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Уважаемые работники
строительной отрасли! 

Сердечно поздравляю
вас с Днём строителя! 

Строитель � одна из самых
почётных и благородных про�
фессий, пользующаяся заслу�
женным уважением. Всё, что
создано трудолюбивыми рука�
ми строителей, будет служить
и нашим детям, и внукам, и
правнукам. Созидательный
труд работников строительной
отрасли формирует внешний
вид нашего района, создает
красивую и комфортную среду
для проживания, работы, от�
дыха людей. 

Благодарю вас за нелёгкий и
ответственный труд, за вер�
ность профессии, за мастер�
ство и рабочую сноровку! Бла�
годарю за жилые дома, детс�
кие садики и школы, сооруже�
ния здравоохранения, дороги �
всё, без чего мы не можем су�
ществовать! 

Низкий поклон и слова осо�
бой признательности в этот
праздничный день ветеранам
отрасли. 

Желаю вам совершенство�
вать мастерство и всегда полу�
чать истинное удовольствие от
своей работы! Пусть все, что
вы создаете своими золотыми
руками, стоит века и радует
людей своей красотой и надеж�
ностью! 

Счастья вам, крепкого здо�
ровья и благополучия! Мира и
добра! 

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Навстречу
ярмарке
12 � 13

Строить красиво и надёжно!
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Удостоверения о регистрации в ка�
честве кандидатов в губернаторы Тю�
менской области получили 3 августа в
областной избирательной комиссии
временно исполняющий обязанности
главы региона Александр Моор, депу�
тат Тюменской областной думы Иван
Левченко, заместитель председателя
комитета Тюменской областной думы
по аграрным вопросам и земельным
отношениям Артем Зайцев и замести�
тель председателя Тюменской област�
ной думы Владимир Пискайкин.

"Мы приняли очень серьезное и от�
ветственное решение, которое опре�
деляет электоральную судьбу канди�
датов на пост главы региона", � отме�
тил председатель избирательной ко�
миссии Тюменской области Игорь
Халин.

Оглашая проекты решений о реги�
страции кандидатов, он сообщил, что
каждый из них представил все необ�
ходимые документы, в том числе дос�
таточное количество подписей муни�
ципальных депутатов в свою подде�
ржку.

Напомним, Александр Моор выдви�
нут кандидатом на должность губер�
натора Тюменской области от партии
"Единая Россия", Иван Левченко � от
КПРФ, Артем Зайцев � от ЛДПР, Вла�
димир Пискайкин � от "Справедливой
России".

В заседании облизбиркома прини�
мали участие 12 членов комиссии с
правом решающего голоса. Все реше�
ния о регистрации кандидатов на
должность губернатора были приняты
единогласно. Игорь Халин вручил
кандидатам соответствующие удосто�

верения.
Выборы губернатора Тюменской

области пройдут 9 сентября 2018 го�
да.

Материал и фото предоставлены 
Избирательной комиссией 
Тюменской области.
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Приняты единогласно
Четыре кандидата в губернаторы Тюменской области

получили удостоверения о регистрации

Программа "Сотрудничество": 
цифры и факты

Подрастающее поколение
Более 2800 студентов из ЯНАО обучаются на очной осно�

ве в ВУЗах Тюмени.
44 035 детей социально�незащищенных категорий от�

дохнули за счет средств Программы с 2005 по 2011годы.

Сельское хозяйство
31 млн руб � господдержка доставки в Тюмень продук�

ции из ЯНАО.
160 рыбохозяйственных организаций получили подде�

ржку добычи малоценных и хищных водных биоресурсов
в ЯНАО на сумму 153 млн руб.

250 млн руб � поддержка сельского хозяйства из средств
Программы в 2005�2017 годах.

Инфраструктура
14 объектов введено в период с 2010 по 2017 год в ЯНАО,

стоимостью 12,5 млрд рублей.
На сумму 405 млн руб реконструированы ямальские зда�

ния и сооружения.
На сумму 55 млн руб приобретено противопожарное обо�

рудования для ЯНАО.
В 2018 году приобретен причальный комплекс для обес�

печения пассажирских перевозок в селе Антипаюта Тазо�
вского района.

В 2018 году продолжается финансирование строитель�
ства лечебного корпуса на 150 мест ГУП "Ямало�Ненецкий
окружной реабилитационный центр для детей с ограни�
ченными возможностями и детей, состоящих на диспан�
серном учете "Большой Тараскуль".

36,5 млн руб � приобретение модульных комплексов по
убою и первичной переработки мяса оленя производитель�
ностью 100 голов в смену в населенных пунктах с.Бело�
ярск (Приуральский район) и с.Питляр (Шурышкарский
район).

4,9 млн руб � приобретение модульной мини�пекарни в
с.Ныда (Надымский район).

145 млн руб � приобретен магниторезонансный томограф
для ООО "Поликлиника консультативно�диагностическая
им.Негинского".

Транспорт
10 км автодороги Пуровск�Коротчаево (км 752�км 797)

капитально отремонтированы из средств Программы.
41,5 км автодороги Новый Уренгой�Надым построено из

средств Программы.
16 автобусов, 2 вездехода на воздушной подушке "Арк�

тика�Зд", 5 пассажирских причальных комплексов, 2 вер�
толета санавиации, 4 быстроходных пассажирских судна
приобретено из средств программы в 2010�2017 гг.

9 669 рейсов просубсидированы из ЯНАО в г.Тюмень с
2005 по 2011 годы.

òþìåíü - ÿìàë                                                                                                                                                           



11 августа 2018 года № 32 Северная панорама стр. 33

В Курске со 2 по 7 августа прошли
XII Всероссийские летние сельские
спортивные игры, посвящённые 75�й
годовщине Победы в Курской битве.
Наши шурышкарские спортсмены в
составе сборной округа (куда также
вошли представители Ямальского и
Приуральского районов) приняли в
них участие и заняли первое место
среди пяти команд в VII группе, где
численность населения не превышает
100 000 тыс. человек. 

Определяющий вклад в общую побе�
ду внесла самая спортивная сельская
семья Ямала � семья Тырлиных из
Питляра. Они заняли в соревнованиях
среди представителей всех регионов
второе место, опередив конкурентов
из Ленинградской области и уступив
лишь семье из Курганской области. 

� Едем домой с отличными впечатле�
ниями, � рассказал по телефону Вячес�
лав Тырлин. � Соревновались в дартсе,
шашках, забеге, настольном теннисе.
Выступили хорошо, получили награ�
ды, кроме того, прошлись по местам
боевой славы, побывали на экскурси�
ях, на святых источниках.

Ямальские спортсмены приняли
участие в 6 видах программы: в сорев�
нованиях среди механизаторов, доя�
ров, косарей и состязаниях семейных
команд, а также в гиревом спорте и
настольном теннисе. Представители
Шурышкарского района в частности
достойно проявили себя в гиревом
спорте. Команда была полностью
укомплектована лопхаринцами. Анд�
рей Мымрин, Олеся Тоярова, Матрена
Русмиленко, Сергей Русмиленко в об�
щем зачете уверенно взяли первое мес�
то.

В команду округа также вошли два
жителя Шурышкар � Владимир Ры�
барчук и Анастасия Лонгортова,
представлявшие сельскохозяйствен�

ный сектор. Им предстояло проявить
себя в состязаниях среди косарей: вы�
косить участок травы площадью 100
квадратных метров на время, не полу�
чив штрафных очков. 

� Было интересно проверить свои
силы на сельских играх, в нашем ви�
де участников было достаточно мно�
го, � делится Владимир Рыбарчук. �
Литовки нам выдавали, но если бы я
знал, то лучше бы привез свою… Впе�
чатления от поездки самые положи�
тельные. Очень рад, что съездил, по�
участвовал, познакомился с ферме�

рами, обменялись опытом, контакта�
ми. 

Сельская сборная Ямала соревнова�
лась с представителями из Камчатского
края, Магаданской и Сахалинской об�
ластей и Ненецкого АО. В целом в со�
ревнованиях приняли участие 66 регио�
нов России � всего 2 256 участников.
Предыдущие сельские летние игры
проходили в 2016 году в Саратове, где
команда Ямала в той же седьмой группе
(до 100 тыс. населения) стала третьей.

Вениамин Горяев.
Фото Олеси Тояровой.
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Золото России
Шурышкарцы заняли первое место на Всероссийских сельских играх

Уважаемые работники физической культуры,
спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, 
ветераны спорта и физкультурного движения,

любители спорта и болельщики! 

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём физкультурника * праздником спорта 

и здорового образа жизни! 

День физкультурника � это праздник всех, кто черпает в
спорте энергию, всех, кто любит спорт � вне зависимости от
профессии и возраста. Кто дивану и телевизору предпочи�
тает прогулки пешком, велосипед, бодрящий морозный
воздух лыжни. Радует, что таких людей в Шурышкарском
районе большое количество. Почти половина населения

района постоянно занимается спортом. Параспартакиада,
спартакиады среди дошкольников, учащихся, организа�
ций и учреждений, ветеранов � наш район стабильно зани�
мает призовые места.

Уверен, что под чутким руководством наставников вы�
растет еще не одно поколение чемпионов, которые не раз
прославят родной Шурышкарский район. И, конечно, ог�
ромную роль в преемственности поколений играют ветера�
ны спорта, бережно хранящие и передающие молодёжи
мастерство и бесценный опыт преодоления трудностей. На�
деюсь, что в будущем в районе станет ещё больше привер�
женцев развития физкультуры и спорта. 

Желаю всем физкультурникам, ветеранам спорта и всем,
кто ценит и любит спорт, крепкого здоровья, бодрости ду�
ха, несгибаемой воли к победе, спортивного долголетия,
счастья и новых побед на спортивных аренах!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             
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Профессия строителя является од�
ной из самых мирных и древних. Дея�
тельность строителей ни на минуту не
останавливается в развитии, привнося
новые технологии, при этом сохраня�
ются и традиционные принципы плот�
ницких работ топором. 

Летний период не столь продолжи�
тельный, однако именно на это время
приходится самый пик строительства.
За короткое северное лето подрядчики
должны успеть завезти стройматериа�
лы, забить сваи, залить фундамент,
возвести корпуса объектов. 

На данный момент активное жи�
лищное строительство многоквартир�
ников в райцентре ведется по улицам
Республики, 16, 50 лет Октября, 23а,
Совхозной, 18. К концу этого года и
началу следующего в 25 квартир засе�
лятся новые жильцы. 

Строители фирмы "СМУ�95" заняты
на возведении 15�квартирника по ули�
це Совхозной, 18. Коробка здания под�
ведена под крышу, начаты кровель�
ные работы. Сейчас на объекте идут
отделочные работы, монтаж внутрен�
них межкомнатных перегородок и са�
нузлов. Всего на стройке задействова�
но свыше 20 человек, включая специ�
алистов по монтажу инженерных ком�
муникаций.

� На данный момент на 50 процентов
выполнены работы по внутренним пе�
регородкам. Сейчас мы ждем баржу с
материалом для утепления полов и
кровли, � сообщил начальник участка
"СМУ�95" Никита Хохлов. � На следу�

ющей неделе поступит материал для
обшивки фасада здания, а в течение
двух недель, думаю, доставят весь не�
обходимый строительный комплект
для монтажа электрики и сантехни�
ки. 

В планировке трехэтажного жило�
го дома предусмотрены одно� и двух�
комнатные квартиры в чистовой от�
делке. Новоселами станут дети�си�
роты и, возможно, переселенцы из
ветхо�аварийных домов. Строитель�

ство объекта организация выполня�
ет за счет собственных средств. К но�
ябрю подрядчики обещают сдать
этот объект под ключ, после чего
планируют начать возведение следу�
ющего жилого многоквартирника.
На соседнем участке уже забито
свайное поле, в ближайшие недели
будет залит бетонный фундамент
под застройку. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

15 квартир � к началу ноября
Одна из заметных новостроек этого лета в райцентре � 

жилой дом � вырос по улице Совхозной

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

Управление экономики сообщает о
продлении сроков районного конкурса
"Лучший предприниматель". Конкурс
проводится среди субъектов малого и
среднего предпринимательства � юри�
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район и сведения о которых содер�
жатся в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства. 

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

1. "Лучший предприниматель в сфе�
ре оказания услуг";

2. "Лучший предприниматель в сфе�
ре розничной торговли".

Заявки и конкурсные материалы
принимаются с 07 августа 2018 года по
30 августа 2018 года отделом контроля
в сфере закупок и развития предприни�
мательства Управления экономики Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, 35, кабинет
310 с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с
12.30 до 14.00. Итоги конкурсного от�
бора будут подведены 31 августа 2018
года в 15�00 часов.

Все документы подаются на бумаж�
ном носителе, видеоматериалы и (или)
фотографии, отражающие производ�
ственный процесс и деятельность
предприятия (предпринимателя),
офиса предприятия принимаются на

адреса электронной почты e�mail: fil�
i p p o v a _ e v @ s h u r . y a n a o . r u ,
m a k a r o v a _ t a @ s h u r . y a n a o . r u ,
ekonom@shur.yanao.ru (с пометкой �
Конкурс).

По всем возникающим вопросам про�
сим обращаться в отдел контроля в сфе�
ре закупок и развития предпринима�
тельства по телефону 8 (34994) 2�23�65,
2�23�90, а также информация размеще�
на на официальном сайте Администра�
ции МО Шурышкарский район
(http://admmuji.ru), в рубрике "Разви�
тие бизнеса" � "Работа с субъектами ма�
лого и среднего предпринимательства"
� "Программа поддержки предприни�
мательства" � "Конкурсы".

Управление экономики.

"Лучший предприниматель"
Сроки проведения районного конкурса продлеваются



11 августа 2018 года № 32 Северная панорама стр. 55

В райцентре активно продолжается
ремонт улично�дорожной сети, общая
протяженность полотна составит 2 ты�
сячи 231 метр. Параллельно будет вес�
тись и строительство тротуаров. На
подрядах задействовано несколько
строительных и ремонтных организа�
ций, включая ИП.

По улице Уральской на участке от
Архангельской до Комсомольской в
настоящее время продолжается от�
сыпка щебня. Ремонт улично�дорож�
ной сети осуществляет ООО "Оптима
Строй" (г.Тюмень). Еще на прошлой
неделе здесь были демонтированы бе�
тонные плиты. Работа затянулась, от�
мечают подрядчики, так как что до�
рожное полотно в этом месте изна�
чально было застелено поверх бетон�
ного покрытия. Дорожникам прихо�
дится доставать старые плиты. На
этом же участке попутно будет произ�
водиться строительство пешеходного
тротуара. 

� От улицы Архангельского часть до�
роги уже отремонтировали, � сообщил
начальник участка ООО "Оптима
Строй" Александр Хабаров. � Согласно
контракту, запланировано провести
ремонт дорожного полотна общей про�
тяженностью свыше полутора кило�
метров. В процесс ремонта входит де�
монтаж дорожного покрытия, вырав�
нивание поверхности грейдерной тех�

никой. Далее отсыпаем щебнем, затем
песком и на застеленный дорнит укла�
дываем плиты, производим скрепле�
ние и заливку стыков. 

Ремонт дорог в райцентре коснется
также улицы Рыбацкой, на участках,
где дорожное покрытие уложено в две
плиты, будет расширение проезжей
части до шестиметровой ширины. Бе�

зопасней станет и улица Истомина,
здесь от детского сада "Олененок" до
улицы Рыбацкой появится тротуар с
ограждением. 

Все ремонтные работы по срокам,
согласно контрактам, продлятся
вплоть до начала октября.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

íà ñòðîéêàõ ðàéöåíòðà                                                                                                                                              

И дороги, и тротуары
Этим летом в Мужах будет обновлено 2230 метров дорожного полотна

Управление экономики извещает о
начале заявочной кампании на пре�
доставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, в рамках Подпрограм�
мы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципаль�
ном образовании Шурышкарский
район" муниципальной программы
"Экономическое развитие муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район на 2016�2020 годы" следую�
щих мероприятий:

� предоставление грантов начинаю�
щим малым предприятиям на создание
собственного дела;

� предоставление грантов на развитие
крестьянского фермерского хозяйства;

� субсидирование части затрат, свя�
занных с уплатой процентов по креди�
там, привлеченным в российских кре�
дитных организациях потребительски�
ми обществами на организацию досроч�
ного завоза продукции в труднодоступ�

ные населенные пункты Шурышкарс�
кого района;

� субсидирование субъектам малого и
среднего предпринимательства части
затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российс�
ких кредитных организациях, и лизин�
говым договорам;

� субсидирование уплаты субъектами
малого и среднего предприниматель�
ства первого взноса при заключении до�
говора лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого и
среднего предпринимательства на воз�
мещение части затрат по подготовке и
переподготовке кадров;

� субсидирование приоритетных нап�
равлений развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;

� предоставление субсидии на компен�
сацию затрат по оплате стоимости ком�
мунальных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства, заня�
тым в сферах бытового обслуживания,

общественного питания и предоставле�
нии гостиничных услуг;

� предоставление субсидий на компен�
сацию части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район на оплату энергетических ре�
сурсов.

Заявки и конкурсные материалы
принимаются с 02 апреля по 30 ноября
2018 года по адресу: с. Мужи, ул. Сове�
тская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 18.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более
подробную информацию можно полу�
чить по телефону 8(34994) 2�23�65 и на
официальном сайте Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район (http://admmuji.ru) в
рубрике "Развитие бизнеса" � "Работа с
субъектами малого и среднего предпри�
нимательства" � "Программа поддерж�
ки предпринимательства" � "Конкур�
сы".

Управление экономики.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                    

Поддержка бизнеса на селе
Для субъектов малого и среднего предпринимательства открыта заявочная кампания на 2018 год
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Кажется, совсем немного времени
прошло с того момента, как прозвуча�
ли последние аккорды отчетного кон�
церта коллективов художественной
самодеятельности. Но работникам
культуры с приходом лета отдыхать
некогда. Это время, когда приводятся
в порядок сценические костюмы, го�
товятся декорации, реквизит, пишут�
ся сценарии, придумываются сюжеты
к предстоящим мероприятиям. Сло�
вом, идёт большая и серьёзная подго�
товка к встречам со зрителями. Да и
самих встреч этим летом было немало. 

С 9 по 11 июня фольклорные кол�
лективы района приняли участие в эт�
нофестивале "Душа тундры", который
проходил в г.Салехард. Солисты му�
жевского ханты фольклорного кол�
лектива "Ай Ас ёх" Дина Тарагупта,
Инна и Леонид Лонгортовы, участни�
ца питлярской ханты группы "Пащар
юх" Лидия Нева, народный ханты
фольклорный ансамбль "Щаня ёх" из
Овгорта получили самые теплые апло�
дисменты от публики и награды. Дип�
ломом победителя в номинации "Ау�
тентичный фольклор" удостоена Га�
лина Артанзеева из Овгорта. Актив�
ное участие приняли в этом фестивале
и наши мастера декоративно�приклад�
ного творчества � специалисты по
шитью национальной одежды Галина
Максимова из Мужей, Евдокия Тыли�
кова и Татьяна Рохтымова из Овгорта.
Мастерами Владиславом Пырысевым
из Мужей и Емельяном Куртямовым
из Овгорта были проведены мастер�
классы по плетению из осоки, работе с
берестой. Их работы были представле�
ны на ярмарке�выставке. 

С особым старанием и большой отве�
тственностью работники ЦДиНТ и
сельских клубов района готовятся к
проведению значимых мероприятий.
Так, в честь 120�летия образования се�
ла Питляр была подготовлена конце�
ртная программа "Питляр зажигает
звёзды!". Музыкальные поздравления
звучали от ханты фольклорного кол�
лектива "Лорвош нэнат па ху" и во�
кального коллектива "Весенние напе�
вы" из Шурышкар, порадовали зрите�
лей и танцевальные композиции Ни�
колая Валеева и Елены Горбуновой из
Мужей, хореографического коллекти�
ва "Радужная палитра" из Шурыш�
кар, выступления вокалистов Татья�
ны Чухниной из Мужей, А. Зубовой
из Шурышкар. Все � от мала до велика
� получили заряд хорошего настрое�
ния и остались довольны, значит,
праздник удался на славу! 

День села в Овгорте также был насы�
щен концертом, спортивными сорев�
нованиями, угощениями, играми,
танцами, выставкой ДПИ. В концерт�
ной программе приняли участие во�
кальные и танцевальные коллективы
СДК с.Овгорт, а также участники хан�
ты фольклорного коллектива "Ай Ас

ёх" и приглашённая из Салехарда ис�
полнительница ханты песен Галина
Граблевская.

Празднования Дней сёл закончи�
лись, но в памяти гостей и зрителей
остались яркие впечатления от конце�
ртной программы. 

Были этим летом и традиционные
гастрольные выезды по рыболовецким
пескам � Аканлейм и Васька�лор. В
состав творческого коллектива
ЦДиНТ вошли солисты Ильшат Хами�
дуллин и Любовь Ребась, исполнитель
народных танцев Николай Валеев,
ханты фольклорный коллектив "Ай
Ас ёх", звукооператор Степан Ники�
тин. Ими была поставлена концертная
программа "Праздник рыбака". Дети
вместе со своими родителями прини�
мали участие в игровой программе,
викторине, конкурсе "Рыбацкий аук�
цион" и отгадывали загадки на рыб�
ную тему. По окончании участникам
игровых программ были вручены при�
зы. 

Как показывает практика, подоб�
ные выезды необходимы, так как это
позволяет организовать досуг рыбаков
на местах и подарить им радость в их
профессиональный праздник. 

Ежегодно методисты информацион�
но�аналитического отдела МБУ
ШЦКС готовят документы на участие
в окружных и международных кон�
курсах, куда входит разработка про�
ектов, видео� и фотопрезентации,
оформление заявок, представлений на
участие в том или ином конкурсе. Ре�
зультатами такой работы нередко яв�
ляются призовые места и денежные
премии. В июне этого года специаль�
ную премию губернатора ЯНАО в но�
минации "Изобразительное и декора�
тивно�прикладное искусство" полу�

чил мастер резьбы по дереву и кости
Куртямов Емельян Кириллович из Ов�
горта.

Позади много приятных событий,
но впереди еще не менее интересные
встречи и развлечения со зрителями,
которые подарят участникам много
ярких и позитивных эмоций. 

11 августа запланировано празднич�
ное гуляние, посвящённое Дню корен�
ных народов мира, которое пройдет в
деревне Ямгорт. Праздник обещает
быть интересным и насыщенным.
Приглашаем желающих к активному
участию!

Лидия Егорова, 
методист МБУ ШЦКС.
Фото Татьяны Паршуковой.

Когда праздник  это работа
Как провели это лето работники Центра досуга и народного творчества
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Понедельник, 13 августа 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь по приказу"
(16+)
23.25 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы"
(12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" (12+) 

Культура 
06.30 Д/ф "Колокольная про-
фессия"
07.05 Т/с "Всё началось в Хар-
бине"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Гляди веселей!"
09.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Кража"
12.30 Х/ф "Мой дорогой секре-
тарь"
14.05 "Цвет времени. В. Поле-
нов"
14.10 Д/ф "Сестры. Крестово-
здвиженская община"
15.00 "Новости культуры. Ямал"

15.10 "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Вулканы Солнечной
системы"
16.35 "Летняя ночь" в Вальдбю-
не
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар-
бине"
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Вулканы Солнечной
системы"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Толстые"
21.25 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Все началось в Хар-
бине"
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.15 Д/ф "Врубель"
01.40 "Летняя ночь" в Вальдбю-
не
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Медный ангел" 12+
10.30 Х/ф "Букет мимозы и дру-
гие цветы" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Плюмбум, или Опас-
ная игра" 16+
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечест-
венная война. День за днем"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Т/с "Под прикрытием - 2"
16+
01.45 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
02.10 Х/ф "На запад" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Чуня"
6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:15 - "Легенды кино". Юрий
Яковлев (6+)
06:50 - "Легенды кино". Татьяна
Пельтцер (6+)
07:15 - "Легенды кино". Леонид

Гайдай (6+)
07:50 - "Последний день". Арка-
дий Вайнер (12+)
08:40, 09:15 - "Последний
день". Лидия Русланова (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 - "Хозяйка
тайги". Т/с. 1-8 серии (16+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18:05 - "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:35 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Жар-
кое лето 42-го" (12+)
19:20 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Бои за
каждый метр" (12+)
20:10 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Битва в
Кремле. Отстранение Ленина"
(12+)
21:25 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Генрих
Гиммлер. Исчезновение" (12+)
22:10 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Николай
Кузнецов. Мифы и реальность"
(12+)
23:15 - "Особо важное зада-
ние". Х/ф (6+)
01:55 - "Максимка". Х/ф 
03:25 - "Спящая красавица".
Х/ф 
05:20 - "Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь". Д/ф
(12+)

Вторник, 14 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь по приказу"
(16+)
23.25 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы"
(12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" (12+) 

Культура 
06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05 Т/с "Всё началось в Хар-
бине"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Гляди веселей!"
09.30 "Толстые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Театральный архив"
10.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.20 Д/с "Архивные тайны"
12.45 Х/ф "МакЛинток!"
13.50 Д/ф "Хлеб и голод"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Океаны Солнечной
системы"
16.35 "Летняя ночь" в Вальдбю-
не
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар-
бине"
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Толстые"
21.25 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Всё началось в Хар-
бине"
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.15 "Летняя ночь" в Вальдбю-
не
02.15 Д/ф "Владимир Борови-
ковский. Чувствительности
дар"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Гала-концерт Междуна-
родного фестиваля стран арк-
тического региона "Арт-Аркти-
ка-2017" 12+
06.30 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
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09.00 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 
11.35 М/ф "Пирожок" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Царское село"
16+
22.00 Д/ф "Великолепная пя�
терка" из цикла "Кремлевские
лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Великолепная пя�
терка" из цикла "Кремлевские
лейтенанты" 16+
01.40 Х/ф "На запад" 16+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Чуче�
ло�мяучело" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:10 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Грешилов (12+)
07:00 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Влади�
мир Михалкин (12+)
07:50 � "Последний день". Люд�
мила Гурченко (12+)
08:40, 09:15 � "Последний
день". Валентина Серова
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 � "Хозяйка
тайги". Т/с. 9�16 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:05 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:35 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Рожде�
ние "Урана" (12+)
19:20 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Пей�
заж перед битвой" (12+)
20:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 � "Улика из прошлого".
"Смерть Игоря Талькова"
(16+)
21:25 � "Улика из прошлого".
Мэрилин Монро (16+)
22:10 � "Улика из прошлого".
Надежда Крупская (16+)
23:15 � "Исчезновение". Х/ф
(6+)
01:05 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
02:40 � "Зеркало для героя".
Х/ф (12+)
05:20 � "Вторая мировая вой�
на. Возвращая имена". Д/ф 

Среда, 15 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь по приказу"
(16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.30 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы"
(12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" (12+) 

Культура 
06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Гляди веселей!"
09.30 "Толстые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Театральный архив"
10.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.20 Д/с "Архивные тайны"
12.45 Х/ф "МакЛинток!"
13.50 Д/ф "Хлеб и деньги"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"

15.40 Д/ф "Чудеса погоды на�
шей Вселенной. Инопланетная
метеорология"
16.35 "Гала�концерт в Берлине"
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза�
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.55 "Толстые"
21.25 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
22.30 "Те, с которыми я... Олег
Каравайчук"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.15 " Гала�концерт в Берлине"
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Ко�
роль четвертого измерения"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Гала�концерт Междуна�
родного фестиваля стран арк�
тического региона "Арт�Аркти�
ка�2017" 12+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
11.35 М/ф "Утенок, который не
умел играть в футбол" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Платочный эти�
кет" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Полярные исследова�
ния. Севера больше нет" 16+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
22.45 Информационная прог�
рамма "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
01.40 Х/ф "На запад" 16+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Умка"
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Легенды космоса".
"Станция "Мир" (6+)
06:25 � "Легенды космоса".
"Космодром Байконур" (6+)
07:15 � "Легенды космоса".
Юрий Гагарин (6+)
07:50 � "Последний день". Ин�
нокентий Смоктуновский (12+)
08:40, 09:15 � "Последний
день". Эдуард Хиль (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 � "Хозяйка
тайги�2. К морю". Т/с. 1�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:05 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:35 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Стали�
нградский котел" (12+)
19:20 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Воз�
душный мост рейха" (12+)
20:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 � "Секретная папка". Д/с.
"Знаменосцы Победы. Неприз�
нанные герои" (12+)
21:25 � "Секретная папка". Д/с.
"Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта"
(12+)
22:10 � "Секретная папка". Д/с.
"Геббельс. Ловушка для нации"
(12+)
23:15 � "Выйти замуж за капита�
на". Х/ф 
01:00 � "Женя, Женечка и "катю�
ша". Х/ф 
02:40 � "День свадьбы придется
уточнить". Х/ф (12+)
04:25 � "Человек в зеленом ки�
моно". Х/ф (12+)

Четверг, 16 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь по приказу"
(16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
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11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы"
(12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" (12+) 

Культура 
06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего
двора"
09.30 "Толстые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Театральный архив"
10.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.50 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"
12.10 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Пока плывут облака"
13.50 Д/ф "Хлеб и бессмертие"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Земля через тысячу
лет"
16.35 "Гала�концерт в Берлине"
17.15 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Все началось в Хар�
бине"
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза�
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.55 "Толстые"
21.25 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
22.30 "Те, с которыми я... Олег
Каравайчук"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.20 "Гала�концерт в Берлине"
02.00 Д/ф "Павел Челищев. Не�
четнокрылый ангел"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Телеверсия рок�концерта
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+

08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Философия айсберга 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Полярные исследова�
ния. Вперед, к Полюсу!" 16+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
01.40 Х/ф "На запад" 16+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Умка
ищет друга" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Легенды музыки". Ва�
лерий Ободзинский (6+)
06:45 � "Легенды музыки". ВИА
"Пламя" (6+)
07:15 � "Легенды музыки". Майя
Кристалинская (6+)
07:50 � "Последний день". Ар�
чил Гомиашвили (12+)
08:40, 09:15 � "Последний
день". Булат Окуджава (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 � "Хозяйка
тайги�2. К морю". Т/с. 9�16 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:05 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:35 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Армия�
призрак" (12+)
19:20 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "На
Берлин!" (12+)
20:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 � "Код доступа". "Прокля�
тие Обамы" (12+)
21:25 � "Код доступа". "Михаил
Саакашвили. Король эпизода"
(12+)
22:10 � "Код доступа". "Генри
Форд. Американская трагедия"
(12+)
23:15 � "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф (12+)
01:05 � "Валерий Чкалов". Х/ф 
02:50 � "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)
04:35 � "Грани Победы". Д/с 

Пятница, 17 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Международный муз.
фестиваль "Жара" (12+)
23.55 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)
02.25 Х/ф "Скандальный днев�
ник" (16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.00 "Сто причин для смеха".
Семён Альтов
23.30 Х/ф "Гордиев узел" (12+)
03.20 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 

Культура 
06.30 Д/ф "Истории в фарфо�
ре"
07.05 Д/ф "Душа Петербурга"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего
двора"
09.30 "Толстые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Театральный архив"
10.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.50 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"
12.10 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Пока плывут облака"
13.50 Д/ф "Хлеб и ген"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Пятый океан"

16.35 "Гала�концерт в Берлине"
17.20 "Отечество и судьбы"
17.50 Д/ф "Душа Петербурга"
18.45 "80 лет со дня рождения
Валерия Левенталя. Эпизоды" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 "К 85�летию Бэлы Руден�
ко. Линия жизни".
21.30 Х/ф "Розовая пантера на�
носит ответный удар"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Гала�концерт на площа�
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II"
01.05 Д/с "Архивные тайны"
01.35 Д/ф "Первозданная при�
рода Колумбии"
02.25 М/ф "Большой подзем�
ный бал", "Королевский буте�
рброд"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Телеверсия рок�концерта
12+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Коралловые са�
ды" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.40 "Наш Поделкин" 12+
14.55 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
16.25 Х/ф "Бабушкин внук" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Полярные исследова�
ния. Они сделали это!" 16+
22.00 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" 16+
01.40 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
01.55 Х/ф "Возвращение в
Крэнфорд" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Уте�
нок, который не умел играть в
футбол" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25, 09:15 � "Не бойся, я с то�
бой". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
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10:05, 12:05, 16:05 � "Хозяйка
тайги�2. К морю". Т/с. 17�24 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:05 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:35 � "Приезжая". Х/ф (6+)
20:35 � "Сверстницы". Х/ф 
22:10, 23:15 � "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил". Х/ф
(6+)
00:25 � "Человек в проходном
дворе". Т/с. 1�4 серии (12+)

Суббота, 18 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.55 "Смешарики. Новые
приключения" 
07.10 Т/с "Избранница" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Николай Добрынин. "Я �
эталон мужа" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "Стас Михайлов. Против
правил" (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайло�
ва 
16.30 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.30 Х/ф "Другая женщина"
(18+)
02.30 "Модный приговор"
03.35 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Лорд. Пёс�поли�
цейский" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй фильм
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 Х/ф "В час беды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "Прекрасные созда�
ния" (12+)
00.50 Х/ф "Не в парнях счастье"
(12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+) 

Культура 
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Пятый океан"
08.20 М/ф "Буренка из Маслён�
кино", "Исполнение желаний",
"Капризная принцесса" 
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Розовая пантера на�
носит ответный удар"
11.40 Д/ф "Первозданная при�

рода Колумбии"
12.30 "Передвижники. Вален�
тин Серов"
12.55 "Гала�концерт на площа�
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II"
14.30 Х/ф "Мираж"
17.55 "По следам тайны"
18.40 Х/ф "Шумный день"
20.15 Д/ф "Любовь в искусстве"
21.00 Х/ф "Жан де Флоретт"
23.00 Д/ф "Танец на экране"
00.00 Х/ф "Не отдавай короле�
ву"
02.25 М/ф "Загадка Сфинкса",
"Лабиринт. Подвиги Тесея"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/ф "Пирожок" 6+
06.15 Х/ф "Странная история
доктора Джекилла и мистера
Хайда" 12+
07.50 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Русская диаспо�
ра" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Художник по имени Холод"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.40 Х/ф "Шляпа" 12+
16.15 Х/ф "Смелые люди" 12+
18.00 "Древнейшие Боги Зем�
ли. Хрупкое равновесие приро�
ды Арктики" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Легендарная кре�
пость Фамагусты" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Алые паруса" 12+
21.45 Х/ф "Месть пушистых"
12+
23.15 Х/ф "Закон" 16+
01.35 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
03.15 "Полярные исследова�
ния. Художник по имени Холод"
16+
03.45 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Русская диаспо�
ра" 16+
04.15 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Воскресный папа". Х/ф 
07:40 � "Там, на неведомых до�
рожках..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Жан�
на Рождественская (6+)
09:40 � "Последний день". Вла�
дислав Галкин (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Михаил
Лермонтов. Роковая драма"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Моцарт. Смертельный мотив"
(16+)
12:40, 13:15 � "Секретная пап�
ка". Д/с. "Тайна Третьего рейха.
Секретное оружие СС" (12+)
13:55 � "Приезжая". Х/ф (6+)

15:50 � "В добрый час!" Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Неоконченная по�
весть". Х/ф (6+)
20:20 � "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильмы 1�3 (12+)
03:15 � "От Буга до Вислы". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 19 августа
ПЕРВЫЙ

05.10 Т/с "Избранница" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Избранница" (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код" 
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Наталья Варлей. "Свадь�
бы не будет!" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости 
12.15 "Евгений Леонов. "Я ко�
роль, дорогие мои!" (12+)
13.10 Х/ф "Старший сын" (12+)
15.40 "Михаил Боярский. Один
на всех"
16.30 "Последняя ночь "Титани�
ка"
17.25 Х/ф "Титаник" (12+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Звезды под гипнозом"
(16+)
23.50 Х/ф "Перевозчик" (16+)
01.35 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Лорд. Пёс�поли�
цейский" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Только ты" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 "Сертификат на совесть".
Фильм Аркадия Мамонтова
(12+)
02.25 Т/с "Право на правду"
(12+) 

Культура 
06.30 "Лето господне. Преоб�
ражение"
07.05 Х/ф "Не отдавай короле�
ву"
09.30 М/ф "В лесной чаще",
"Стёпа�моряк", "Ну, погоди!"
10.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Шумный день"
12.30 "Неизвестная Европа"
13.00 "Научный стенд�ап"
13.55 "Новости культуры. Ямал"
14.20 Документальный фильм
14.45 Д/ф "Танец на экране"

15.45 Х/ф "Капитан Кидд"
17.20 "Пешком..."
17.45 "По следам тайны"
18.35 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Манон с источника"
22.50 Опера "Сказание о неви�
димом граде Китеже и деве
Февронии" (18+)
02.05 Д/ф "Первозданная при�
рода Колумбии"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/ф "Утенок, который не
умел играть в футбол" 6+
06.15 Х/ф "Шляпа" 12+
07.50 Х/ф "Смелые люди" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 Х/ф "Веселые истории"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Прикосновение к
традиции" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Искусство, рожденное в
Арктике" 16+
13.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
15.00 Х/ф "Хоккеисты" 12+
16.40 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Готическое кру�
жево Белапаиса" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Воспоминания о Норильс�
ке" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 16+
22.35 Х/ф "Королевство полной
луны" 16+
00.05 Х/ф "Исчезнувшая импе�
рия" 16+
01.55 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
03.15 "Полярные исследова�
ния. Искусство, рожденное в
Арктике" 16+
03.45 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Прикосновение к
традиции" 16+
04.15 Х/ф "Веселые истории"
12+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:15 � "К Черному морю". Х/ф 
07:45 � "Опасные тропы". Х/ф
(6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "С Дона выдачи нет".
Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "СМЕРШ". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Из всех орудий". Д/с. 1�
6 серии 
23:30 � "Адвокат". Т/с. 1�3 се�
рии (12+)
03:40 � "Сверстницы". Х/ф 
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
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Лето � пора яркого солнца и цветов, по�
ра каникул у ребят и отпусков у взрослых.
Но правонарушители в отпуск не ходят.
Так, по сравнению с относительно спокой�
ным в криминальном отношении июлем,
апрель, май и июнь стали поистине "кро�
вавыми": ножевые ранения, угрозы убий�
ством, ушибы и переломы как печальный
результат неразрешенных споров между
жителями района фиксировались поли�
цией на протяжении всех этих трех меся�
цев. Не отдыхали и любители "тихих"
преступлений: крали все, до чего дотяги�
вались руки � от инструментов и алкоголя
до автомобилей и денежных сбережений с
банковских карт.

Не навреди

7 апреля в ОМВД России по Шурышка�
рскому району поступило сообщение от
врача Овгортской участковой больницы о
том, что для оказания медицинской помо�
щи был доставлен житель д.Ямгорт с ди�
агнозом "ножевое проникающее ранение
в области поясницы". Лицо, причинив�
шее данные телесные повреждения, уста�
новлено. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умыш�
ленное причинение легкого вреда здо�
ровью).

10 апреля во врачебную амбулаторию
с.Овгорт за медицинской помощью обра�
тился местный житель с диагнозом "реза�
ная рана в области левого уха". Возбужде�
но уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

11 апреля в ОМВД поступило сообще�
ние жительницы с.Шурышкары о том,
что ее знакомый, используя нож, угрожал
ей убийством. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (уг�
роза убийством).

21 апреля жительница с.Мужи сообщи�
ла в полицию о том, что ее сожитель, ис�
пользуя стеклянную банку, угрожал ей
убийством. Возбуждено уголовное дело по
ст. 119 УК РФ.

21 апреля в ОМВД поступило сообще�
ние от ФАП с.Лопхари о том, что за меди�
цинской помощью обратился местный
житель с диагнозом "гематома в области
правой щеки, рассеченная рана в лобной
области слева". Лицо, причинившее дан�
ные телесные повреждения, установлено,
по данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 119 УК РФ.

26 апреля в Овгортскую участковую
больницу за медицинской помощью обра�
тилась местная жительница с диагнозом
"рвано�ушибленная рана теменно�височ�
ной области, ушиб коленного сустава".
Лицо, причинившее данные телесные
повреждения, установлено, возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

8 мая в амбулаторию с.Питляр за ме�
дицинской помощью с телесными пов�
реждениями в виде перелома правого
плеча, колотых ранений левого плеча и
левого бедра обратился местный житель.
Лицо, причинившее данные телесные
повреждения, установлено, возбуждено
уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умыш�
ленное причинение средней тяжести
вреда здоровью).

9 мая в амбулаторию с.Питляр за меди�
цинской помощью обратился местный
житель с диагнозом "ушибленная рана го�
ловы, верхней и нижней губы". По данно�

му факту возбуждено уголовное дело по
ст. 115 УК РФ.

11 мая с телесными повреждениями
жительница с.Шурышкары обратилась в
амбулаторию за медицинской помощью.
Лицо, причинившее данные телесные
повреждения, установлено, возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

22 мая в ОМВД поступило сообщение из
отделения скорой медицинской помощи
Мужевской ЦРБ о том, что за медицинс�
кой помощью с диагнозом "перелом ниж�
ней челюсти" обратился житель с.Овгорт.
Лицо, причинившее данное телесное пов�
реждение, установлено, возбуждено уго�
ловное дело по ст. 112 УК РФ.

4 июня в ОМВД поступило сообщение от
ОСМП Мужевской ЦРБ о том, что за ме�
дицинской помощью с диагнозом "ноже�
вое ранение в области груди" доставлен
житель районного центра. Лицо, причи�
нившее данное телесное повреждение, ус�
тановлено. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

11 июня в амбулаторию с.Овгорт за ме�
дицинской помощью обратился местный
житель с диагнозом "ушиб головного моз�
га, ушибленная рана волосистой части го�
ловы, открытый перелом правой руки
средней трети лучевой кости". Лицо, при�
чинившее данные телесные повреждения,
установлено, возбуждено уголовное дело
по ст. 112 УК РФ.

13 июня жительница с.Мужи сообщила
в полицию о том, что неизвестный ей
мужчина в состоянии опьянения бегает с
ножом и угрожает ей убийством. Лич�
ность неизвестного установлена, по дан�
ному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 119 УК РФ.

14 июня в ОМВД поступило сообщение
из амбулатории с.Горки о том, что за ме�
дицинской помощью с диагнозом "реза�
ная рана левого предплечья, два ножевых
непроникающих ранения в левой полови�
не грудной клетки". Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, установ�
лено, возбуждено уголовное дело по ст.
115 УК РФ.

16 июня житель с.Овгорт причинил те�
лесные повреждения в виде колото�реза�
ного ранения шеи слева своему знакомо�
му. По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 119 УК РФ.

16 июня в ОМВД поступило сообщение
о том, что житель с.Овгорт причинил те�
лесные повреждения в виде подкожной
гематомы волосистой части головы своей
матери. Возбуждено уголовное дело по ст.
115 УК РФ.

25 июля жительница с.Шурышкары со�
общила в полицию о том, что ее муж в ре�
зультате скандала причинил ей телесные
повреждения и, демонстрируя топор, уг�
рожал ей убийством. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК
РФ.

Угнать автомобиль?

3 апреля в ОМВД поступило сообщение
от жительницы районного центра о том,
что житель с.Мужи неправомерно завла�
дел транспортным средством, принадле�
жащим ее мужу. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством).

Мошенники, воры и грабители

5 апреля сотрудниками полиции был
выявлен факт кражи шлифовальной ма�
шины стоимостью 7400 рублей у жителя
с.Мужи. Лицо установлено. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ (кража).

10 апреля жительница с.Горки заявила
о том, что неустановленное лицо, нахо�
дясь в неустановленном месте, путем об�
мана похитило денежные средства в сум�
ме 1 170 318 рублей. Возбуждено уголов�
ное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничест�
во).

17 мая в ОМВД с заявлением обрати�
лась жительница с.Восяхово о том, что не�
установленное лицо совершило мошенни�
ческие действия в отношении заявитель�
ницы, причинив ущерб на сумму 32000
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.
159 УК РФ.

20 мая в ОМВД поступило заявление о
том, что житель с.Шурышкары, находясь
в магазине "Татьяна", совершил откры�
тое хищение одной бутылки алкогольной
продукции стоимостью 1700 рублей. Воз�
буждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ
(грабеж).

19 июня в ходе оперативно�розыскных
мероприятий сотрудниками полиции был
выявлен факт о том, что житель с.Мужи
совершил хищение банковской карты, а
также денег, которые были на карте в сум�
ме 7390 рублей, у жителя райцентра. По
данному факту возбуждено уголовное де�
ло по ст. 158 УК РФ.

13 июля жительница с.Азовы обрати�
лась в полицию с заявлением о том, что
неустановленное лицо путем обмана со�
вершило хищение денежных средств в
сумме 5097 рублей с принадлежащей ей
банковской карты. Возбуждено уголовное
дело по ст. 159 УК РФ.

На охоту без ружья

24 апреля в ходе проведения оператив�
но�профилактических мероприятий в
с.Питляр сотрудниками полиции ОМВД
России по Шурышкарскому району был
выявлен факт незаконного хранения ору�
жия местным жителем. По данному фак�
ту возбуждено уголовное дело по ст. 222
УК РФ (незаконное приобретение, хране�
ние оружия, его основных частей).

И традиционно в ходе рейдовых мероп�
риятий сотрудники полиции Шурышка�
рского района выявляют факты управле�
ния транспортными средствами водителя�
ми в состоянии алкогольного опьянения.
Некоторые из этих горе�водителей совер�
шают преступление уже не в первый, и да�
же не во второй, совершенно забывая не
только о наказании за правонарушения,
но и об ответственности перед другими
участниками движения. По таким фак�
там, выявленным 3 и 28 июня, а также 18
июля, в отношении привлеченных лиц
возбуждены уголовные дела по ст.264.1
УК РФ (нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым админи�
стративному наказанию).

По материалам ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Витязева.

Делу � время, нарушителю � срок
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Около года назад, в канун Обской сельскохозяйственной
ярмарки, администрация Шурышкарского района приоб�
рела страусов и павлина, которые развлекали детвору во
время ярмарки. Позже птиц разместили в Горках на ферме
Мужевского сельхозпредприятия. 

� Страусы и павлин стали достопримечательностью фер�
мы, � говорит Алексей Сидоров, заместитель директора
МСП "Мужевское" по растениеводству. � Птицы эти непри�
хотливые, едят то же, что и обычные куры. В сутки съеда�
ют около ведра кормов: комбикорма и различных зерно�
вых. Зимой к нам на ферму приходили целые группы из
детских учебных учреждений. Для детей это была своего
рода экскурсия в зоопарк. Особый восторг у мальчишек и
девчонок вызывал шикарный разноцветный хвост павли�
на. 

Совсем скоро диковинные птицы вновь отправятся в рай�
центр и будут развлекать посетителей ярмарки. Алексей
Сидоров отметил, что их питомцы здоровы и бодры, обла�
дают отменным аппетитом. 

Четыре страуса и павлин
…обитают на горковской ферме с прошлого года

Семья Чупровых в доме 22
по улице Рабочей в Горках
живёт уже более четверти
века � 28 лет. В этом доме
выросли дети. Мимо их дво�
ра приятно пройти: акку�
ратные грядки, разноцвет�
ные клумбы � всё свидетель�
ствует о домовитости и тру�
долюбии хозяев. В глубине
двора красуется берёзка, ко�
торую хозяин оставил для
гармонии с природой. А в
центре � теплица, где зреют
огурцы и помидоры. Этим
летом Алексей Владимиро�
вич и Наталья Александров�
на уже собрали килограм�
мов 35�40 огурцов. 

Вокруг теплицы растет
различная зелень: редис,
укроп, морковь, лук. За до�
мом � полноценный огород
картофеля, урожая которо�
го хватает на всю зиму. 

� А цветы � для души, �
откровенничает Алексей
Владимирович. � Мы стара�
емся поливать цветы регу�
лярно, чтобы они радовали
глаз прохожих и наших гос�
тей. Вокруг огорода разрос�
лась малина: в урожайные
годы по 47 литров ягод сни�
мали с этих кустов, а нынче
� посмотрим. 

За огородом, теплицами и
цветником нужен ежеднев�

ный уход. Хозяева призна�
ются, что заняты хозяй�
ством с утра до вечера. 

� То сорняки убираешь, то
подвязываешь, то подчища�
ешь. Где�то окучиваешь,
что�то опыляешь, � Алексей
Чупров. � А у хорошего и

грамотного цветовода вооб�
ще дел � на целое лето: скре�
щивание, выведение новых
сортов. 

Наталья Александровна
тоже своё дело знает � что
полить, где проредить.
Вместе и работа спорится. А

как придёт время сбора уро�
жая, тут и дети с внуками на
помощь придут. Лакомить�
ся овощами и ягодами они
будут за общим столом. 

Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора.

Овощи � для стола, цветы � для души
Супруги Чупровы из Горок летом без дела не сидят: 

работа кипит и на грядках, и в теплицах, и на цветниках
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Все краски радуги расцветили этим
летом районный центр: на клумбах у
аэропорта, на центральной площади, у
памятника воинам, павшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны, а также
мемориала воинам�интернационалис�
там, на территории библиотеки и в
других местах распахнули бутоны
ароматные цветы. Петунии, бархат�
цы, виолы, цинерарии, астры, вербе�
ны, флоксы, гацании, годеции, льви�
ный зев, сальвии � каждый из девяти
тысяч цветков, которыми мы любуем�
ся летом и даже осенью, были заботли�
во выращены и высажены семьей Га�
лины Понамарёвой. Второй год она
выигрывает аукцион, который прово�
дит администрация Мужевского посе�
ления с целью озеленения определен�
ных территорий села. Также в этом го�
ду высадкой цветов в райцентре зани�
малось и муниципальное предприятие
"Жилфонд": вырастить 18 тысяч цве�
тов � непосильная задача для одних
рук.

� Многие в селе занимаются цветовод�
ством, но в таком объеме это сложно де�
лать, � рассказывает Галина Владими�
ровна. � Для выращивания рассады у
нас было приспособлено здание без
окон, свет шел от 30 фитосветильников.
Думаю, в том числе из�за равномерного
освещения, чего невозможно добиться
при всходе семян "на подоконнике",
мы получили довольно крепкую расса�
ду.

Конечно, освещение � важный фактор
выращивания растений, но не менее
важны влажность помещения, полив,
подкормка, температура, причем раз�
ным цветам нужен разный уход. Пого�
да, кстати, на них тоже влияет: две пос�
ледние весны были холодными, и нас�
тупление лета затягивалось. Это опасно
для рассады, ведь цветы чувствительны
к любым колебаниям температуры, по�
этому приходилось тратить больше ре�
сурсов на отопление, были куплены
тепловые пушки. 

� Не все цветы растут в наших клима�
тических условиях. Тот ассортимент,
которым мы занимаемся, наверное, са�
мый оптимальный. Например, виола и
петуния уже зарекомендовали себя. Но
каждый год мы пробуем вырастить что�
то новое, экспериментируем, � делится
цветовод. � Сначала высаживаю у себя
на участке, чтобы узнать, как новый
цветок приживется. В этом году из но�
вых выращивала портулак, у него
игольчатые листочки и соцветия как
маленькие розочки. Растить его слож�
но, у него мелкие семена, но зато цветет
он очень красиво.

Из�за холодной весны и начала лета в
этом году высаживать самые выносли�
вые цветы начали Понамарёвы 13 ию�
ня. До июля все саженцы уже заняли
свои места согласно задуманным рисун�
кам на клумбах. По инициативе Гали�
ны Владимировны появились в Мужах

даже надписи, составленные из цветов.
Так, наверняка многие жители видели
в центре села фразы "Подвиг � вечен" из
пышных прямостоячих желтых бар�
хатцев или "Я люблю Мужи" у аэропор�
та.

Середина лета выдалась жаркой, а
только что пересаженным цветам для
того, чтобы прижиться и нарастить
корневую систему, необходим регуляр�
ный полив. В засушливую погоду Пона�
марёвы поливают цветы каждые два
дня, убирают сорняки по мере их появ�
ления.

� Уход за цветами обязателен, � про�
должает Галина Владимировна. �
Знаю, что, например, в южной части
области с сорняками бороться проще,
потому что в основе тех почв � черно�
зем, а здесь � перегной. В наших краях
мокрица может затянуть все, поэтому
так важно следить и ухаживать за
клумбами.

Для того, чтобы украсить село мно�
гоцветными узорами нежных, хрупких
цветов, нужно приложить немало уси�
лий. Поэтому вдвойне обидно, когда
кто�то портит клумбы. Непривязанные
собаки уже не раз рыли в цветниках
землю, лошади и крупный рогатый
скот, которые без присмотра хозяев сво�
бодно гуляют по районному центру, вы�
таптывают растения. Даже некоторые
люди не могут устоять перед красотой
ярких пышных астр и необычных годе�
ций и срывают цветы вместо того, что�
бы любоваться ими каждый раз, когда
проходят мимо клумбы � ведь именно
для них выращены все эти радующие
глаз цветы.

С приходом холодов подойдет к концу
и сезон цветения. Но для увлеченного
своим делом цветовода осень � не время
отдыхать. Галина Понамарёва замеча�
ет, что начинает готовиться к следую�
щим посадкам уже в ноябре � нужно
спланировать, какие цветы сажать, ку�
да, в каком количестве. 

Для растений построили три новые
теплицы, оранжерею. Чтобы в итоге по�
лучить 9 тысяч крепких здоровых цве�
тов, семян нужно засеять гораздо боль�
ше: какая�то часть может не взойти, ка�
кая�то � погибнуть при пикировке, дру�
гая � вырасти недостаточно сильной.
Это всегда нужно иметь в виду при пла�
нировании цветников даже на собствен�
ном участке.

� В этом году вся рассада хорошо
взошла и выросла, к счастью, ничего не
погибло. Поэтому цветов было много,
даже для продажи остались. Без внима�
ния растения оставлять нельзя, даже
когда уезжаешь � нужно, чтобы кто�то
обязательно ухаживал за ними.

И это правило касается не только цве�
тов, но и овощей, зелени. В этом году
Понамарёвы впервые запустили проект
по выращиванию свежей зелени без
почвы � пока для себя � и добились неп�
лохих результатов, собирают достаточ�
но хороший урожай. Метод гидропони�
ки известен издавна, но продолжает
развиваться. Заключается он в том, что
корни растения размещаются в инерт�
ном субстрате, который, в свою оче�
редь, погружают в раствор необходи�
мых питательных веществ.

� Нужен не только раствор, но и це�
лый комплекс оборудования: полки,
фитосветильники, обеспечение влаж�
ности, снабжение водой, насосы и так
далее. Очень увлекательная тема, � с ин�
тересом рассказывает Галина Владими�
ровна. � Оборудование пока не закупали
для оранжереи, оно очень дорогое, но в
небольших масштабах систему опробо�
вали.

Выращиванием растений на гидропо�
нике занимаются многие, даже клубни�
ку собирают. Может быть, и мы когда�
нибудь будем наслаждаться свежей
ароматной клубникой, выращенной в
Шурышкарском районе. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Девять тысяч ярких цветов 
…подарила жителям районного центра семья Понамарёвых
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Отдел Росгвардии по ЯНАО уведом�
ляет население о возможности приема
от граждан незаконно хранящегося у
них оружия, боеприпасов, взрывча�
тых веществ и взрывных устройств на
возмездной основе.

Граждане, в том числе иностранные
граждане, добровольно сдавшие неза�
конно хранящиеся у них оружие, бо�
еприпасы, взрывчатые вещества и ма�
териалы, освобождаются от уголовной
и административной ответственности
в части незаконного их хранения и по�
лучают денежное вознаграждение в
установленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание
сдать незаконно хранящиеся у него
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве�
щества и материалы за плату, обра�
щается в ОМВД России по Шурышка�
рскому району с заявлением о добро�
вольной сдаче этих предметов. При
этом сохраняется конфиденциаль�
ность обращения. Выплата денежно�
го вознаграждения осуществляется
путем перечисления денежных
средств на лицевой счет гражданина
в кредитной организации, на основа�
нии личного заявления гражданина,
с приложением следующих докумен�
тов:

� копия паспорта или документа его
замещающего;

� копия страхового свидетельства
государственного пенсионного страхо�
вания;

� копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе физическо�
го лица по месту жительства на терри�
тории Российской Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно
хранящиеся у них пригодное к стрель�
бе оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и материалы, устанавлива�

ется вознаграждение. 
Гражданам, сдавшим незаконно

хранящееся у них оружие, по заклю�
чению комиссии признанное не при�
годным к стрельбе, выплачивается
50% от вознаграждения за конкрет�
ный вид оружия. 

За предоставление в ОМВД России
по Шурышкарскому району или отдел
Росгвардии по ЯНАО достоверной ин�
формации о незаконно хранящихся
оружии, боеприпасах и взрывчатых
материалах выплачивается (после ре�

ализации информации) 50% от воз�
награждения, установленного за доб�
ровольную сдачу конкретного вида
оружия, боеприпасов либо взрывча�
тых материалов.

За более подробной информацией
необходимо обратиться в ОЛРР по
Шурышкарскому району отдела Росг�
вардии по ЯНАО по адресу: с.Мужи,
ул. Уральская, д.14 а, каб.111 или по
телефонам 8(34994) 2�12�06, 8 999�36�
052�36.

ОЛРР по Шурышкарскому району. 

Приём незаконно хранящегося оружия

Наименование оружия, боеприпасов, Единица Максимальная сумма
взрывчатых веществ и взрывных устройств измерения вознаграждения (в рублях)

Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000

Взрывчатые вещества 10 гр. 30

Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50

Боевое оружие шт. 8000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом шт. 8000

Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000

Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения шт. 3000

Газовое оружие шт. 3000

Самодельное оружие шт. 3000

Сигнальное оружие шт. 1000

Основные части огнестрельного оружия 
(ствол, приклад с замком) шт. 1000

Патроны к боевому оружию шт. 20

Патроны к гражданскому оружию шт. 10
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27 июля состоялось расширенное за�
седание коллегии прокуратуры Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, на
котором рассмотрены итоги прокуро�
рской деятельности в 1 полугодии
2018 г.

Прокуратурой Шурышкарского
района в 1 полугодии 2018 года в сфе�
ре надзора за исполнением федераль�
ного законодательства выявлено 284
нарушения закона, с целью устране�
ния которых внесено 107 представле�
ний об устранении нарушений закона.
В суды направлено 21 исковое заявле�
ние на сумму 748 000 руб, 2 протеста,
по результатам рассмотрения которых
нарушения закона были устранены
либо приняты меры к устранению до�

пущенных нарушений закона. По
представлениям прокуратуры района
81 должностное лицо было привлече�
но к дисциплинарной ответственнос�
ти, а по постановлениям прокурора
района 24 должных лица были прив�
лечены к административной ответ�
ственности, на них были наложены
штрафы на общую сумму 405 000 руб.
Также прокуратурой района предосте�
режено 9 должностных лиц о недопус�
тимости нарушений закона.

Наибольшее количество нарушений
выявлено в сфере экономики � 67, в
сфере соблюдения прав, свобод челове�
ка и гражданина � 205, в том числе
трудовых прав � 10, несовершеннолет�
них � 94, в сфере ЖКХ � 45.

Прокуратурой района в соответ�
ствии с полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обраще�
ния граждан, юридических лиц, со�
держащие сведения о нарушении за�
конов.

Прокуратурой Шурышкарского
района на постоянной основе осущес�
твляется прием граждан по адресу:
с.Мужи, ул. Ленина, 13а с понедель�
ника по пятницу с 09 часов до 18 ча�
сов, перерыв на обед с 13 часов до 14
часов.

Дополнительную информацию о
времени приема можно получить по
телефону 8 (34994) 21�0�61.

А.В.Воложанин, прокурор района 
советник юстиции.

Итоги полугодия
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Хорошенькие беленькие, серень�
кие котята ищут своих хозяев. Тел.
89044757201.

* * * * *
Сдам трехкомнатную квартиру

на длительный срок. Тел.
89088627292.

* * * * *
Утерян военный билет на имя

Николая Афанасьева. Нашедшего
просьба вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89519826039.

* * * * *
Продам коз. Тел. 89088629199.

* * * * *
Уважаемые избиратели!

Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района
информирует о проведении досроч�
ного голосования в труднодоступ�
ных и отдаленных местностях Шу�
рышкарского района при проведе�
нии выборов Губернатора Тюменс�
кой области в период с 19 августа по
08 сентября 2018 года.

Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

Р Е К Л А М А  И  Р Е К Л А М А  И  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  
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Уважаемые субъекты малого и
среднего предпринимательства!

В целях информационной поддержки и повы�
шения качества подготовки документов по инвес�
тиционным проектам субъектов малого и средне�
го предпринимательства (сельскохозяйственных
товаропроизводителей) АО "Корпорация "МСП"
и АО "МСП Банк" информируют о комплексах
мер поддержки для сельскохозяйственных коопе�
ративов и фермеров (членов) сельскохозяйствен�
ных кооперативов. 

Презентационные материалы по оказанию фи�
нансовой поддержки размещены на официальном
сайте муниципального образования Шурышкарс�
кий район в сети "Интернет" � https://www.adm�
muji.ru в разделе "Развитие бизнеса", "АО "Кор�
порация "МСП". 

Истомину Надежду Владимировну
с юбилеем!

Юбилея славный день �
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают, 

Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья! 

Праздничного настроения! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Уважаемые земляки!
С Днём коренных 

народов мира! 
Искренне желаем всем коренным
народам Ямала здоровья, успехов,

благополучия, мира и радости.
Пусть и дальше процветает

богатство культуры и неоценимый
вклад коренных народов в семью

всех народов Шурышкарского
района, Ямала, России и всего

мира!
Президент Ассоциации 

"Ямал � потомкам!" Э.Х. Яунгад,
руководитель Шурышкарского

филиала Ассоциации 
"Ямал � потомкам!" Д.И. Тарагупта.

Шурышкарский районный Совет
ветеранов поздравляет 

с юбилеем:
Петрову Валентину Дмитриевну,
Терентьеву Альбину Михайловну,

Махмудову Лидию Андреевну,
Павлову Людмилу Ивановну,

Свалову Евдокию Григорьевну,
Коневу Надежду Георгиевну,
Конева Петра Евдокимовича,
Андросову Нину Тимофеевну,

Конева Бориса Петровича!
Сегодня поздравить вас рады,

Ведь мудрость и зрелость еще не
предел,

Душа молодою осталась!
Не страшно, что волос уже

поседел,
Пускай не догонит вас старость!

Районный Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения
тружеников тыла, детей войны,

ветеранов труда и ветеранов Ямала,
родившихся в августе:

Белозерова Гаврила Андреевича,
Коневу Евдокию Филипповну,

Конева Владимира Владимировича,
Коневу Елену Васильевну,
Попову Розу Иосифовну,

Коневу Марксину Семеновну!
Желаем вам здоровья крепкого и

долгих лет жизни!

Поздравляем!
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С 27 августа по 11 сентября
2018 года Районная Дума муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район проводит
районный творческий конкурс
"Птица счастья � Стерх".

Конкурс проводится по двум
возрастным категориям:

� от 7 до 13 лет (включитель�
но); 

� от 14 до 17 лет (включитель�
но).

Номинации � "Изобразитель�
ное искусство", "Декоративно�
прикладное творчество".

Итоги конкурса будут подве�
дены не позднее 01 октября

2018 года.
Конкурсные работы необхо�

димо направлять в Районную
Думу по адресу: 629640, с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, каби�
нет 109, Районная Дума муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район, с пометкой
"Конкурс".

Участники могут ознакомить�
ся с Положением о Конкурсе на
странице Районной Думы в ин�
формационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" в раз�
деле "Конкурсы, викторины"
(https://www.admmuji.ru/duma
/konkursi/).

"Птица счастья � Стерх"
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 574ра

06 августа 2018 года
Об отмене на территории муници

пального образования Шурышкарский
район режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1994 года № 68�ФЗ "О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Федераль�
ным законом от 21.12.1994 № 69�ФЗ "О
пожарной безопасности", Постановле�
нием Правительства РФ от 30.12.2003

№ 794 "О единой государственной сис�
теме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", в связи с
ликвидацией пожаров в лесных масси�
вах Ямальского лесничества располо�
женных на территории муниципально�
го образования Шурышкарский район

1. Отменить с 06 августа 2018 года на
территории муниципального образова�
ния Шурышкарский район режим
"Чрезвычайная ситуация" для район�
ного звена территориальной подсисте�
мы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций муниципального об�
разования Шурышкарский район.

2. Рекомендовать главам муници�
пальных образований муниципального

образования Шурышкарский район до
окончания пожароопасного сезона про�
должить мониторинг пожарной обста�
новки в населённых пунктах муници�
пальных образований муниципального
образования Шурышкарский район и
прилегающих лесных массивах, обо
всех случаях задымления и возгорания
немедленно докладывать в ЕДДС�01.

3. Опубликовать настоящее распоря�
жение в районной общественно�полити�
ческой газете "Северная панорама" и на
официальном сайте Администрации
МО Шурышкарский район.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.



стр. Северная панорама 11 августа 2018 года № 321166

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский район

(п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ИИ..оо..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа  ТТ..ВВ..ККуулляяеевваа..
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  888811  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

Дорогие земляки!

9 августа отмечается 
День коренных народов мира! 

Поздравляю с праздником и желаю всем коренным наро�
дам Шурышкарского района крепкого здоровья, успехов,
благополучия, мира и радости! 

Мы живём на удивительной земле коренных малочис�
ленных народов Севера, ценности которых неизменны.
Трудолюбие, любовь к Родине, преемственность поколений
для всех нас являются примером жизненной мудрости и
стойкости. И вместе мы продолжаем работу по решению
экономических и социальных вопросов, экологии, культу�

ры, образования, по сохранению родного языка и поддерж�
ке традиционного образа жизни.

Наша общая задача � приобщение молодого поколения к
богатому духовному и культурному наследию предков. Оно
позволяет каждому человеку сделать своё восприятие мира
ярче и глубже. Приятно, что в традиционных праздниках
День оленевода, Лунг кутоп хатл и Ворна хатл с каждым
годом всё больше принимает участие молодежь. Настоя�
щие спортивные страсти кипят на состязаниях по нацио�
нальным видам спорта, которые для района стали традици�
онными.

Пусть не прерывается связь времён, крепнут нити, свя�
зывающие поколения и традиции. Пусть не гаснет очаг в
ваших домах и в ваших сердцах!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

С утра в этот день моро�
сил дождь � это хорошая
примета, он уносит весь не�
гатив в землю. Подул теп�
лый ветерок, разогнал туч�
ки, и тут же выглянуло сол�
нышко, которое согрело нас
своими теплыми лучами и
тем самым порадовало на�
род.

Праздник прошёл на по�
ляне за селом. Сначала бы�
ли проведены все традици�
онные обряды. Затем тон
празднику задал ханты
фольклорный коллектив
"Ас хорам нэ", исполнив ве�
сёлые песни. Продолжи�
лось веселье подвижными
национальными играми:
"Кусы", "Игры с нитками",
"Игры с палочками", "Вер�
тушка", была проведена
также "Весёлая эстафета".
Участники получили удо�
вольствие, показали свою
ловкость, быстроту, мет�
кость, сообразительность.

Завершился праздник на
природе большой ухой.

Галина Свалова, 
менеджер по КМД 
сельского клуба 
с.Восяхово.
Фото предоставлено 
автором.
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После дождичка в четверг
2 августа в Восяхово прошёл  традиционный

национальный ханты праздник Лунг кутоп хатл

Наша справка:

На Ямале 
в соответствии 
с Всероссийской
переписью населения
2010 года проживают
порядка 42 тыс.
представителей
коренных
малочисленных
народов Севера. 
Это 13% всех 
КМНС РФ. Ненцы $
30,6 тыс. (73%),
ханты $ 9 тыс. (22%),
селькупы $ 2 тыс. (5%).
Кочевой образ жизни
ведут 16,5 тыс.
человек (3 717 семей,
39% от всех КМНС). 
С 2002 по 2010 годы
численность коренных
северян на Ямале
увеличилась более чем
на 4 тысячи человек
(11,5%).
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