народу жило, у всех бы�
ла работа: строили, рыбачи�
ли, работали на полях, на ост�
рове была молочно�товарная
ферма. Было много лошадей �
около тридцати, для всех бы�
ла работа: возили дрова, рабо�
тали в колхозе по хозяйству. 

В семидесятые годы нача�
лось укрупнение малых хо�
зяйств и поселений, поэтому
колхоз ликвидировали, а де�
ревня начала постепенно
умирать, население � уез�
жать. 

Николай Письменный.

Продолжение в 
следующем номере.

Казым�Мыс: на краю ойкумены

Раньше в Казым�мысе была малокомплектная школа

На полях выращивали капусту и турнепс
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Уважаемые ветераны спорта, тренеры,
учителя, инструкторы по физической

культуре, спортсмены и все неравнодушные
к спорту! Поздравляю вас с праздником

спорта и здорового образа жизни � 
Днём физкультурника!

Приятно отметить, что в Шурышкарском районе, как и в
автономном округе и в стране в целом, растет интерес жите�
лей к занятиям физкультурой и спортом. Тому доказатель�
ство увеличение занимающихся спортом граждан, успехи
наших спортсменов на соревнованиях различного уровня, а
включение воспитанника детско�юношеской спортивной
школы в состав юниорской хоккейной лиги г.Самары стало
для всех настоящей победой! За последние 5
лет в районе выросли новые спортивные объекты: физкуль�
турно�оздоровительный комплекс "Кедровый" в Горках,

лыжная база в Питляре, в Мужах � хоккейный корт и спорт�
комплекс "Олимп", освещенная лыжная трасса, 8 мини�
футбольных полей во всех поселениях района.

Этот праздник объединяет профессиональных спортсме�
нов, тренеров, всех работников сферы физической культуры
и спорта, спортсменов�любителей. День физкультурника
празднуют люди, которые пропагандируют здоровый образ
жизни, те, кто уверен, что занятие спортом способно улуч�
шить самочувствие человека.

В этот день я выражаю слова искренней благодарности
всем, кто трудится на благо общества в сфере физической
культуры � педагогам, тренерам, врачам, а также спортсме�
нам, чьими победами мы по праву гордимся. Уверен, и в
дальнейшем физическая культура будет успешно развивать�
ся, и станет неотъемлемой частью жизни каждого шурыш�
карца. Желаю вам крепкого здоровья и отличной спортив�
ной формы!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Алексей Лонгортов в свои
29 лет имеет множество меда�
лей и наград, перечислить ко�
торые непросто. 

� Почему именно лыжи? На�
верное, это всё пошло с тех
пор, когда я до семи лет вместе
с родителями жил в чуме, �
рассказывает Алексей.� Там я
впервые бегал и катался на от�
цовских оленеводческих лы�
жах, бывало, подолгу пропа�
дал в окрестностях чума. Од�
нажды, когда мы были в гос�
тях в Новом Киевате, мне по�
дарили первые "магазинные"
лыжи, которые назывались
"Снеговик". На них я впервые
оценил катание с горы на ско�
рости, на лямпах�то с горы не
разгонишься. А дальше захо�
телось иметь инвентарь всё
лучше и лучше, но нужно бы�
ло их заработать, то есть, по�
казывать результат. И это бы�
ла первая мотивация для за�
нятий лыжным спортом.

Отца, Анатолия Владими�
ровича, Алексей плохо пом�
нит, так как он рано ушел из
жизни. Матери, Валентине
Григорьевне, было непросто
воспитывать троих детей, по�
мимо Алексея в семье росли
две младшие сестры, Надежда
и Елена, которые также ув�
леклись лыжами.

Детское увлечение лыжни�
ка не осталось на уровне игры
на свежем воздухе, а посте�
пенно принимало профессио�
нальную направленность. На
современные лыжи Алексей
Лонгортов встал в четвертом
классе, и с тех пор этот вид

спорта стал в приоритете. Хо�
тя до этого он пробовал свои
силы в различных кружках и
секциях, одно время увлекал�
ся национальным многоборь�
ем. Но выбор пал все�таки на
лыжи. И в этом немалую, если
не сказать решающую, роль
сыграл начавший тогда рабо�
тать в районе Николай Маль�
цев, первый тренер Алексея.
Он организовывал для юноши
тренировочный процесс. 

Школу Алексей окончил в
2007 году. Поскольку решил и
дальше заниматься лыжным
спортом, поступил в Салехар�
дский педагогический кол�
ледж имени Зверева на специ�
альность "Физическая куль�
тура". Три года занимался
лыжным спортом в Салехар�
дской спортивной школе
олимпийского резерва, где
составлял конкуренцию мест�
ным спортсменам. После чего
продолжил учебу в Тюмени,
но уже не по спортивной спе�
циальности. С первых же ме�
сяцев его включили в сборную
университета по легкой атле�
тике. Затем тренировался в
спортивной школе олимпийс�
кого резерва №2 города Тюме�
ни, участвовал в различных
соревнованиях, показывая
неплохие результаты. 

� Вскоре мне пришлось
перейти на заочную форму
обучения � говорит Алек�
сей, � дома, в Мужах, пред�
ложили работу в должнос�
ти тренера�преподавателя
по лыжным гонкам, на что
я, конечно же, согласился. 
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Алексей Лонгортов: "Лыжи � моя страсть"
Как достигаются высокие результаты в спорте, 

знает лидер районной  сборной  по лыжным гонкам, призёр 
окружных первенств, участник областных и российских соревнований
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Понедельник, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.30 “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 “Штрафник”
(16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.30, 03.05 Х/ф “Не огля*
дывайся назад” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 “Местное вре*
мя. Вести*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.45, 14.45, 20.45 “Мест*
ное время. Вести Ямал”
11.55 Т/с “Каменская” (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 “Нити судьбы”
(12+)
01.10 Д/с “Украина. Опе*
рация “Мазепа” (16+)
02.20 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00, 18.30
“Специальный репортаж”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов*2”
(16+)
09.45, 02.10 Х/ф “Полет с
космонавтом” (12+)
11.15 Мультфильмы (12+)
11.45, 15.15 “Наш Подел*
кин” (12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекция” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Прежде, чем
расстаться” (12+)
15.00, 21.40 Д/с “Сделано

в СССР” (12+)
15.30 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 Т/с “Гардемарины,
вперед!” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Основной инстинкт”
(16+)
22.30 “Словарь рыбака”
(16+)
23.15 Х/ф “Чужие письма”
(16+)
00.50 Х/ф “Впереди * кру*
той поворот” (12+)
03.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф “Почти смешная
история”
12.50, 02.30 Д/ф “Герма*
ния. Замок Розенштайн”
13.20, 19.45 “Черные дыры.
Белые пятна”
14.00, 01.40 Н. Римский*
Корсаков. Симфонические
картины из опер
14.50 Д/ф “Древо жизни”
15.10 Х/ф “Шуми городок”
16.20 Д/ф “Пётр Алейни*
ков”
17.00, 23.35 Х/ф “Два капи*
тана”
18.15, 01.25 “Мировые сок*
ровища”
18.30, 00.45 Д/с “Веселый
жанр невеселого времени”
19.15 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
20.25 “Ступени цивилиза*
ции”
21.20 “Толстые”
21.45 Т/с “Коломбо”

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”
06.30 Д/ф “Легендарные
флотоводцы. Павел Нахи*
мов” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти*
ва” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го*
рода. Обзор за неделю”
(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.20 Д/с “Титаник” (12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но*
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.40 “Музыкальная стра*

ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Теория заговора”
(12+)
20.20 “Специальный ре*
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.35 “Особая статья” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс*
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Свидание на
Млечном пути” (12+)
02.40 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин” (12+)
04.40 Д/ф “Легендарные
полководцы. Михаил Куту*
зов” (12+)
05.30 Д/с “Москва * фрон*
ту” (12+)

Вторник, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.30 “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 “Штрафник” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.20, 03.05 Х/ф “Влияние
гамма*лучей на лунные
маргаритки” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 “Местное вре*
мя. Вести*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.45, 14.45, 20.45 “Мест*
ное время. Вести Ямал”
11.55 Т/с “Каменская” (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 “Нити судьбы”
(12+)
01.10 Т/с “Защитница”
(12+)
03.05 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие ноги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ*
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.15 Т/с “Дело было
на Кубани” (16+)
09.50, 01.50 Т/с “Вызываем
огонь на себя” (12+)
11.35 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел*
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Гардема*
рины, вперед!” (12+)
14.55, 21.30 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю*
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба*
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/с “Тайны разведки”
(16+)
23.15 Х/ф “Емельян Пуга*
чев” (16+)
03.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с “Коломбо”
11.55 Д/с “Сигналы точного
времени”
12.25 Д/ф “Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два бра*
та”
13.05 “Сказки из глины и
дерева”
13.20, 19.45 “Черные дыры.
Белые пятна”
14.00, 01.55 Произведения
для фортепиано К. Дебюс*
си, С. Рахманинова, Э. Гри*
га
14.45, 18.15, 02.40 “Миро*
вые сокровища”
15.10, 21.20 “Толстые”
15.35 Д/с “Метроном. Ис*
тория Парижа”
16.30 “Эрмитаж”
17.00, 23.35 Х/ф “Два капи*
тана”
18.30, 00.50 Д/с “Веселый
жанр невеселого времени”
19.15 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
20.25 “Ступени цивилиза*
ции”
01.30 Д/ф “Огюст Монфер*
ран”

ЗВЕЗДА
06.15 “Политический де*
тектив” (12+)
06.40 Х/ф “Сельский врач”
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ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Особая статья” (12+)
10.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Коммунальная квар�
тира” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 Д/с “Легенды армии
с Александром Маршалом”
(12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошлого”
(16+)
21.35 “Особая статья” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)
02.25 Х/ф “Алый камень”
(12+)
04.00 Х/ф “Свидание на
Млечном пути” (12+)

Среда, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.25 “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 “Штрафник” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.20, 03.05 Х/ф “Приклю�
чения Форда Ферлейна”
(18+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 “Местное
время. Вести�Ямал”

09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.45, 14.45, 20.45 “Мест�
ное время. Вести Ямал”
11.55 Т/с “Каменская”
(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 “Нити судьбы”
(12+)
01.15 Т/с “Защитница”
(12+)
03.05 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “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 “Дело бы�
ло на Кубани” (16+)
09.50, 02.10 Т/с “Вызыва�
ем огонь на себя” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Гардема�
рины, вперед!” (12+)
14.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирско�
го натуралиста. Северная
Амазония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные исследо�
вания. Загадки острова
Вайгач” (12+)
22.00 Д/с “Тайны развед�
ки” (16+)
23.15 Х/ф “Пятнадцатая
весна” (16+)
00.50 Х/ф “Огненный
стрелок” (16+)
03.25 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с “Колом�
бо”
11.55 Д/с “Сигналы точно�
го времени”
12.25 Д/ф “Аркадий Авер�
ченко. Человек, который
смеялся”
13.05 “Сказки из глины и

дерева”
13.20, 19.45 “Черные ды�
ры. Белые пятна”
14.00, 01.55 Произведе�
ния для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа
14.40, 01.40, 02.35 “Миро�
вые сокровища”
15.10, 21.20 “Толстые”
15.35 Д/с “Метроном. Ис�
тория Парижа”
16.30 “Эрмитаж”
17.00, 23.35 Х/ф “Два ка�
питана”
18.30, 01.00 Д/с “Веселый
жанр невеселого време�
ни”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20 Д/ф “Легендарные
полководцы. Михаил Ско�
белев” (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 “Особая статья”
(12+)
10.50 “Теория заговора”
(12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Последний день”
(12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “В стреляющей
глуши” (12+)
02.30 Х/ф “Мировой па�
рень” (6+)
04.05 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)

Четверг, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”

09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.05 “Модный при�
говор”
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 “Штрафник”
(16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.20 Х/ф “Моложе себя и
не почувствуешь” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 “Местное
время. Вести�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.45, 14.40, 20.45 “Мест�
ное время. Вести Ямал”
11.55 Т/с “Каменская”
(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 “Нити судьбы”
(12+)
01.25 Т/с “Защитница”
(12+)
03.20 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.10 Т/с “Дело бы�
ло на Кубани” (16+)
09.50, 01.55 Т/с “Вызыва�
ем огонь на себя” (12+)
11.25 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. Дальняя граница”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Гардема�
рины, вперед!” (12+)
14.40 “Полярные исследо�
вания. Загадки острова
Вайгач” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
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16.00 Т/с “Любовь как лю
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.35 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
22.00 Д/с “Тайны разведки”
(16+)
23.15 Х/ф “Возьму твою
боль” (12+)
00.40 Х/ф “Очень страшная
история” (16+)
03.20 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с “Коломбо”
11.55 Д/с “Сигналы точного
времени”
12.25 Д/ф “Вспоминая
Юрия Германа”
13.05 “Сказки из глины и
дерева”
13.20, 19.45 “Черные дыры.
Белые пятна”
14.00, 01.55 М. Мусор
гский. “Картинки с выстав
ки”
14.40, 18.15 “Мировые сок
ровища”
15.10, 21.20 “Толстые”
15.35 Д/с “Метроном. Ис
тория Парижа”
16.30 “Эрмитаж”
17.00, 23.35 Х/ф “Два капи
тана”
18.30, 00.50 Д/с “Веселый
жанр невеселого времени”
19.15 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20.25 “Ступени цивилиза
ции”
23.10 Д/ф “Томас Кук”
01.30 Д/ф “Левон Лазарев.
Шаг в вечность”
02.35 “Pro memoria”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва  фрон
ту” (12+)
06.30 Д/ф “Легендарные
полководцы. Алексей Бру
силов” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 21.35 “Процесс”
(12+)
10.50 “Специальный ре
портаж” (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но
вости”
18.20 Д/с “Москва  фрон
ту” (12+)

18.40 Д/с “Крылатый кос
мос. Стратегия звездных
войн” (12+)
19.35 “Легенды кино” (6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Женя, Женечка
и “катюша”
02.25 Х/ф “Небесные лас
точки”
05.05 Д/ф “Прекрасный
полк. Маша” (12+)

Пятница, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос
ти
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 04.45 “Модный при
говор”
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 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Муз. фестиваль “Жа
ра”
23.55 “Городские пижоны”
(16+)
02.15 Х/ф “Канкан” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 “Местное
время. ВестиЯмал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.45, 14.40, 20.45 “Мест
ное время. Вести Ямал”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след
ствия” (12+)
17.20 “РегионТюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.15 Х/ф “Отпуск летом”
(12+)
01.10 Т/с “Защитница”
(12+)
03.05 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “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 “Дело бы
ло на Кубани” (16+)
09.50, 02.15 Т/с “Вызыва
ем огонь на себя” (12+)
11.05, 15.30 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 Т/с “Гардемарины,
вперед!” (12+)
14.50 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю
бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо
вания. По зову Севера”
(12+)
19.00 “Полярные исследо
вания. Моя Чукотка” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Вход в лаби
ринт” (12+)
23.15 Х/ф “Последняя охо
та” (16+)
00.35 Х/ф “Разборчивый
жених” (16+)
03.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”
11.50 Д/ф “Тихо Браге”
11.55 Д/с “Сигналы точно
го времени”
12.25 Д/ф “Братья Стру
гацкие. Дети Полудня”
13.05 “Сказки из глины и
дерева”
13.20 “Черные дыры. Бе
лые пятна”
14.00, 01.55 Д. Шостако
вич. Симфония № 10
15.10 “Толстые”
15.35 Д/с “Метроном. Ис
тория Парижа”
16.30 “Эрмитаж”
17.00, 23.15 Х/ф “Два ка
питана”
19.20 Д/ф “Эрнест Резер
форд”
19.45 “Большая опера 
2016”
21.30 “Искатели”
22.15 “Острова”
01.40 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.15 “Научный детектив”
(12+)
06.50 Х/ф “Мировой па
рень” (6+)
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 Х/ф “В стреляющей
глуши” (12+)
10.35 Х/ф “Стрелы Робин
Гуда” (6+)
12.00, 16.00 “Военные но
вости”
12.15 Х/ф “Горячая точка”
(12+)
14.00 Х/ф “Рысь” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Тутундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.30 Х/ф “Пираты ХХ ве
ка” (12+)
22.10, 23.15 Х/ф “Берем
всё на себя”
00.00 Х/ф “Правда лейте
нанта Климова” (12+)
01.45 Х/ф “Подвиг Одес
сы” (6+)
04.30 Д/ф “Зафронтовые
разведчики” (12+)

Суббота, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Россия от
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос
ти
06.55 Т/с “Три мушкетера”
(12+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Неслужебный ро
ман Людмилы Ивановой”
(12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Вокруг смеха”
15.00 Муз. фестиваль “Жа
ра”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...”
(12+)
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Идентифика
ция Борна” (12+)
02.45 Х/ф “Че!” (16+)
04.35 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.15 Т/с “Без следа”
(12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 “Местное
время. Вести Ямал”
08.20 Документальный
фильм
09.20 “Сто к одному”
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10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.20 Х/ф “Мой близкий
враг” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.50 Х/ф “Счастье по до�
говору” (12+)
00.50 Х/ф “Свадьбы не бу�
дет” (12+)
02.50 Т/с “Марш Турецко�
го � 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
06.55, 03.05 Х/ф “Хоккеис�
ты” (12+)
08.30 “Тысячи миров. НГА�
БЕН. Проводы души” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Здравствуйте”
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30, 04.40 Х/ф “Стран�
ные взрослые” (12+)
13.30, 20.20 Т/с “Вход в
лабиринт” (12+)
16.10, 01.25 Х/ф “В труд�
ный час” (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 нау�
ка” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
22.45 Х/ф “Большая
свадьба” (16+)
00.10 Х/ф “Шкура” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”
10.35 Х/ф “Назначение”
12.00 Д/ф “Мария Миро�
нова. “Да, я царица!”
12.45, 01.05 Д/ф “Леген�
дарные лемуры Мадагас�
кара”
13.30 “Оркестр будуще�
го”
15.10 Х/ф “Дом, милый
дом”
16.15 “Кто там...”
16.45 “Большая опера �
2016”
18.20, 01.55 “По следам
тайны”
19.10 “Больше, чем лю�
бовь”
19.50 Х/ф “Сын”
21.20 Д/ф “Слепок судь�
бы”
22.05 “Муслим Магома�
ев. Шлягеры ХХ века”
23.25 Х/ф “Мари�Ок�
тябрь”
01.50 Мультфильм для
взрослых

02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф “Царевич Про�
ша”
07.10 Х/ф “Женитьба
Бальзаминова” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Музыкальная
страничка” (6+)
09.40 “Последний день”
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошло�
го” (16+)
12.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Секретная
папка” (12+)
14.05 Х/ф “Юность Пет�
ра” (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!”
18.25 Х/ф “В начале слав�
ных дел” (12+)
20.10 Х/ф “Гусарская
баллада”
22.05 Т/с “Клуб самоу�
бийц, или Приключения
титулованной особы”
02.15 Х/ф “Приказано
взять живым” (6+)
04.00 Х/ф “Стрелы Робин
Гуда” (6+)

Воскресенье, 
20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Но�
вости
06.10 Х/ф “Дядя Ваня”
08.15 “Смешарики. ПИН�
код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.35 “Честное слово”
11.10 “Пока все дома”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Теория заговора”
(16+)
14.00 “Поле притяжения
Андрея Кончаловского”
(12+)
15.00 Х/ф “Белые ночи
почтальона Алексея Тря�
пицына” (16+)
16.55 Концерт, посвя�
щенный 105�летию Воз�
душно�космических сил
РФ

19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Муз. фестиваль
“Голосящий КиВиН” (16+)
00.40 Х/ф “Другая Бова�
ри” (16+)
02.30 Х/ф “Плохая меди�
цина” (16+)
04.20 Контрольная закуп�
ка

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Без следа”
(12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.20 “Семейный аль�
бом” (12+)
12.05, 14.20 Т/с “Время
дочерей” (12+)
21.45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.15 Х/ф “Глянец” (16+)
02.50 Х/ф “Искушение”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Эти забавные
зверята!” (12+)
07.00, 03.20 “Доброе ут�
ро”
08.30 “Тысячи миров. Лю�
ди страны снегов. Тибет”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка соби�
рает друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40, 04.50 Х/ф “Таин�
ственный старик” (12+)
12.30 “Эти забавные зве�
рята!” (12+)
13.30, 20.20 Т/с “Вход в
лабиринт” (12+)
16.10 Х/ф “Запасной аэ�
родром” (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. Волшебный мир
холодных морей” (12+)
19.30 “Арктическая нау�
ка. Телелекция” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
21.30 Х/ф “Супружество”
(16+)
23.00 Х/ф “Тесты для нас�
тоящих мужчин” (16+)
00.15 Х/ф “Подземелье
ведьм” (16+)
01.40 Х/ф “Запасной аэ�

родром” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Сын”
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 Международный
фестиваль циркового иску�
сства в Монте�Карло
13.20 Новости культуры
13.40 Документальный
фильм
14.00 Постановка “Раймон�
да”
16.10 “Пешком...”
16.40 Д/ф “85 лет со дня
рождения Василия Аксёно�
ва”
17.25 Х/ф “Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещен”
18.35 Золотая коллекция
“Зима � Лето”
21.05 Д/ф “Монологи ре�
жиссера”
22.05 Спектакль “Дядя Ва�
ня”
00.30 Х/ф “Назначение”
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф “Ветер “Надеж�
ды” (6+)
07.20 Х/ф “Пираты ХХ века”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Прогулки по городу”
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.05 “Специальный ре�
портаж” (12+)
12.25 “Теория заговора”
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 “Научный детектив”
(12+)
13.35 Т/с “Подстава” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали” (12+)
16.50, 17.30 “Музыкальная
страничка” (6+)
17.00 Итоги недели
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы” (12+)
22.45 “Фетисов” (12+)
23.35 Х/ф “Юность Петра”
(12+)
02.20 Х/ф “В начале слав�
ных дел” (12+)
05.05 Д/ф “Прекрасный
полк. Матрёна” (12+)
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Тренировал школьников, и в
то же время сам тренировал�
ся. Поработать удалось недол�
го, через год призвали в ар�
мию. Там, где служил, не бы�
ло снега, и на год пришлось
забыть о лыжах. После служ�
бы в армии на прежнем месте
ставки лыжного тренера уже
не было, и после долгих поис�
ков устроился работать спе�
циалистом в Отдел Пенсион�
ного фона РФ в Шурышкарс�
ком районе (по второй специ�
альности я социолог). Тут уже
тренироваться было сложнее:
рабочий день заканчивается в
18 часов, когда на улице уже
темно. Но всегда есть выход, я
продолжил тренировки после
работы с налобным фонари�
ком. 

По словам Алексея, среди
множества побед и наград са�
мая ценная � это бронзовая
медаль в окружном первен�
стве среди городов и районов
2005 года в традиционной ма�
рафонской гонке на 30 кило�
метров. Запомнилось ему и
участие в III Всероссийских
зимних сельских спортивных

играх в 2007 году, тогда округ
впервые принимал участие в
таких крупных соревновани�
ях.

� Как считаешь, насколько
конкуренция повышает уро�
вень подготовки спортсменов
в любых дисциплинах? � ин�
тересуюсь у Алексея.

� Спорт без конкуренции
немыслим, без неё невозмож�
но достичь высоких результа�
тов. Когда я только начинал
заниматься лыжами, была
очень большая конкуренция,
половина всех школьников
бегала на лыжах, и чтобы че�
го�то достичь, приходилось
много тренироваться, не про�
пускать тренировки, стре�
миться к высоким результа�
там. Был жесткий отбор не
только в сборную района для
участия в окружных соревно�
ваниях, но и в селе велась
упорная борьба за право
представлять свою команду
на районных соревнованиях.
Отбирались самые лучшие �
те, кто добивался результатов
упорным, кропотливым тру�
дом.

� Почему сейчас лыжным
спортом занимается не так
много людей, в частности де�
тей? В Мужах, например?

� Сегодня дети занимаются
преимущественно в спортив�
ных залах. На мой взгляд,
это, прежде всего, связано с
тем, что районная спортив�
ная школа уделяет недоста�
точное внимание лыжным
гонкам, акцентируя интерес
школьников на игровые ви�
ды, среди которых появля�
ются и популяризуются та�
кие, например, как гандбол,
хоккей. Тем не менее, наши
лыжные гонщики в округе
среди районов занимают уже
много лет подряд первое мес�
то, да и среди городов мы неп�
лохо выглядим. Хотя в Му�
жах всего полставки тренера�
преподавателя по лыжным
гонкам. Подготовка лыжных
трасс также оставляет же�
лать лучшего. Трассы пере�
метает снегом, и трениро�
ваться на них невозможно.
Ну и, конечно же, в привле�
чении детей в лыжный спорт
должны быть заинтересова�

ны сами родители. Думаю, со
строительством в райцентре
освещенной трассы лыжный
спорт поднимется на новый
уровень и по массовости, по
результативности. 

В 2016 году Алексей Лон�
гортов заочно окончил Тю�
менский индустриальный
университет. Сейчас работа�
ет методистом аналитико�
методического центра каче�
ства образования в управле�
нии образования, активно
занимается общественной
деятельностью, состоит в мо�
лодежном отделении "Ямал
� потомкам!", знает родной
язык и продолжает зани�
маться любимым с детства
лыжным спортом. В летнее
время лыжник поддержива�
ет форму частыми пробеж�
ками, занятиями в трена�
жерном зале. Алексей не
прочь, конечно, приобрести
и лыжи�роллеры, однако ус�
ловия для эксплуатации та�
кого инвентаря у нас пока
отсутствуют.

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
с. Мужи 28 июля 2017 г.

О Благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 28 июля 2017 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 го�
да № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за много�

летний добросовестный труд, создание условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков Шурыш�
карского района и в связи с празднованием Дня физкультурника Кинчина Булата Бикмухаметовича � заместителя директо�
ра по учебно�спортивной и методической работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Районная детско�юношеская спортивная школа".

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�политической газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                  

Услуги соцзащиты в МФЦ

С 1 августа 2017 года территориальными отделами Госуда�
рственного учреждения Ямало� Ненецкого автономного ок�
руга "Многофункциональный центр предоставления госуда�
рственных и муниципальных услуг" (далее � МФЦ) в рамках
реализации соглашения о взаимодействии между МФЦ и
Департаментом социальной защиты населения Ямало�Не�
нецкого автономного округа осуществляется прием доку�
ментов по предоставлению государственных услуг:

� назначение и выплата ежемесячного, дополнительного
материального обеспечения граждан за особые заслуги перед
Ямало�Ненецким автономным округом;

� предоставление региональной социальной доплаты к пен�
сии;

� предоставление государственной социальной помощи
семьям (одиноко проживающим гражданам) со среднедуше�
вым доходом, размер которого не превышает величину про�
житочного минимума, установленного на душу населения в
Ямало�Ненецком автономном округе;

� предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;

� предоставление социального пособия на погребение;
� назначение и выплата пособия на ребенка;

� выплата государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз�
никновении поствакцинальных осложнений;

� предоставление ежегодной денежной выплаты гражда�
нам, награжденным знаком "Почетный донор России";

� предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг;

� осуществление выплат инвалидам компенсаций страхо�
вых премий по договору обязательного страхования гражда�
нской ответственности владельцев транспортных средств;

� выдача свидетельства на материнский (семейный) капи�
тал;

� предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан;

� назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка;

� назначение и выплата пособия по уходу за ребенком;
� предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям

при рождении (усыновлений) третьего ребенка и последую�
щих детей;

� выдача удостоверения многодетной семьи;
� установление ежемесячной доплаты гражданам с ограни�

ченными возможностями здоровья на основе социальных
контрактов.

Управление по труду и социальной защите населения.
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"..В какой бы дом я ни вошел, я войду
туда для пользы больного, будучи да�
лек от всего намеренного, неправедно�
го и пагубного…Чтобы при лечении, а
также и без лечения, я ни увидел или
ни услышал касательно жизни людс�
кой из того, что не следует когда�либо
разглашать, я умолчу о том, считая
подобные вещи тайной. Мне, неруши�
мо выполняющему клятву, да будет
дано счастие в жизни и в искусстве и
слава у всех людей на вечные времена;
преступающему же и дающему лож�
ную клятву да будет обратное это�
му" (из Клятвы Гиппократа, ок. 300
г. до н. э.)

Давал ли такую клятву наш земляк,
живший в селе Мужи в конце 19�нача�
ле 20 века, представитель народа ко�
ми, фельдшер и первый заведующий
больницей в с.Мужи, участник Первой
Мировой войны, труженик тыла Вели�
кой Отечественной войны, мы не зна�
ем. Но то, что ему было "дано счастие в
жизни и в искусстве и слава у всех лю�
дей на вечные времена", это подтвер�
дили все, кто пришел 2 августа в Дом�
музей "Коми изба". В этот день здесь
было многолюдно. На открытие выс�
тавки, посвященной первым страни�
цам истории здравоохранения в Шу�
рышкарском районе, пришли и стар, и
млад. И, что немаловажно, внуки и
правнуки человека, ставшего главным
героем временной экспозиции, Гераси�
ма Венедиктовича Рочева, которого
земляки называли бурд=дысь (что в пе�
реводе с коми языка означает "ле�
карь"). Представленные копии фотог�
рафий и документов этого уважаемого
фельдшера начала 20 века, а также его
коллеги, труженицы, чье имя занесено
в Книгу Почета Мужевской централь�
ной больницы, � Екатерины Александ�
ровны Аксеновой, посетители музея
рассматривали с большим интересом. 

Выставка, оформленная в виде фраг�
ментов приемного отделения, больнич�
ной палаты, а также дома Герасима Ро�
чева позволила гостям представить ат�
мосферу нач.�сер. 20 века, когда труди�
лись и жили наши уважаемые земля�
ки, трудившиеся во благо здоровья жи�
телей Шурышкарского района. 

Посетители, особенно самые млад�
шие родственники Ярасима (так назы�
вали зыряне своего лекаря Герасима
Венедиктовича), внимательно смотре�
ли видеоматериалы с интервью стар�
шего сына фельдшера, своего дедушки
� Геннадия Герасимовича, с гордостью
за своего родного человека слушали
видеорассказы земляков � Евдокии
Филипповны Коневой и Нины Михай�
ловны Егерь. 

Многие из присутствующих также
поделились воспоминаниями. Напри�
мер, Варвара Филипповна Конева, ста�
рожил села Мужи, рассказала, как од�

нажды в детстве ночью прибежала к
нему домой по просьбе заболевшей ма�
мы, и Герасим Венедиктович без лиш�
них вопросов отправился в дом, где
требовалась его врачебная помощь.
Матрёна Серафимовна Конева с го�
речью в голосе вспоминала о том, как
никто не смог спасти ее маму от страш�
ных ожогов после пожара в далекие
1950�е годы. "Видимо, дяди Герасима
не было в это время в Мужах, � предпо�
ложила Матрена Серафимовна, � иначе
он бы обязательно помог ей выжить!".

"Самое главное, что сегодня наши де�
ти услышали из уст наших односель�
чан столько добрых слов о нашем заме�
чательном дедушке.…Все, что Вы дела�
ете, очень нужно для подрастающего
поколения", � написали семьи Рочевых
в Книге отзывов Дома�музея по оконча�
нии открытия выставки. 

Многие присутствующие на мероп�
риятии говорили с уважением и о кол�
леге Г.В.Рочева, Е.А Аксеновой. Аку�
шерка Екатерина Александровна дава�
ла советы, делилась опытом с совсем
еще молодой и неопытной медсестрой,
поделилась с посетителями выставки
Раиса Николаевна Вокуева.

Пришедшие в этот день в музей
взрослые окунулись в прошлое, позна�
комились с клятвой Гиппократа и
клятвой врача 21 века, рассматривали
старые фотографии, вспоминали, объ�
ясняли младшим, что такое медицинс�
кие банки и многое другое, такое зна�
комое, но ставшее сегодня уже исто�
рией.

В подготовке и открытии выставки
большую помощь оказали школьницы
Света Соломатова и Аня Михайлова,
работающие в Коми избе на каникулах.

Для создания временной экспозиции
использованы документы и предметы
из фондов Шурышкарского районного
музея, также копии фотографий из
личного семейного архива Геннадия
Герасимовича Рочева.

Сотрудники Дома�музея готовы по�
ведать историю здравоохранения и ее
лучших докторов 20 века для всех же�
лающих. Выставка только начала свою
работу.

Татьяна Ануфриева,
заведующая филиалом 
Дома�музея "Коми изба".
Фото из фондов ШРМК.

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

"…И слава у всех людей на вечные времена"
В Доме�музее "Коми изба" открылась выставка "Бурд=дысь" ("Лекарь"), 

посвященная истории здравоохранения в Шурышкарском районе

Герасим Рочев �
первый заведующий
больницей в с.Мужи

Фрагмент экспозиции � приёмное отделение
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Âûëü þîðúÿñ
Ñåíòÿáðü 2-=ä ÷èñë== íó=äàñíûñ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåíí=é ÿðìàðêà ðàéîíàíóì, óíà é=ç âîàñíûñ ìóê=ä
ðåãèîíúÿñûñü.

Ìåä ûäæûä ñîáûòèå ëî= ðàéîíàíóì: êó÷àì á=ðéû-
íû ãëàâàñ= ðàéîíà è ãëàâàñ= Ìûæè ñèêò=.

Àâãóñò âûëûí ÷óêàðò÷àñíûñ âåë=äûñüÿñ êîíôåðåí-
öèÿ âûë= Ìûæèûí.

Àâãóñò 9-=ä ÷èñë== ïàñéÿñíûñ Ëóí êîðåííûõ íàðî-
äîâ áûä ìóûí.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í Ì.À.Ðî÷å-

âà=ñ, Å.À.Ïàñüìàðîâà=ñ, À.È.Áàæåíîâà=ñ, Ò.Ë.Ðî÷å-
âà=ñ (Ìûæè). Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, ãàæà, þãûä
ëóíúÿñ, äçîíüâèäçàëóí, êóçü íåì è ûäæûä øóä.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= êûûÿññ=
×åëÿäü - äåòè, àé-ìàì - ðîäèòåëè, êàíü - êîøêà,

ò=äñà - çíàêîìûé, òîì é=ç - ìîëîäåæü, ìå - ÿ, íèì -
èìÿ.

Í=äêûû
Â=ëûñ ê=ðòûñü, à á=æûñ ø=ðòûñü.
Âèääçûñ ìåðÿéòò=ì, ûæúÿñûñ ëûääüûò=ì, ïàñòó-

êûñ ñþðà.
Ñëîâàðü: Í=äêûû - çàãàäêà.

Ò=ä=ì âûë= 
ïðèìåòàÿñ

Âåñüêûä ñèíìûä ëóä= - ðàäëóí âîäçûí.
Ñèí ëûñ óñü= - êîçèí âîäçûí.
Âîì äîðûä ëóä= - âîäçûí îêàñü=ì.
Âåñüêûä ïåëüûä ñîò÷= - îøê=íûñ ëèá= âåñüêûäà

ñ¸ðíèò=íûñ.
Ê=ñúÿí ê= êîðíû ìûéê= ì=äëûñü - ã=ã=ðò ñ\é= êó-

èìûñü.
Æóðíàëûñü "É=ë=ãà".

Ãîæ=ì âåæ= àð
Âîò è êîëü= ãîæ=ì. ×èí= þãûä êóçü ëóíûñ,

ê=éä=ä=. Âåæñü= â=ð-âàûñ, âåæñÿì è ìè.
Ãîæ=ìñÿíü àð= âóäæûã=í ïûðäæûê áîñüò= øîãëóí,

ñ\äç øóñÿíà äåïðåññèÿ. Íî òàé= ï=ðàûñë=í âûéûì àñ-
ëàñ "ïëþñúÿñ", à "ìèíóñúÿñüûñ" ïîçü= ìûíò=ä÷ûíû.

Çàáûëü ñ\äç. Áûä=í ò=ä= ãèæ=ìà êûûÿññ=
À.Ñ.Ïóøêèíëûñü:

Óíûëàÿ ïîðà, î÷åé î÷àðîâàíüå,
Ïðèÿòíà ìíå òâîÿ ïðîùàëüíàÿ êðàñà!
Êîë= ðàäåéòíû áûä ï=ðàñ=, ñýê è îë=ìûñ ãàæà ëî=.
Ñëîâàðü: øîãëóí - ãðóñòü.

Ñýòø=ì  îëûñü-âûëûñü
Ìûæè ñèêòûí Ìàðèÿ Àíä-
ðååâíà Ðî÷åâà.

Èþëü 29-=ä ÷èñë== ïàñéèñ
þáèëåé Ìàðèÿ Àíäðååâíà
Ðî÷åâà (íûû äûðúÿ ×óïðî-
âà).

Áûäìèñ ûäæûä äðóæí=é
ñåìüÿûí, áóð àé - ìàì äî-
ðûí. Àéûñ Àíäðåé Àíòîíî-
âè÷ ×óïðîâ -  ûäæûä òûø-
âûûñà âåòåðàí. Ìàìûñ Åëå-
íà Ô¸äîðîâíà ×óïðîâà - ðàì,
áóð àíü. ×åëÿäü äûðúÿ
îë\ñíûñ Àíæèãîðòûí,
âåë=ä÷èñíûñ øêîëàûí Ìû-
æè ñèêòûí.

Øêîëàûí âåë=ä÷=ìûñ
ñåò÷=ìà áóðà, 8 êëàññ
ýøò=ä=ì á=ðûí Ìàðèÿ Àíä-
ðååâíà ìóí=ìà âåë=ä÷ûíû
Ñàëåõàðäå ìåäó÷èëèùåàñ.
Ïðîôåññèÿ ïîëó÷èò=ì á=ðûí
ð=áèò=ìà ìåäñåñòðà=í ê=ðäî-
ðûí. Êàçüòûë= ñ\é= ï=ðàñ=
áóð êûë=í, âåëàë=ìà ñýí
âóðñüûíû, ïóñüûíû,
äðóæí=ÿ îë=ìàñü îëåíåâîäú-
ÿñûñê=ä.

Ñýññÿ óíà ï=ðà, ïåíñèà=äç,
óäæàë\ñ ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñê=é ñòàíöèÿàñ.

Ìàðèÿ Àíäðååâíà ãîçé=í
áûäò\ñíûñ êóèì áóð íûûÿñ,
áûä=íë=í îáðàçîâíèå è êî-
ëàí ñïåöèàëüíîñòü, àñëàíûñ
íèí ñåìüÿÿñ.

+í\ Ìàðèÿ Àíäðååâíàë=í
íèí 7 âíóê-âíó÷êàÿñ, ñûà
îðòñàë= áûäòûíû í\é=, êóäç
áûä äåä-áàá, ðàäåéò=íûñ ÷å-
ëÿäüñ=.

Ìàðèÿ Àíäðååâíà=ñ áûä=í
ò=ä=  ðàéîíûí, ñûà ìàñòåðè-

öà. Ñûë=í àñ êè=í êàð=ìà
âåøúÿñûñ ïûð âûñòàâêà âû-
ëûí ïîçü= àääçûëíû. 

Ìè ÷îë=ìàëàì äîíà, øàíü
ìîðòíóì=ñ þáèëåé=í. Ê=ñú-
ÿì ìûûêûä, óì äà ðàçóì,
êðåïûä äçîíüâèäçàëóí è
âûëü âåðì=ìúÿñ. Ìåä áóð
ñ¸ðíèûä ïûð íåáçü=äàñ
é=çëûñü ñü=ë=ìúÿññ=!

Òààòüÿíàà  Ðîî÷ååâàà  è  ìóê=ä
ð=äâóæûññ,  è  ìààòûññññààÿññ.

Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  ààðõè-
âûññü  Ì.Ðîî÷ååâààëë=í.

Ñëîâàðü: 
Ìåë\ -ëàñêîâûé, ëàñêîâî. 
Øàíü - õîðîøèé.

Ãîæ=ì - ìè÷à, ãàæà ï=ðà. Áûä=í ðàäåéò= ñû ï=ðàñ=, äó-
ìàéò÷=, êýí ïîçü= øîé÷÷ûíû. Âîò è ìå âåòë\ òàâî ßëóòî-
ðîâñê êàð=, ñýí ñàíàòîðèé "Ñâåòëûé". Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âî-
èñ  êàðûñ è ñàíàòîðèÿûñ. Óíà é=ç â=ë\ ìè ðàéîíñþíóì. Èã
òîëüêî ëå÷èò÷=, íî è ýêñêóðñèÿ âûë= âåòë\ì, ðûòúÿñ= ìåðîï-
ðèÿòèåÿñ íó=ä=íûñ. Âûëü ìîðòúÿñê=ä ò=äìàñèì. Ïîãîäàûñ
øîíûä â=ë\, áóð ïëÿæ ë=ñü=ä=ìàñü. Ñ\äçæ= âûéûì áèáëèî-
òåêà.

×åëÿäüÿñëû âîðñàí êîìíàòà âûéûì.
Ìå ê=ñúÿ, êîä ìýä= øîé÷÷ûíû è ëå÷èò÷ûíû, âåòëûíû ñû

ñàíàòîðèÿàñ. Òþìåíü êàðûñ ìàòûí, òóéûñ àáó äîíà è ïóò¸â-
êàûñ àáó äîíà. Îëûøò=ì é=çûñëû âåñü ïîçü= âåòëûíû àâòî-
áóñ=í Òþìåíü êàð= .

Ìåíàì 16 ëóíûñ êîë\ =äé= è áóðà. Ìåíàì ðàäåéòàíà ëóíú-
ÿñ= äûð íà ëî= äóìà âûëàì è ¸ðòúÿñ=, êîäê=ä ò=äìàñ\.

ËË.ÊÊîîíååâàà,  Ìûæèûññü.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Ìåíàì ðàäåéòàíà
ëóíúÿñ

Ìåë\, øàíü äà
áûä=í=ñ ðàäåéòûñü
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В июне 2017 года прокуратурой Шурышкарского района
проведена проверка по обращению троих жителей с.Питляр
по факту нарушения трудового законодательства ООО "Ко$
операция плюс" в части не выплаты заработной платы.

В ходе проверки установлено, что трое граждан в соответ$
ствии с трудовыми договорами осуществляли трудовую дея$
тельность в ООО "Кооперация плюс" до 30.04.2017. 

Общая задолженность по заработной плате составила 166
408,55 руб., которая в нарушение ст.140 Трудового кодекса
РФ не была выплачена гражданам в день увольнения.

Кроме того, установлено, что предусмотренная ст.236 Тру$
дового кодекса РФ денежная компенсация гражданам, об$
щий размер которой составлял $ 5719,99 руб., также не была
выплачена.

По указанным фактам прокуратурой района 19.06.2017
внесено представление в адрес директора ООО "Кооперация
плюс", по итогам рассмотрения которого указанная задол$
женность по заработной плате была погашена в полном объ$
еме.

А.В. Воложанин,  прокурор района советник юстиции. 

Нарушение трудового законодательства
Прокуратура Шурышкарского района добилась погашения долга

по зарплате перед работниками ООО "Кооперация плюс" в с.Питляр

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              

В рамках совещания запланирован
пленум профсоюза работников народ$
ного образования и науки РФ, дискус$
сионные и тематические площадки,
круглые столы, выставки издательств
и мастер$классы. На пленарных заседа$
ниях выступят руководители, экспер$
ты и ученые. Ожидают, что в меропри$
ятиях примут участие глава региона
Дмитрий Кобылкин и советник губер$
натора ЯНАО Ирина Сидорова.

Участники определят перспективы
развития различных региональных
проектов. В их числе $ "Рабочие кадры
для Арктики", "Модели этнокультур$
ного образования", "Открытое образо$
вание для детей Ямала" и "Школа сту$
пеней" на 2017 $ 2018 учебный год. Соб$
равшиеся обсудят актуальные вопросы
профессиональных стандартов и фор$
мирования национальной системы учи$
тельского роста, дадут дополнительные

разъяснения по сокращению избыточ$
ной отчетности учителей, проведут он$
лайн$брифинг председателей советов
молодых педагогов ЯНАО и рабочее со$
вещание с директорами школ$интерна$
тов округа.

Региональное совещание педагогов
округа проходит ежегодно. В прошлом
году в конце августа участники обсуди$
ли тему лидерства в образовании.

ИА "Север�пресс".

Региональное совещание педагогов
23$24 августа в Салехарде пройдет региональное совещание педагогов округа

"Ямальское образование 2020: обсуждаем проектные решения"

Более 60% предложений касаются
процедурной части и лишь 30% $ содер$
жания экзаменов. Около 10% $ жалобы
на организацию экзамена на местах. К
этой категории можно отнести пробле$
мы с транспортом в отдаленных насе$
ленных пунктах и нехватку дополни$
тельных бланков, возникшую по причи$
не нерасторопности местных властей.

Как отметила инициатор открытия
сбора предложений, первый замести$
тель председателя Комиссии Общест$
венной палаты РФ по образованию и на$
уке Людмила Дудова, в ОП РФ доволь$
ны тем, что в обществе формируется
правильное отношение к процедуре не$
зависимого оценивания знаний выпуск$
ников. Итоги приема предложений по$
казали, что граждане практически пе$
рестали требовать отмены ЕГЭ и переш$
ли к внесению конструктивных предло$
жений по его совершенствованию.

"Среди предложений выпускников
мы однозначно можем поддержать
просьбу адаптировать контрольно$изме$

рительные материалы (КИМы) для сла$
бовидящих детей. Сразу несколько вы$
пускников с низким зрением отметили,
что текст был слишком мелкий, и мы
обязательно выступим с предложением
дать возможность детям получать КИ$
Мы с более крупным шрифтом. Также
думаю, что предложение о разделении
сдачи экзамена по математике на два
дня заслуживает самого детального об$
суждения и проработки. Выпускники
попросили организаторов подумать над
возможностью раздельной сдачи базово$
го и профильного уровней экзамена в
два дня, и я считаю, что мы могли бы
рассмотреть такую возможность и пой$
ти им навстречу", $ сказала Дудова.

По статистике, около 9% обратив$
шихся пожаловались на чрезмерный,
по их мнению, досмотр в пунктах про$
ведения ЕГЭ. 7% предложений каса$
лись процедуры распечатывания КИ$
Мов в аудитории: выпускники положи$
тельно отнеслись к нововведению, од$
нако отметили, что в некоторых пунк$

тах ожидание заданий составляло бо$
лее 40 минут. Свыше 10% попросили
увеличить время проведения экзаме$
нов по литературе и математике, а по$
рядка 3% попросили разделить ЕГЭ по
математике на два дня.

6% обратившихся отметили неодноз$
начность заданий в тестовой части эк$
замена $ по их словам, в ЕГЭ присут$
ствовали вопросы с несколькими пра$
вильными вариантами ответа, что дезо$
риентировало сдающих. Однако в боль$
шей степени обратившихся волнует то,
что некоторые задания ЕГЭ идут враз$
рез со школьной программой $ внима$
ние на такую проблему обратили 8%
выпускников. Также ряд предложений
затронули организацию экзаменов по
иностранным языкам: выпускники со$
общили о проблеме с оборудованием в
ходе устной части и попросили ответ$
ственнее отнестись к этой проблеме в
следующем году.

Пресс�служба 
Общественной палаты РФ.

Единый госэкзамен: работа над ошибками
В Общественной палате РФ подвели итоги приёма обращений по совершенствованию ЕГЭ
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Продам

Однокомнатную квар�
тиру в с. Горки, в капи�
тальном исполнении, 42
кв. м. Тел. 89088628846.

* * * * *
Минплита "isover".

Тел. 89220742437.
* * * * *

Благоустроенную одно�
комнатную квартиру по
адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, 30б. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 0 2 6 ,
89227689786.

* * * * *
А/м "Lexus RX 350",

2008 г.в., пробег 107
тыс.км, двигатель � бен�
зин, объем � 3,5л, мощ�
ность� 276 л.с., привод �
4WD, цвет �  черный, ре�
зина� зима, лето. Установ�
лено "Webasto". Никаких
вложений не требует. Тел.
89088549096.

* * * * *
Чемодан и сумку на ко�

лесах, новые. Тел.
89224645297.

* * * * *
Новую трехкомнатную

благоустроенную кварти�
ру в  с.Мужи. Тел.
89088527719. 

* * * * *
Снегоход " Yamaha

Viking 540 III", 2006 г.в.,
цена 230 тыс. руб. Тел.
89088604700.

* * * * *
А/м "Volkswagen Polo",

2011 г.в. Срочно. Торг.
Тел. 89088647593.

* * * * *
Однокомнатную квар�

тиру в с. Овгорт, по улице
Советская 31�12, на вто�
ром этаже, недорого. Тел.
89003966090.

Разное

Уважаемые жители
Шурышкарского района!
Администрация МО Шу�
рышкарский район уве�

домляет о том, что с 1 ап�
реля по 15 августа 2017
года открывается заявоч�
ная кампания Федераль�
ной целевой программы
“Устойчивое развитие
сельских территорий на
2014�2017 годы и на пери�
од до 2020 года по улуч�
шению жилищных усло�
вий граждан, молодых се�
мей и молодых специа�
листов, работающих в ор�
ганизациях агропромыш�
ленного комплекса и со�
циальной сферы, не дос�
тигших возраста 35 лет”.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в
отдел жилищных прог�
рамм Управления строи�
тельства и архитектуры
Администрации МО Шу�
рышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 39, помещение 2
(тел. 2�22�24).

* * * * *
Магазин "АвтоМаяк"

принимает заказы на зим�
нюю резину, запчасти для

снегоходов, запчасти для
отопительных котлов и
многое другое. "Летние
цены". Тел. 89004039742.
Александр.

* * * * *
Натяжные потолки.

Тел. 89004000301.
* * * * *

Сдам трёхкомнатную
квартиру по комнатам.
Тел. 89519824888.

* * * * *
19.07.2017 г. в с.Мужи

по улице Советская (в
районе почтового отделе�
ния) пропал щенок в воз�
расте четырёх месяцев.
Рыжий, глаза и нос ко�
ричневые, на носу свет�
лая полоса, концы ушей
загнутые, на щенке чер�
ный самодельный ошей�
ник. Нашедшему просьба
вернуть за вознагражде�
ние. Тел.: 21�971,
8 9 0 8 8 8 6 2 9 1 9 9 ,
89519850670.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел.

89005058772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию читателей! 

МБУ ОПГ  "Северная панорама" 
продолжает летний сезон скидок: при публикации одного объявления второе размещается в газете бесплатно! 

Акция действительна с 1 июля по 1 сентября 2017 года.
Тел. 8(34994)21*055

Макарову Наталью Николаевну 
и  Речапову Мавчету 

с юбилеем!
У Вас юбилей � поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.

Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом. 
Достаток, уют пусть в нём будут,
Друзья пускай Вас не забудут.
Пусть сил Вам хватает на всё, 

Стремленья зовут далеко.
И каждое Ваше желание, 

Пусть сбудется без ожидания.
Пусть в сердце пребудет любовь,
А счастье пусть входит в ваш кров. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Выездная химчистка 

* ковров
* мягкой мебели
* автомобилей.

Тел. 89220947879.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе выражает глубокое соболезнование и искреннее
сочувствие Козловой Веронике Ярмухаметовне в связи со скоропостижной смертью брата Бикметова
Владимира Ярмухаметовича. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
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Продолжение. 
Начало на 1 стр.
� Чем же Вы удобряете, что

у Вас всё так хорошо растёт,
и сорняков совсем нет? � не
терпится мне выведать сек�
рет у огородницы.

� Ничем особенным. Как и
все, подкармливаю почву в
теплице коровяком и насто�
ем из той же травы � мокри�
цы, крапивы. Главный сек�
рет � это труд и любовь. Я без
земли жизни своей не предс�
тавляю. Каждый её клочок
стараюсь использовать. Мес�
та�то у меня немного. Дали
бы мне поле, я бы и его засе�
яла, да ещё мало бы было, �
шутит пенсионерка.

Родом Валентина Петров�
на с Казанского района � са�
мого южного района Тюме�
нской области. Его плодо�
родные земли кормят не
только область, но и всю Си�
бирь, и страну. 

� Мама у нас всё выращи�
вала, на этом и жили. Огур�
цы под открытым небом на
навозных грядках росли, �
вспоминает женщина. � Мы
в детстве воду с речки таска�
ли, чтобы полить все грядки.
Принесёшь ведро, выльешь
воду, а её только на два куста
огурцов и хватит. Снова
идёшь. А окучивали сколь�
ко! Для нас это каторгой бы�
ло. А что делать? Родители
заставляли, и делали. Ви�
дать, с потом и кровью впи�
тали в себя этот труд земле�
дельца. Теперь это моя отду�
шина. На пенсии только это
ко мне пришло, раньше не до
огородов было: работали
много.

Валентина Петровна ни�
когда не боялась тяжёлой
работы. Больше 30 лет про�
работала пекарем�кондите�
ром в Мужевском рыбкоопе. 

� Труд это был, конечно,
адский, ничего не скажешь,
� откровенничает наша геро�
иня. � Хлебом мы тогда обес�
печивали не только Мужи,

но и часто Восяхово, Усть�
Войкары, для рыбаков, оле�
неводов опять же хлеб разво�
зился. Пекли ещё булочки,
коржики, пряники. Объёмы
были большие, ассортимент
широкий. Спину разогнуть
было некогда. А с работы
приходили, дома тоже не
присесть � дети, хозяйство,
печка, дрова. Да все так тог�
да жили. Поэтому и сейчас
просто сидеть без дела не мо�
жем: не привыкли. Кстати,
моей напарницей в пекарне
была Татьяна Гавриловна
Конева. У неё тоже всегда
всё хорошо растёт. Видать,
рука у нас лёгкая.

Валентине Петровне помо�
гают сын и внуки: то навоз
перетаскают, то грядки
вскопают, то теплицу новую
соберут, то водопровод к ого�
роду проведут, то семена
привезут. 

� Я ради них стараюсь. Од�
ной�то мне много ли надо? �
признаётся женщина. � В

конце мая мы уже начинаем
салаты из свежей зелени
есть. По осени банки закаты�
ваю, ассорти из овощей де�
лаю, варенье, джемы из ягод
садовых варю. Хорошо ведь,
когда всё своё! 

На урожай Валентине Пет�
ровне и, правда, грех жало�
ваться. И земля, и рассада от
такого внимания и заботы к
ним просто не могут не отве�
тить труженице взаим�
ностью и отвечают: овощи
вырастают крупными на заг�
ляденье. Нас, к примеру,
особенно поразила свёкла,
которая уже в июле вымаха�
ла да таких размеров, что
прямо так и просилась нару�
жу. 

� Свёклу пора собирать, �
говорит хозяйка. � Я её в на�
чале мая в теплицу высади�
ла уже рассадой, семена�то
когда бы ещё взошли. Тем
более, что нынче весна была
затяжной и июнь холод�
ным. Ох, и пришлось пово�

зиться тогда с рассадой. Ук�
рывала я её на ночь, полива�
ла тёплой водой, некоторые
цветы приходилось зано�
сить�выносить. 

Сколько труда, времени,
сил уходит у таких вот ис�
тинных огородников, чтобы
их приусадебное хозяйство
приносило плоды, как на
картинке в журнале. И как
бывает порой обидно до
слёз, когда погодные явле�
ния, грызуны и даже неко�
торые непорядочные лич�
ности человеческого рода
нарушают идиллию и нано�
сят урон. 

� Из многолетников у меня
ещё росли гвоздика и лих�
нис, � добавляет Валентина
Петровна, � этой зимой вы�
мерзли. А в прошлом году
такая крупная морковь уро�
дилась, так мыши почти всю
погрызли. Я чуть не плака�
ла. А про хулиганов, кото�
рые воруют огурцы и кабач�
ки, я просто говорить не хо�
чу… 

Даже про то, что периоди�
чески у неё срывают цветы с
клумбы, Валентина Петров�
на рассказывает с улыбкой.
Ни тени недовольства на ли�
це, ни намёка на осужде�
ние…

Каждый новый день она
встречает, любуясь рекой в
лучах солнца, своими цвета�
ми и благодарит Бога за то,
что даёт ей силы заниматься
любимым делом. 

� Здоровье, конечно, уже
не то, � говорит пенсионер�
ка, � ноги болят. Годы берут
своё, но я не отчаиваюсь. Не�
когда. В этом году у меня
юбилей (15 августа Валенти�
не Петровне исполняется 70
лет � ред.), так внуки мне
сделали такой подарок!
Правнук у меня родился �
Сашенька. Вот оно где
счастье�то!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Лёгкая рука Валентины Петровны
У пекаря с 30�летним стажем и на огороде всё растёт как на дрожжах 
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