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Уважаемые педагоги! 
Дорогие родители и учащиеся! 

Милые первоклассники! 

Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем
знаний!

Этот праздник дорог каждому, кто учится и учит. 
Для педагогов � это очередной этап в работе, радость от дол�

гожданной встречи со своими повзрослевшими учениками. 
Для ребят � это новый этап серьезного труда, успехов и отк�

рытий. 
С особым нетерпением 1 сентября ждут малыши�первок�

лассники. В этом году более 160�ти учащихся впервые вой�
дут в школы района. 

Для всех нас День знаний связан с самыми светлыми и теп�

лыми воспоминаниями о детстве � белых бантах, наглажен�
ных костюмах, букетах садовых цветов, сочинениях о прове�
денных днях на летних каникулах, первом школьном звон�
ке, уроке мира, а также лучших школьных и студенческих
годах. 

Убежден, что каждому ученику нашего района по силам
преодолеть все препятствия, стать по�настоящему образо�
ванным человеком и внести свой вклад в развитие Шурыш�
карского района.

"Черпайте" знания полными горстями, не жалея своих
сил и способностей!

От всей души желаю каждому, кто начинает новый учеб�
ный год, успехов в достижении целей, настойчивости и тер�
пения в освоении знаний!

С праздником всех!
Глава муниципального образования А.В. Головин.
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Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы

Главы муниципального образования 
Шурышкарский район, глав и депутатов

Собраний депутатов муниципальных 
образований Шурышкарского района

Если в день голосования Вы не имеете возможности при�
быть в помещение для голосования, у Вас есть возможность:

� проголосовать досрочно
Избиратель, который в день голосования по уважительной

причине (отпуск, командировка, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту свое�
го жительства и не сможет прибыть в помещение для голосо�
вания на избирательном участке, имеет возможность прого�
лосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится в помещениях участ�
ковых избирательных комиссий с 30 августа по 09 сентября
2017 года в рабочие дни с 17�00 до 21�00, в выходные дни с
11�00 до 15�00 по местному времени.

Право проголосовать досрочно имеют граждане, зарегист�

рированные на территории муниципального образования
Шурышкарский район (имеющие постоянную регистра�
цию); 

� проголосовать вне помещения для голосования
Избиратель, который внесен в список избирателей на дан�

ном избирательном участке и не может самостоятельно по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид�
ности) прибыть в помещение для голосования, имеет воз�
можность проголосовать вне помещения для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводится
только в день голосования и только на основании письменно�
го заявления или устного обращения (в том числе переданно�
го при содействии других лиц) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосо�
вания.

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в участ�
ковые избирательные комиссии с 30 августа по 9 сентября
2017 года в рабочие дни с 17�00 до 21�00, в выходные дни с
11�00 до 15�00, 10 сентября 2017 года до 14.00 по местному
времени. Заявление (устное обращение), поступившее позд�
нее указанного срока, удовлетворению не подлежит. 

Территориальная избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

По сообщению Избиркоме ЯНАО, голосование проходит в
пяти муниципальных районах: Красноселькупском, Пуровс�
ком, Приуральском, Шурышкарском и Ямальском. Всего пла�
нируют охватить более пяти тысяч избирателей � это рыбаки,
охотники, оленеводы, работники ТЭК.

На дополнительных выборах депутата в Законодательное
Собрание автономного округа по Пуровскому одномандатному
избирательному округу в досрочном голосовании приняли
участие 467 избирателей, это около 76 процентов от запланиро�
ванного числа. В выборах главы Ямальского района проголо�
совали 2187 избирателей, проживающих в труднодоступных и
отдаленных местностях, это почти 75 процентов от запланиро�
ванного. На выборах депутатов районной думы Приуральско�
го района досрочно проголосовало 108 избирателей или 8,9
процента от планового показателя. В Шурышкарском районе в
выборах главы района приняли участие 398 избирателей, что
составляет 98,3 процента от запланированного числа.

С учетом географических особенностей этих территорий и
места нахождения охотников, рыбаков, оленеводов и работни�
ков ТЭК, в организации голосования в помощь участковым из�
бирательным комиссиям задействованы вертолеты, вездехо�
ды, лодки и катера.

Завершится досрочное голосование отдельных групп избира�
телей, проживающих в труднодоступных и отдаленных мест�
ностях Ямало�Ненецкого автономного округа автономного ок�
руга, 9 сентября.

С 30 августа по 9 сентября будет проходить досрочное голосо�
вание в помещениях участковых избирательных комиссий.

Избиратели, которые по уважительным причинам не смогут
прийти на свой избирательный участок в единый день голосо�
вания, имеют возможность проголосовать досрочно в помеще�
ниях участковых избирательных комиссий.

По информации Территориальной избирательной комиссии
Шурышкарского района, выездная комиссия вылетала на вер�
толете к оленеводам. Досрочно проголосовали оленеводы трех
бригад сельхозпредприятия " Мужевское". Они находятся на
территории нашего района. Все остальные бригады этого
хозйяства, ООО "Горковское" выпасают оленей на территории
другого субъекта федерации� в Республике Коми. И по избира�
тельному законодательству не могут принимать участие в му�
ниципальных выборах Шурышкарского района, находясь на
территории другого субъекта РФ. 

Досрочное  голосование
На конец августа в общей сложности в ЯНАО досрочно проголосовали 3160 избирателей,

поживающих в труднодоступных и отдаленных местностях. 
Это составляет 61,1 процента от их запланированного числа.
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30 августа в Салехарде
состоялось заседание рабо�
чей группы по формирова�
нию Народной программы
коренных малочисленных
народов Севера в ЯНАО �
2022.

Руководитель группы,
председатель окружного За�
конодательного Собрания
Сергей Ямкин отметил, что
поступило 526 предложений
и обращений от жителей, со�
ветов представителей КМНС
при главах районов, объеди�
нения по экономическому
развитию КМНС, общест�
венных организаций. Наи�

большее количество обраще�
ний � 152, касались вопросов
экономического развития,
101 � образования, по 63 �
здравоохранения и этно�
культурного развития, 44 �
жилья, 38 � защиты прав и
законных интересов, 33 �
экологии и защиты искон�
ной среды обитания, 32 � со�
циального обслуживания и
защиты.

� Главным, с точки зрения
коренных малочисленных
народов, оказалась подде�
ржка традиционных отрас�
лей, общин, � сказал Сергей
Ямкин. � Это микрозаймы

под льготные проценты;
вопросы обустройства фак�
торий, ввода новых забой�
ных пунктов. Понятно, что
в ближайшее время мы не
сможем исполнить абсолют�
но все пожелания оленево�
дов и рыбаков, но они помо�
гут нам определить приори�
теты.

Ямальский спикер поста�
вил перед участниками засе�
дания задачу � до 5 сентября
сформировать профильные
подгруппы, которые распре�
делят поступившие вопросы
по направлениям своей дея�
тельности и детально их

проработают. Это необходи�
мо, так как многие предло�
жения уже обозначены в ок�
ружных целевых програм�
мах. Некоторые программы
нужно будет дополнить, а
оставшаяся часть предложе�
ний, после широкого обще�
ственного обсуждения, вой�
дет в Народную программу.

� Ни одна инициатива не
должна остаться без прис�
тального внимания", � под�
черкнул Сергей Ямкин.

Следующее заседание ра�
бочей группы назначено на
13 сентября.

ИА север�пресс.

Народная программ 
приоритеты господдержки 

íàêàíóíå äíÿ çíàíèé                                                                                                                                                 

29 августа на базе мужевской школы имени Нико�
лая Архангельского состоялась августовская конфе�
ренция педагогических работников района. Общая
тема большого августовского педсовета: "Шурыш�
карский район: современное образование. Новые ре�
шения". В работе конференции приняли участие пе�
дагоги всех образовательных учреждений района.

На творческий лад настроила участников конфе�
ренции презентация инновационных проектов
школ и детских дошкольных учреждений района,
экспозиции которых были развернуты в фойе шко�
лы. 

Открывая пленарное заседание, с поздравления�
ми к педагогам , ветеранам педагогического труда
обратились глава района Андрей Головин, началь�
ник управления образования райадминистрации
Марина Заваруева. После торжественной части с
вручением заслуженных наград педагогам, Марина
Заваруева в своем докладе определила основные
направления работы, озвучила новации, которые
будут осваивать педколлективы в новом учебном го�
ду. 

Затем педагоги на "круглых столах" обсудили
вопросы эффективности образовательной, воспита�
тельной, кадровой работы. Завершающим меропри�
ятием стало совещание руководителей образова�
тельных организаций и председателей профсоюз�
ных организаций. 

Наш корр.

Августовская конференция педагогов

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    

Уважаемые субъекты малого и среднего
предпринимательства! 

В целях выявления и поощрения талантливых руководи�
телей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка луч�
ших специалистов, обеспечивающих инновационное разви�
тие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии, Обще�
российская общественная организация "Ассоциация жен�

щин�предпринимателей России" информирует о проведе�
нии всероссийских конкурсов.

Желающих принять участие в конкурсах направить заяв�
ки в адрес организаторов в срок до 15 февраля 2018 года. 

Дополнительная информация о мероприятиях и анкеты
для участия размещены на официальном сайте Ассоциации
www.assower.ru в разделе "Конкурсы". 

Контактные данные: электронная почта � irinapotyago�
va@gmail.ru, тел. 8 (495) 70�20�937.
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Улица имени 8 Марта в Горках счи�
тается центральной, поэтому её всегда
старательно убирают, дворы и дома
приводят в порядок, заборы подкра�
шивают. И всё же усадьба Петра
Штайнбаха выделяется на общем фо�
не аккуратностью построек, ухожен�
ностью двора и особенно � большим
количеством цветов на клумбах перед
домом. В этом уж постаралась хозяй�
ка � Надежда Штайнбах.

� Я занимаюсь цветами давно, как
приехали в Горки, более тридцати лет
назад. � рассказывает Надежда Степа�
новна. � Каждый год выращиваю цве�
ты. Люблю красоту, цветы во дворе.
Все высаженные растения � однолет�
ки: петунии, флоксы, львиный зев,
анютины глазки, георгины, годеции.
С зимы покупаю семена, высаживаю
весной в горшочки, пикирую, а когда
потеплеет на улице, � высаживаю во
двор, на клумбы. В этом году я выса�
живала семена в марте. А на улицу
поздно высадила � весна и начало лета
были холодные, так что во дворе выса�
живала в конце июня. Но уже в ком�
нате цветы начали цвести, тогда я их
вынесла в теплицу, где они и подрас�
тали до времени высадки в клумбы.
Нынче все цветоводы держали цве�
точную рассаду в теплицах, пока на
улице было холодно. 

Помимо цветов, на огороде зреет ма�
лина, смородина� для компота и ва�
ренья. В жарком июле, как рассказы�
вает Надежда Степановна, приходи�
лось цветы поливать каждый вечер. А

с приходом осенних праздников в
школе, в детских садах Надежда Сте�
пановна дарит цветы воспитателям,
учителям, чтобы красота радовала и
других людей. 

Двор � цветник

íîâûé àïê                                                                                                                                                                 

В начале лета сельхозпредприятие
"Мужевское" посеяло на поле в Горках
около семи гектаров  разнотравья: лю�
церну, клевер, овёс. Неделю назад зе�
лёнку скосили, и дали ей немного под�
сохнуть. Нынешний август был не
слишком жаркий, поэтому скошенные
травы сохли плохо. И всё же работники
отдела растениеводства решили убрать
зелёнку, пока  не пошли   затяжные
осенние дожди.

� Эти травы мы посеяли на корм ско�
ту  в начале лета, �   рассказывает Алек�
сей Сидоров, заместитель директора
сельхозпредприятия "Мужевское" по
растениеводству. �  Часть заготовленно�
го корма оставим здесь, в Горках,
часть�  доставим  на мужевскую  ферму.  

В начале нынешней недели подсох�
шую траву закатали специализирован�
ным прессом в рулоны, а другим трак�
тором убрали под навес, чтобы не про�
мочили дожди. Урожай получился
неплохой � около шестидесяти рулонов
зелёнки. Если считать каждый рулон
по 350 килограммов, выйдет более 20
тонн.

� Новую  животноводческую  ферму в
Горках строители обещают сдать в кон�
це сентября, � продолжает Алексей
Викторович. � В это же время должны

прибыть 50 голов  молодняка мясной
породы, которое разместиться в этом
помещении. 

На обработке зелёнки были заняты
студенты�практиканты Роман Клюков

и Андрей Сатаев, руководил работами
Алексей Сидоров.

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Зелёнка � на корм скоту
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Дорогие земляки! 
Вуща улаты Лор вош 

район хуват улты сама
рахты хоятат!
Дона ёртъясэ, 

дона чойясэ и вокъясэ! 

Всегда с нетерпением ждешь поезд�
ки домой � в наш любимый и родной�
Шурышкарский район. И как здоро�
во, когда твоя малая родина встречает
тебя чистыми улицами, приветливы�
ми лицами земляков, новыми краси�
выми домами, ухоженными дворами,
нетронутой природой, то есть, продол�
жает жить, процветать, становится
все краше и комфортнее.

Я многое повидал. Но нет хуже раз�
рушенных деревень, одиноко прожи�
вающих стариков, покосившихся заб�
рошенных домиков, откуда давнень�
ко съехали жильцы � и не просто съе�
хали, а уехали навсегда, не вобрав в
себя частичку родных улочек, суббот�
него дыма по селу из труб бань, пения
птиц, завывания северных холодных
ветров, знойных летних дней, "стай"
комаров и мошек.

Я искренне верю, что нашему райо�
ну это запустение и одиноко стоящие
дома без своих жильцов не грозят.

Ведь как здорово меняется облик
района из года в год� вводятся в
эксплуатацию целые микрорайоны;
учреждения, магазины, пекарни пе�
реезжают в современные помещения с

удобной инфраструктурой. А какими
стали новый аэропорт и пассажирс�
кий причал, и открытие МФЦ � это
уже дань современности, без которой

не обходится жизнь сегодняшнего че�
ловека.

Головин Андрей Валерианович �
это современный руководитель, ко�
торый реально оценивает ситуацию
и свои силы.

Наши взаимоотношения, как быв�
шего и нынешнего руководителей
одной территории, выстроены в
конструктивном диалоге. Мне нра�
вится, как Андрей Валерианович
всегда находит компромиссы в порой
непростых ситуациях, взвесив и
приняв во внимание мнение земля�
ков. 

Он всегда открыт, прямолинеен,
имеет на всё свою точку зрения, и
принимает решения, направленные
на повышение качества жизни всех
жителей района.

Мы уже достаточно хорошо знаем
друг друга и на уровне личного обще�
ния, поэтому по возможности всегда
обмениваемся мнениями по тому
или иному событию, мероприятию,
проходящих в районе. Стараемся
поддерживать друг друга, а где�то и
подсказать.

Дорогие земляки, я рассчитываю
на вашу помощь и поддержку, ведь
впереди у Андрея Валериановича
еще множество возможностей дока�
зать, что наш район может и должен
развиваться и хорошеть, а подводить
итоги, на мой взгляд, пока ему рано. 

Нам всем вместе надо строить пла�
ны на будущее.

Я верю в вас! Я верю в район!
Валерий Елескин.

Услышим друг друга " 
всё получится!

Уважаемые земляки! Буквально че�
рез неделю большая часть населения
района приобретёт прямой статус � из�
биратель. Соответственно, перед каж�
дым избирателем встанут вопросы:
что делать и как быть � ведь мы будем
избирать главу района, глав сельских
поселений, депутатов сельских посе�
лений.

На должность главы муниципаль�
ного района выдвинута кандидатура
действующего Главы.

Если сделать анализ по нашему
району за последние пять лет, то мы
увидим огромный пласт работы по
всем направлениям жизнедеятельнос�
ти населения, проведённой руковод�
ством муниципалитета. И вживую
можно наблюдать преобразования в
муниципалитете: строительство жи�
лого сектора, объекты социального
значения (детские сады, спортивные
объекты, школы, аэропорт райцент�
ра, причалы в поселениях, фельдше�
рские пункты…), работа с молодёжью,
общественностью района.

Во всём этом мы видим грамотную и
слаженную работу команды Главы
района, большую поддержку Губерна�
тора Ямала, кропотливую работу глав
сельских поселений.

За последние годы жители отмечают

нестандартный подход руководителя
района к решению проблем в муници�
палитете, очень много новых идей са�
мого Андрея Валериановича были воп�
лощены в реальность, и они сегодня ра�
ботают на благо жителей, на развитие
района.

Заметим, что на выборах Главы му�
ниципалитета в 2012 году избиратель
района очень осторожно отнёсся к ново�
му кандидату� ныне действующему
Главе. По прошествии пяти лет совме�
стной работы и деятельности, я могу
сказать, что население района в 2012
году не ошиблось и сделало правиль�
ный выбор. Опять же возвращаясь к
анализу деятельности Главы муници�
палитета , необходимо отметить, что
его рейтинг очень высок благодаря
конкретным делам власти района.

Импонирует хорошее новшество,
введённое Главой района � ежегодная
встреча и обсуждение проблем, насущ�
ных вопросов по жизнедеятельности
района с представителями обществен�
ности � это говорит об открытости и
прозрачности действий власти. Ведь на
этих встречах мы можем услышать
друг друга, дать советы и рекоменда�
ции высшей власти района.

Выборы Главы района � очень серьёз�
ное мероприятие, и подойти к выборам
необходимо с большой ответствен�
ностью. Уверен, что выбрав на высшую
должность района Головина Андрея
Валериановича, район только выигра�
ет. И последующие пять лет район пос�
тупательно будет развиваться и достой�
но выглядеть на фоне муниципалите�
тов Ямала.

Д.И. Тарагупта,  руководитель
Шурышкарского филиала  
Ассоциации "Ямал ! потомкам!".

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе.
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Правда, эта дата не совсем точная, ведь
даже в архиве района нет достаточных све�
дений о времени образования этой деревни.

� Изначально мы планировали провести
юбилей деревни, но в процессе подготовки
у нас немного разошлись мнения по дате её
основания, � говорит Валентина Джавадо�
ва, глава Муниципального образования
Лопхаринское, в которое входит и деревня
Казым�Мыс. � Многие старожилы утверж�
дали, что деревне более 90 и даже более 100
лет. Поэтому мы не стали акцентировать
внимание на дате, а просто решили для жи�
телей сделать хороший праздник � "День
рождения деревни". Я хотела бы поблаго�
дарить главу района Андрея Головина за
финансовую помощь от районной власти
для проведения праздничных мероприя�
тий.

Инициатор и координатор праздника �
администрация МО "Лопхаринское", кото�
рая привлекла работников сельского Дома
культуры села Лопхари и клуба деревни
Казым�Мыс для организации праздничных
мероприятий. В зрительном зале клуба бы�
ли выставлены поделки � результаты руч�
ной работы местных мастериц, стенды ис�
торических фотографий из жизни деревни.

Настоящим сюрпризом для жителей де�
ревни стал концерт выездной бригады
районного Центра досуга села Мужи. 

� Эту поездку наших артистов в деревню
Казым�Мыс на юбилейный праздник орга�
низовал Центр досуга и народного творче�
ства села Мужи, � сказал перед началом
концерта Ильшат Хамидуллин, и.о. дирек�
тора Шурышкарской централизованной
клубной системы. 

На праздник приехал глава района Анд�
рей Головин и кандидаты на пост главы МО
Лопхаринское Александр Пачков, Ростис�
лав Русмиленко и Марат Темирбаев. Тор�
жественная часть праздника началась воз�
ложением венков и цветов к постаменту
Славы солдатам, воевавшим на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны. 

Тёплая, солнечная погода благоприят�
ствовала проведению праздника. Перед
зданием клуба собралось всё население де�
ревни Казым�Мыс, а это всего около сорока
человек. Но здесь были и гости из Лопха�
рей, Мужей, Горок, чья родина � эта неболь�
шая деревня, родственники коренных жи�
телей деревни. 

Начиная концертную программу, веду�
щие Ольга Малькова и Людмила Никулина
поздравили жителей Казым�Мыса с юбиле�
ем и пожелали долгих лет процветания и
счастья.

Началом концертной программы стала
песня "Шурышкарский район", которую
исполнил Ильшат Хамидуллин. Слово пре�
доставили Андрею Головину, который
поздравил жителей Казым�Мыса с празд�
ником, пожелал всем здоровья и счастья,
"чтобы у мужчин ловилась рыба, чтобы в
каждом доме были достаток, уют и добро�
та". Андрей Валерианович вручил Вален�
тине Джавадовой Приветственный адрес в
честь юбилея деревни Казым�Мыс. 

Продолжила концертную программу
Татьяна Чухнина песней "Желаю тебе, зем�
ля моя!". Валентина Джавадова, выступая
перед земляками, поздравила всех жите�

Казым�Мысу � 90!
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Понедельник,  
4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 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 “Комиссарша”
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 Т/с “Налет” (16+)
02.25, 03.05 Х/ф “Жесткие
рамки” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес-
ти-Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия” (12+)
17.40 “Регион-Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Специальный кор-
респондент”
01.45 Т/с “Василиса” (12+)
03.40 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ-
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45 Х/ф “Долгая дорога к
себе” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел-
кин” (12+)
12.00 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Белые ночи”
(12+)

16.00 Т/с “Любовь как лю-
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля героев”
(16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Адъютант его
превосходительства” (12+)
21.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 00.50 “Основной инс-
тинкт” (16+)
22.30, 01.05 “Словарь рыба-
ка” (16+)
23.15 Х/ф “Кидалы в игре”
(16+)
01.20 Х/ф “Умные вещи”
(12+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура-
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз-
ни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 12.25, 14.00, 15.10,
16.10, 17.10, 18.30 “Наблю-
датель”
11.15, 00.30 “Голубой огонек
на Шаболовке”
13.20 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Шухова”
15.30 Вокально-симфони-
ческая поэма В. Гаврилина
“Военные письма”
16.40 “Жизнь замечатель-
ных идей”
18.05 Д/ф “Запечатленное
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза-
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.10 “Сати. Нескучная
классика...”
00.05 “Магистр игры”
01.40 “Оперные театры ми-
ра”
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти-
ва” (12+)
07.30, 08.30 “Времена горо-
да. Обзор за неделю” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен”
10.45, 12.05 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона”
12.00, 16.00 “Военные но-
вости”

ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 Предвыборные мате-
риалы (16+)
18.50 “Музыкальная стра-
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Теория заговора”
(12+)
20.20 “Специальный репор-
таж” (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 “Минута молча-
ния” (12+)
02.45 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
04.25 Х/ф “Подкидыш”

Вторник, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.00 “Модный приго-
вор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 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 “Комиссарша”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 Т/с “Налет” (16+)
02.15, 03.05 Х/ф “Приключе-
ния желтого пса”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес-
ти-Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.40 “Регион-Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром

Соловьёвым” (12+)
01.45 Т/с “Василиса” (12+)
03.40 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ-
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Х/ф “Когда раз-
водят мосты” (12+)
09.45, 01.30 Х/ф “Комиссия
по расследованию” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел-
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы-
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
(12+)
14.50 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю-
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба-
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны раз-
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Черная роза -
эмблема печали, красная
роза - эмблема любви” (16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура-
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз-
ни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “Без ретуши.
Анатолий Собчак”
12.20, 02.00 Д/ф “Proневе-
сомость”
13.00 “Сати. Нескучная
классика...”
13.45 Д/с “Шесть жен Генри-
ха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилаш-
вили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе”
15.10 С. Прокофьев. Кон-
церт № 1 для скрипки с ор-
кестром
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Острова”
17.20, 02.40 “Мировые сок-
ровища”
17.35, 01.10 “Оперные теат-
ры мира”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  4  п о  1 0  с е н т я б р яс  4  п о  1 0  с е н т я б р я
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19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 “Искусственный от�
бор”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
10.00, 12.05 Т/с “В зоне рис�
ка” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 Предвыборные мате�
риалы (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “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 “Хроника пикиру�
ющего бомбардировщика”
02.20 Х/ф “Убийство свиде�
теля” (16+)
03.55 Х/ф “Я тебя никогда не
забуду”

Среда, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 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 “Комиссарша”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 Т/с “Налет” (16+)
02.15, 03.05 Х/ф “Зажигай,
ребята!” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
19.00 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.45 Т/с “Василиса” (12+)
03.40 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 01.35 Х/ф “И снова ут�
ро” (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 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
(12+)
15.00 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирского
натуралиста. Северная Ама�
зония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.40 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
22.05, 02.55 Д/с “Тайны раз�
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Несколько дней
из жизни Обломова” (12+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура�
листа”

08.05, 21.50 “Правила жиз�
ни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “КВН�90”
12.35 “Магистр игры”
13.00 “Искусственный от�
бор”
13.45 Д/с “Шесть жен Генри�
ха VIII”
14.30 Д/ф “О друзьях�това�
рищах, о времени и о себе”
15.10 П. И. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
15.50 “Цвет времени”
16.10 “Пешком...”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 “Мировые сокрови�
ща”
17.35, 01.20 “Оперные теат�
ры мира”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 “Абсолютный слух”
02.15 Д/ф “Алмазная грань”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.35 “Теория заговора”
(12+)
10.00, 12.05 Т/с “В зоне рис�
ка” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 Предвыборные мате�
риалы (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Последний день”
(12+)
20.20 “Специальный репор�
таж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная папка”
(12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Отчий дом” (12+)
02.45 Х/ф “Здравствуй и
прощай”
04.40 Д/ф “Выдающиеся
авиаконструкторы. Алек�
сандр Яковлев” (12+)
05.30 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)

Четверг, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости

09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 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 “Комиссарша”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.20 Т/с “Налет” (16+)
02.35, 03.05 Х/ф “Леди в це�
менте” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Поединок” (12+)
01.15 Т/с “Василиса” (12+)
03.05 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.30 Х/ф “Трын�тра�
ва” (12+)
09.45 Х/ф “Попутного ветра,
“Синяя птица” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(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. Арктический Кусто”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
(12+)
14.50 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
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18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
23.15 Х/ф “Год собаки”
(16+)
01.20 Х/ф “Сердце медве�
дицы” (18+)
03.25 “Словарь рыбака”
(16+)
03.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия нату�
ралиста”
08.05, 21.50 “Правила жиз�
ни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “Встреча Л. И.
Брежнева с экипажем “Со�
юз�Аполлон”
12.15 “Цвет времени”
12.20 Д/ф “Алмазная
грань”
13.00 “Абсолютный слух”
13.45 Д/с “Шесть жен Ген�
риха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе”
15.10 Д. Шостакович. Сим�
фония № 10
16.10 “Россия, любовь
моя!”
16.40 “Линия жизни”
17.35, 01.05 “Оперные те�
атры мира”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 Д/ф “Слава Фёдоров”
02.00 Д/ф “Снежный чело�
век профессора Поршне�
ва”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
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, 12.05 Т/с “Стая”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
13.45 Т/с “Исчезнувшие”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 Предвыборные мате�
риалы (16+)
18.50 “Музыкальная стра�

ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды космоса”
(6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Кадкина всякий
знает”
02.25 Х/ф “Баллада о ста�
ром оружии” (12+)
04.00 Х/ф “На пути в Бер�
лин” (12+)

Пятница, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.30 “Модный приго�
вор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного чело�
века” (12+)
01.20 Х/ф “Сладкий яд”
(16+)
03.05 Х/ф “Келли от Джасти�
на” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина. Бархатный
сезон” (16+)
23.50 Х/ф “Красотки”
03.40 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 02.10 Х/ф “Если ты
прав...” (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 “Наш Поделкин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Адъютант его
превосходительства” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо�
вания. Ледокол “Ермак”
(12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Имена Императорс�
кого Дома на карте Арктики”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Большая пере�
мена” (12+)
22.30 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
23.15 Х/ф “Большое алиби”
(16+)
00.45 Х/ф “Гамбринус” (16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура�
листа”
08.05 “Правила жизни”
08.30 “Россия, любовь моя!”
09.00 Д/ф “Снежный чело�
век профессора Поршнева”
09.40, 13.30 “Мировые сок�
ровища”
10.20 Х/ф “Кутузов”
12.05 Д/ф “Слава Фёдоров”
12.45 Д/ф “Хранители нас�
ледства”
13.45 Д/с “Шесть жен Генри�
ха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товарищах,
о времени и о себе”
15.10 Н. Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита “Ше�
херазада”
16.10 “Письма из провин�
ции”
16.35 “Царская ложа”
17.15 “Гении и злодеи”
17.45 Х/ф “Любовь к ближ�
нему”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 02.05 “Искатели”
20.35 “Линия жизни”
21.30 Х/ф “Эрин Брокович”
00.00 “Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,

Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.25 Д/с “Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Здравствуйте, я
ваша тетя!” (6+)
09.50 Х/ф “В добрый час!”
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Х/ф “Табачный капи�
тан”
14.00 Х/ф “Оперативная
разработка” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 Предвыборные мате�
риалы (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
23.15 Т/с “Блокада” (12+)
02.10 Х/ф “Миссия в Кабуле”
(12+)
04.55 Д/ф “Выдающиеся
авиаконструкторы. Артём
Микоян” (12+)

Суббота, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
07.10 “Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного чело�
века” (12+)
08.15 Х/ф “Я шагаю по
Москве”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Ээхх, Разгуляй!” (12+)
12.15 “Москве � 870 лет”
14.00 Церемония открытия
Дня города
15.15 Х/ф “Покровские во�
рота” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН” (16+)
00.35 “Фаберже” (12+)
02.10 Х/ф “Леди Удача”
(12+)
04.25 “Модный приговор”
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Неотложка”
(12+)
06.35 “МУЛЬТутро”
07.10 “Живые истории”
08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20 Док. фильм
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09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.20 Х/ф “Домработница”
(12+)
18.10 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Новая волна � 2017”
00.05 Х/ф “Слабая женщи�
на” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00 Х/ф “Три толстяка”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. Чау�
чу: оленные люди” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Здравствуйте” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50, 04.50 Х/ф “Боба и
слон” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Мио, мой Мио”
(12+)
15.15, 20.20 Х/ф “Большая
перемена” (12+)
17.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
18.00 Д/с “Николай Бур�
денко. Война длиною в
жизнь” (16+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука.
Телелекция” (12+)
19.50 “Открытый мир”
(12+)
22.30 Х/ф “К�19” (16+)
00.40 Х/ф “Гибель на вул�
кане Кракатау” (12+)
02.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
03.20 Волейбол. Избран�
ное (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Волга�Волга”
08.45 Мультфильмы
09.35 “Эрмитаж”
10.05 Х/ф “Три дня в Моск�
ве”
12.15 “Власть факта”
13.00 Д/ф “Архитекторы от
природы”
13.50 Х/ф “Солдатский
блюз”
15.40 “Игра в бисер”
16.25 Д/ф “Барокко”
18.00 “Голубой огонек” на
Шаболовке”
19.15 Х/ф “Большая семья”
21.00 “Агора”
22.00 Международный
фестиваль балета
23.35 Х/ф “Прикосновение
ветра”
01.00 Концерт на джазо�
вом фестивале во Вьенне

01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф “Иван да Марья”
07.35 Х/ф “На златом
крыльце сидели...”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”
(16+)
12.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
18.25 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона” (12+)
19.55 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона” (6+)
23.05 “Десять фотогра�
фий” (6+)
23.55 Х/ф “Приказ: огонь
не открывать” (6+)
01.50 Х/ф “Приказ: перей�
ти границу” (6+)
03.35 Х/ф “Поединок в
тайге” (12+)

Воскресенье, 
10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 “Фаберже” (12+)
07.50 “Смешарики. Новые
приключения”
08.05 “Смешарики. ПИН�
код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.35 “Честное слово”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Главный котик стра�
ны”
13.00 “Теория заговора”
(16+)
13.55, 15.20 “Мифы о Рос�
сии” (12+)
16.25 Фестиваль “Жара”
19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и На�
ходчивых” (16+)

01.10 Х/ф “Библия” (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Неотложка” (12+)
06.40 “Сам себе режиссер”
07.30, 04.00 “Смехопано�
рама”
08.00 “Утренняя почта”
08.45 “Регион�Тюмень”
09.25 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Расплата за
счастье” (12+)
18.00 “Удивительные люди
� 2017” (12+)
20.00 Вести недели
21.50 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
23.45 “Новая волна � 2017”
02.00 Х/ф “Родня”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00 Х/ф “Море студеное”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. Чер�
ты Латинской Америки”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00, 15.00, 19.30, 22.45
“Время Ямала” (16+)
11.15 “Полярные истории”
(12+)
11.45, 18.45 “Арктический
календарь” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30, 04.30 Х/ф “Царевич
Проша” (12+)
15.15 Х/ф “Большая пере�
мена” (12+)
17.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
18.00 Д/ф “Юрий Воробь�
ёв. Операция “Граната”
(16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Особо охраняемая
Чукотка” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Храни меня, мой
талисман” (12+)
21.30 Х/ф “Мерседес” ухо�
дит от погони” (16+)
23.15 Х/ф “Укрощение ог�
ня” (12+)
02.00 Х/ф “Куда исчез Фо�
менко?” (12+)
03.15 Х/ф “Щен из созвез�
дия “Гончих псов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Ноев ковчег”
07.05 Х/ф “Трактористы”
08.35 Мультфильм
09.10 Д/ф “Передвижники.

Иван Крамской”
09.40 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.10 Х/ф “Большая семья”
11.55, 19.30 Новости куль�
туры
12.20 Документальный
фильм
12.40 Д/ф “Одиночество
козодоя”
13.20 “Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Ролан�
до Виллазон”
15.25 Д/ф “Прогноз погоды
для эпохи перемен”
16.55 “Искатели”
17.40 “Пешком...”
18.15 Х/ф “За двумя зайца�
ми”
20.10 “Романтика роман�
са”
21.05 Х/ф “Рай”
23.10 Д/ф “18 секунд. Вера
Оболенская”
23.55 Д/ф “Архитекторы от
природы”
00.45 Х/ф “Волга�Волга”
02.30 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “Оперативная
разработка” (16+)
07.00 Х/ф “Оперативная
разработка � 2. Комбинат”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Далекое�близкое”
(16+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 “Специальный ре�
портаж” (12+)
12.25 “Теория заговора”
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф “Танки Второй
мировой войны” (6+)
14.50 Х/ф “Экипаж машины
боевой” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Прогулки по городу”
(12+)
16.50, 17.30 “Музыкальная
страничка” (6+)
17.00 Итоги недели
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы” (12+)
22.45 “Фетисов” (12+)
23.35 Х/ф “Атака” (6+)
01.30 Х/ф “Семь невест
ефрейтора Збруева” (12+)
03.25 Х/ф “Точка отсчета”
(6+)
05.25 Д/с “Освобождение”
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  4  п о  1 0  с е н т я б р яс  4  п о  1 0  с е н т я б р я
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Особенно характерно это
для Шурышкарского райо�
на, более половины населе�
ния которого � представите�
ли коренного малочислен�
ного народа ханты, и около
18 процентов населения
района составляет коми�зы�
ряне. В небольшом количе�
стве проживают здесь нен�
цы, хотя в целом на рос�
сийском Севере ненцы� са�
мый многочисленный на�
род. Северные народности в
районе представлены также
селькупами и манси. И хан�
ты и коми входят в уральс�
кую языковую семью. Хан�
тыйский язык входит в
угорскую ветвь под общим
названием "обско�угорские
языки", а язык коми� в
финно�пермскую ветвь, ко�

торая объединяет пермские
языки (коми, коми�пермяц�
кий и удмуртский) и финс�
кую ветвь.

По статистическим дан�
ным муниципального архи�
ва, согласно сводкам единов�
ременного учета населения
архивного фонда Шурышка�
рского районного отдела ста�
тистики население Восяхо�
вского сельского Совета на 1
января 1980 года имело сле�
дующий национальный сос�
тав: русские � 31 чел., коми �
173 чел., ханты � 355 чел.,
ненцы � 6 чел. 

Азовский сельсовет: рус�
ские � 114 чел., коми � 42
чел., ханты � 258 чел. 

На 1 января 1981 года в
Питлярском сельсовете: рус�
ские � 126 чел., коми � 53

чел., ханты � 279 чел., ненцы
� 2 чел., селькупы � 1 чел.. В
Горковском сельсовете: рус�
ских � 947 чел., коми � 229
чел., ханты � 444 чел., ненцы
� 1 чел., манси � 2 чел. В Му�
жевском сельсовете: рус�
ских � 770 чел., коми � 1085
чел, ханты � 433 чел., ненцы
� 61 чел., селькупы � 6 чел.,
манси � 14 чел. 

В Овгортском сельсовете:
русских � 112 чел., коми �
222 чел., ханты � 849 чел.,
ненцы � 35 чел.

По Лопхаринскому сельсо�
вету: русских � 82 чел., коми
� 42 чел., ханты � 431 чел.,
ненцы � 3 чел., селькупы � 2
чел., манси � 3 чел.

В 80�е годы в основном во
всех сельских территориях
района преобладает корен�

ное население народа ханты.
На территории же Мужевс�
кого сельсовета коми напо�
ловину больше населения
ханты, русские составляют
половину всего населения
Совета. Ненцев здесь самое
большое количество в срав�
нении с другими поселками�
66 человек.

На террритори Восяховс�
кого сельсовета русских про�
живало всего 31 человек. В
Овгортском сельсовете хан�
ты составляли более 60% от
общего числа жителей. В
Горковском сельсовете про�
живало самое большое коли�
чество русского населения,
тут сыграла роль миграция
спецпереселенцев в годы
репрессий. 

Продолжение на 13 стр.

Район через призму статистики
9 августа отмечался Международный день коренных народов мира.

В нашем округе и районе это праздник коренные малочисленных народов Севера.
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лей деревни и гостей с этим праздничным днём
� Днём рождения деревни Казым�Мыс. 

� День рождения � это праздник жителей, ко�
торые сохранили свои традиции и чтут исто�
рию своей земли, � сказала Валентина Вениа�
миновна. � Это наша малая Родина, и другой у
нас не будет. Пусть живёт эта деревня ещё дол�
гие, долгие годы! С праздником, дорогие зем�
ляки!

Валентина Джавадова вручила памятные по�
дарки и поздравила с 55�летним юбилеем жи�
телей Казым�Мыса Дмитрия Нахрачёва, Лари�
су Литву, Клавдию Нахрачёву и Антонину Хо�
роля, а Зинаиду Нахрачёву � с 60�летием. 

И вновь артисты мужевского Центра досуга
дарили жителям деревни свои песни и развле�
кательные номера. В концертной программе
участвовали также Яна Вшивцева и Николай
Валеев. А качество звука регулировал звуко�
оператор Владимир Ничволодин.

С оригинальными песнями�поздравлениями
собственного сочинения "Юбилейная" и "Кед�
ровый край" выступила перед односельчанами
Валентина Винцюк. Также великолепными
песнями порадовал односельчан Иван Конев
под аккомпанемент баяна Николая Харлова,
заслуженного артиста России, ведущего сале�
хардской телепрограммы "Завалинка собирает
друзей". 

А в это время на полянке перед клубом уже
аппетитно пахла уха, и вскоре все участники
праздника смогли подкрепиться деревенскими
деликатесами: малосолом белой рыбы, вкус�
ными котлетами и наваристой ухой. А дети �
великолепным праздничным тортом. 

В завершение праздника, вечером, по тради�
ции над селом небо разукрасил праздничный
фейерверк. 

С Юбилеем, Казым�Мыс! 
Николай Письменный.
Фото автора.
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Это детская загадка о коне, лошади. И
она очень актуальна в современном мире
стремительного технического прогресса.
А в прошлые века, если о корове говори�
ли: кормилица, то о лошади� труженица!
Считалось, если в хозяйстве есть ло�
шадь, то человек состоятельный!

Давайте заглянем в прошлое, в 19� й �
середину 20 века , жизни Мужей.

В 1895 году, по сообщению газеты "То�
больская губерния", у жителей сел Му�
жи и Обдорска было 98 лошадей и 160 го�
лов крупного рогатого скота. В 1897 г. в
исповедных росписях с. Мужи числи�
лось 509 человек. В 1902�1903 гг. в с. Му�
жи проживало 487 чел., в с. Обдорск �
540 чел. Кстати, в с. Мужи в этот период
было 3 кузнеца, в с. Обдорск � 1 куз�
нец(Повод Н.А.. Коми Северного Зау�
ралья, 2006 г.).

В Мужах держали лошадей издавна. С
помощью этих тружеников частники и
колхоз, затем совхоз возили воду, сено;
рабочие рыбкоопа � хлеб и другие про�
дукты в магазины. Солдаты воинской
части, базировавшейся в Мужах, с речки
возили воду в бочках на лошадях. Почту
"по веревочке" также доставляли на ло�
шадях. Пассажирским транспортным
средством до Салехарда и Березово, меж�
ду деревнями и селами, также была кон�
ная повозка. 

Вот несколько цифр из "Похозяй�
ственных книг" с. Мужи:

1936 год. Книга №1:
Из 84�х хозяйств, занесенных в эту

книгу, 22 семьи держали 24 лошади (из
них� 21� зыряне и 1 ненец�Вывческий Е.
Г.). Кстати, в хозяйстве Егора Григорье�
вича было еще 8 овец, 1 корова, 2 бычка,
1 телочка.

1937 год. Книга №1:
Из 85�и хозяйств� 39 семей ( 38� зыря�

не и 1 русский�Шахов Василий Василье�
вич (его жена � зырянка) ), держали 47
лошадей �25 взрослых лошадей и 22 же�
ребенка. Еще несколько фамилий вла�
дельцев: Артеева Глафира Васильевна�1
кобыла и 1 жеребенок, Конева Александ�
ра Яковлевна�1 мерин, Конев Федор Ва�
сильевич �1 мерин, Конев Федор Фокич�
1 лошадь и 2 жеребенка (также у них бы�
ли: корова�1, телка� 1, бычок, овец� 3). 

1967
1970
е гг. Книга №4
Хозяйства по ул. Республика. 
Из 88 семей, занесенных в книгу,19 се�

мей (все коми) держали 28 лошадей (19
взрослых и 9 жеребцов).

Книга № 6
Хозяйства по улицам Молодежная,

Центральная, Юганская. 
Из 85 семей, занесенных в книгу,7 се�

мей (6� коми, 1� русская) держали 10 ло�
шадей (8 взрослых и 2 жеребца). Замечу,
семья Попова Константина Васильевича
(отец Александра Константиновича) дер�
жала 2�х лошадей.

Книга № 9
Хозяйства по улицам Февральская,

Обская, Колхозная
( сегодня это улицы Гагарина, Обская

и Филиппова)
Из 95 семей, занесенных в книгу,14 се�

мей (12� коми, 1� русская, 1 ненецкая)
держали 25 лошадей (15 взрослых и 10
жеребят). К примеру, семья Дедкова
Кузьмы Александровича кроме 2�х ло�
шадей , 1 жеребенка, держала еще коро�
ву, теленка и овцу.

Сведения из МО Мужевское. Данные
на 1 января 2017 года:

В с. Мужи имеется три владельца ло�
шадей: Конев Геннадий Степанович�1
лошадь, Филиппов Петр Васильевич� 1
лошадь, Попов Александр Константино�
вич� 2 лошади ( плюс 2 жеребенка, недав�
но появившиеся на свет)

В дер. Новый Киеват� 1 владелец , Ше�
лементьев Александр Николаевич, в его
хозяйстве две лошади. В д. Анжигорт
Русмиленко Герман Георгиевич держит
2 лошади. Цифры говортя красноречиво
, что лошади сегодня в Мужах да и в дру�
гих селах , скорее редкость , чем обыден�
ная дерквыенская реальность 

Об этом и многом другом, касающемся
лошади, шла речь в один из будничных
дней августа 2017 года в Доме�музее "Ко�
ми изба". Здесь собрались все желающие
односельчане и гости села Мужи, чтобы
пообщаться, поговорить о друге и по�
мощнике человека, особенно в прежние
времена � лошади. Гости посмотрели ви�
деоматериалы, записанные в ходе подго�
товки мероприятия. "У нас есть ло�
шадь!" � так с гордостью и любовью гово�
рили в интервью современные владель�
цы лошадей в с. Мужи, � Александр
Константинович Попов и Петр Василье�
вич Филиппов.

�Лошадь в хозяйстве всегда была нуж�
на для работы, а в наши дни 21 века� она

как радость семьи, на ней и в лес выехать
для отдыха, и внучку покатать, и за се�
ном в морозы съездить, когда снегоход
не заводится � так считают по сей день
преданных этому животному мужевча�
не. А еще лошадь� лучшее напоминание
семейным парам о молодости, когда
свадьбу играли, и развевались ленточки,
звенели бубенцы на конях, извещая ок�
рестности о прекрасном событии.

А затем на мероприятии в Доме�музее
"экипажи" отправились в виртуальную
поездку по тракту "Мужи начала 20 ве�
ка� Мужи 21 века". Конкурсно �игровая
программа, как и полагается, заверши�
лась поощрением лучших, вручением
памятных призов, главными из которых
были запеченная картошка и подкова на
счастье. В конкурсе на лучший фотосни�
мок и на лучшую вышивку одержали по�
беду Михайлова Аня, Конева Галя и
Скрынникова Г.М.

Праздник в Коми избе состоялся бла�
годаря помощникам дома�музея: школь�
ницам Кристине Артеевой, Свете Соло�
матовой, Ане Михайловой, уроженке с.
Шурышкары Н.Б. Поповой и всем тем,
кто принял участие в подготовке и про�
ведении музейного мероприятия.

Вскоре после открытия экспозиции в
Коми избу пришли знакомиться с
жизнью лошадки и воспитанники детс�
ких садов с . Мужи. Дети четыре� шести
лет с удовольствием рассказывали стиш�
ки, обнимая деревянную лошадку, назы�
вали масти лошадей (белые, рыжие, во�
роные…), "гарцевали" под веселую му�
зыку и узнавали много нового о живот�
ном, изредка появляющемся на улицах
села Мужи.

Татьяна Ануфриева, 
заведующая Домом�музеем 
"Коми �изба" .
Фото предоставленное 
Михайловой Анной.

"У нас есть лошадь!"
Не мой бы труд, 
Не мой бы бег, 

Ты плохо жил бы, человек. 
Но в век машины и мотора, боюсь, 

В отставке буду скоро.
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Энтеровирусные инфек�
ции (ЭВИ) представляют со�
бой группу острых инфек�
ционных заболеваний ви�
русной этиологии, вызывае�
мые различными предста�
вителями энтеровирусов,
характеризующееся много�
образием клинических про�
явлений и множественны�
ми поражениями органов и
систем, таких как серозный
менингит, геморрагический
конъюнктивит, увеит,
синдром острого вялого па�
ралича (ОВП), заболевания
с респираторным синдро�
мом и других. 

Источником инфекции
является человек (больной
или носитель). Инкубаци�
онный период составляет в
среднем от 1 до 10 дней. 

Среди заболевших ЭВИ,
как правило, преобладают
дети. Передача ЭВИ осущес�
твляется водным, пище�
вым, контактно�бытовым,
воздушно�капельным путя�
ми. ЭВИ распространена
повсеместно. Чаще всего за�
болевание возникает в лет�
ний и осенний период вре�
мени. 

Энтеровирусы длительно
сохраняются в воде, пище�
вых продуктах, на предме�
тах обихода. Однако, энте�

ровирусы погибают под воз�
действием ультрафиолето�
вого облучения, при высу�
шивании, кипячении. В ор�
ганизм человека вирусы по�
падают через слизистые
оболочки верхних дыха�
тельных путей и пищевари�
тельного тракта, затем про�
никают в кровь. Энтерови�
русы избирательно накап�
ливаются в клетках нерв�
ной, мышечной ткани, что
проявляется в клинической
картине болезни. 

Профилактические ме�
роприятия направлены на
предупреждение возникно�
вения и распространения
инфекции и включают в се�
бя мероприятия по обеспе�
чению населения доброка�
чественной водой и продук�
тами, соблюдением проти�
воэпидемического режима в
лечебно�профилактичес�
ких, детских дошкольных,
образовательных и других
учреждениях, обеспечению
социально�бытовых усло�
вий проживания населения.
Осуществляется выявление
больных и подозрительных
на заболевание в период
формирования детских
коллективов, при приеме в
детские дошкольные уч�
реждения, во время утрен�

них приемов детей в груп�
пу.

За 5 месяцев 2017 года в
Шурышкарском районе
случаи ЭВИ не зарегистри�
рованы. Вместе с тем в пред�
дверии сезона возможного
возникновения и распрост�
ранения ЭВИ Управление
Роспотребнадзора по ЯНАО
обращает внимание на ос�
новные меры профилакти�
ки, к которым относятся: 

Соблюдать элементарные
правила личной гигиены,
мыть руки перед едой, пос�
ле туалета, перед приготов�
лением пищи. 

Употреблять для питье�
вых целей доброкачествен�
ную питьевую воду. 

Купаться только в уста�
новленных местах. При ку�
пании в открытых водоемах
стараться не допускать по�
падания воды в полость рта. 

Тщательно мыть овощи,
фрукты, зелень перед упот�
реблением в пищу водой га�
рантированного качества. 

Пользоваться индивиду�
альной посудой, держать в
чистоте детские соски,
предметы ухода за детьми,
игрушки. 

Соблюдать "респиратор�
ный этикет поведения", т.е
при кашле и чихании прик�

рывать нос и рот одноразо�
выми платками, которые
выбрасывать в урну после
использования, затем вы�
мыть руки или обработать
их влажной салфеткой. 

Своевременно обращаться
за медицинской помощью
при появлении вышепере�
численных симптомов забо�
левания. Не допускать са�
молечения. 

При появлении призна�
ков заболевания необходи�
мо немедленно изолировать
больного, так как он может
являться источником зара�
жения для окружающих, и
вызвать врача на дом. При
лечении легких форм ЭВИ
на дому заболевшему необ�
ходимо выделить отдель�
ную столовую посуду, по
возможности отдельную
комнату, где регулярно про�
водить проветривание и
ежедневную влажную убор�
ку с использованием дезин�
фицирующих средств. Если
в семье несколько детей, не�
обходимо, по возможности,
разобщить больных и здоро�
вых детей. 

Помните! Своевременное
начатое лечение позволит
предотвратить развитие ос�
ложнений!

МЦРБ.

Профилактика энтеровирусной инфекции
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Район через призму статистики
9 августа отмечался Международный день коренных народов мира.

В нашем округе и районе это праздник коренные малочисленных народов Севера.

Начало на 11 стр.
И в наше время динамика нацио�

нального состава населения района
остается практически неизменной. По
данным управления сельского хозяй�
ства и делам народов Севера райадми�
нистрации на 1 января 2015 года насе�
ление района составляло 10828 чело�
век. Из них: ханты � 5300 чел., рус�
ские � 2682 чел., коми � 1976 чел., нен�
цы � 170 чел., манси � 29 чел., сельку�
пы � 8 чел..

Но если в 80�е годы на территории
Мужевского Совета население коми
преобладало над количеством населе�
ния ханты, то на 01 января 2016 года
коми было 1259 чел., ханты � 1126, то
есть, почти сравнялось соотношение
двух совместно проживающих наро�
дов.Здесь также проживает больше
всего нецев по сравнению с другими

селськими территорияим � 99 чело�
век.

На 1 января 2016 года в Мужевском
сельпоселении русских проживало
больше, чем в других поселениях
района, тогда как в 80�е годы русских
было больше в Горковском сельсовете. 

В целом же, как в 80�е годы, так и
сегодня половину населения Шурыш�
карского района составляют коренные
народы Севера (5599 чел.), их них са�
мый многочисленный народ в районе �
ханты (5371 чел.) Второй этнос, с са�
мобытной и уникальной культурой,
проживающий в районе, � коми�зыря�
не (1991 чел.) 

2017 год стал знаковым для этих на�
родов � два северных этноса, коми и
ханты, впервые встретились на I Отк�
рытом районном этнофоруме "Мой
Шурышкарский", который был нап�

равлен на сохранение и развитие
фольклорных традиций. Ранее народ
коми отмечал праздник "Чужан вой�
тыр", народ ханты � "Ван рутат", этно�
форум же объединил эти народы, спо�
собствуя укреплению межнациональ�
ных и межрегиональных культурных
и творческих связей, формированию
этнической толерантности, патриоти�
ческих качеств.

Шурышкарская земля � место, где
бережно хранят многовековые куль�
турные традиции коренных народов
Севера, и с уважением относятся к
другим живущим здесь народам.

Алена Тогачева, 
главный специалист
отдела по делам архивов
(муниципального архива) 
Администрации 
МО Шурышкарский район
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Прокурорские 
проверки

После окончания декларационного периода в мае�
июне были проведены проверки соблюдения данной
категорией лиц обязанности представлять сведения о
доходах на себя и членов семьи.

Факт непредставления справок о доходах выявлен в
Собрании депутатов МО Овгортское.

Так, проверкой установлено, что депутат Собрания
депутатов муниципального образования Овгортское
Лонгортова О.О., справки о доходах за 2016 год, нес�
мотря на неоднократные предложения ответственного
лица администрации поселения, не представила.

Поскольку в силу требований статьи 12.1 Федераль�
ного закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции" депутаты, как лица, замещающие
муниципальные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруг (супругов) и несовершен�
нолетних детей, в случае неисполнения данной обязан�
ности указанные лица подлежат увольнению (осво�
бождению от должности), в целях устранения наруше�
ний и досрочного прекращения полномочий депутата
Лонгортовой О.О. 14.07.2017 председателю Собрания
депутатов МО Овгортское внесено представление об
устранении нарушений законодательства о противо�
действии коррупции.

По результатам рассмотрения представления проку�
рора района об устранении нарушений закона решени�
ем очередного заседания Собрания депутатов от
16.08.2017 полномочия Лонгортовой досрочно прекра�
щены.

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса А.В. Князькин.
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В обязательном пенсионном страхо�
вании уплачивать взносы для форми�
рования пенсии за своих работников
обязаны работодатели. Однако, зако�
нодательством предусмотрена возмож�
ность для граждан самостоятельно и
добровольно осуществлять уплату
страховых взносов, заботясь, таким об�
разом, о размере будущих пенсионных
выплат. Федеральный закон "О допол�
нительных страховых взносах на нако�
пительную часть пенсии и государ�
ственной поддержке формирования
пенсионных накоплений" принят в
2008 году. Основная цель � стимулиро�
вать граждан к участию в формирова�
нии пенсионных накоплений и тем са�
мым повысить уровень своего пенсион�
ного обеспечения в будущем.

Вся сумма пенсионных накоплений,
из какого бы источника они не посту�
пали, подлежит расчету при установ�
лении накопительной части пенсии, а
в будущем � отдельной накопительной
пенсии. Нужно иметь в виду, что она
назначается по специальному заявле�
нию и не ранее, чем назначена страхо�
вая часть пенсии. Средства, называе�
мые пенсионными накоплениями,
сформированные на лицевых счетах

граждан в Пенсионном фонде или в не�
государственном пенсионном фонде
(НПФ), стали выплачивать с июля
2012 года. Эти средства формирова�
лись, начиная с 2002 года, на счетах у
работающих граждан из следующих
источников:

Обязательные взносы, уплаченные
работодателями. Это мужчины с 1953
по 1966 год рождения и женщины с
1957 по 1966 год � за них уплачивались
взносы на накопительную часть в тече�
ние трех лет, с 2002 по 2004 год. Работ�
ники с 1967 года рождения � за них уп�
лачиваются взносы на накопительную
часть по настоящее время.

Добровольно перечисленные взносы
граждан, вступивших в государствен�
ную программу софинансирования
пенсий. Государство предоставляет
поддержку гражданам, которые всту�
пили в добровольные правоотношения
в период с 1 октября 2008 года по 1 ок�
тября 2013 года. Так, если сумма са�
мостоятельно внесенных гражданином
средств составляет от 2000 рублей в
год, государство дополнительно к ним
перечисляет такую же сумму (но не бо�
лее чем 12000 рублей) в календарном
году. Эта Программа рассчитана на де�

сять лет. То есть государство в течение
этого срока будет выполнять свои обя�
зательства по отношению к тем, кто
вступил в программу, и своевременно
оплачивает дополнительные взносы.

� Средства материнского капитала,
если они были перечислены на накопи�
тельную часть.

� Доходы от инвестирования всех
средств, находящихся на накопитель�
ных счетах.

Многие, из тех, кому уже назначена
пенсия, даже не помнят о том, перево�
дили они куда�либо свои накопления
или нет. Обращаться за выплатой нуж�
но в НПФ, если они переводились, или
в ПФР � если никакого заявления не
подавалось. Если человек не помнит
точно, где находятся деньги, но попа�
дает в одну из перечисленных катего�
рий, можно обратиться с заявлением в
ПФР, и получить такие сведения. Те�
лефон для справок 8 (34994) 21�3�25;
21�3�81 ГУ� Отдел ПФР в Шурышкарс�
ком районе, ул. Уральская, 14А, каби�
нет №101, № 106. Данную информа�
цию Вы можете получить также через
Личный кабинет застрахованного ли�
ца на сайте Пенсионного фонда Рос�
сии.

Пенсионные накопления

Оперативно�
профилактическая

операция "Наркоман"
В период с 07 по 14 июля 2017 года по ЯНАО, и Шурыш�

карскому району в том числе, проводилась оперативно�
профилактическая операция в отношении лиц, осужден�
ных за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков.

На учете в ОИН ФКУ "Уголовно�исполнительная инс�
пекция УФСИН России по ЯНАО" состоят двое условно
осужденных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, проживающих на территории Шу�
рышкарского района. 

В период проведения спецоперации ФКУ УИИ совместно
с ОМВД России по Шурышкарскому району проводились
проверки по месту жительства, а также проверки по месту
работы осужденных к наказаниям и мерам уголовно�пра�
вового характера без изоляции от общества. Цель прове�
рок: профилактика повторной преступности среди осуж�
денных, состоящих на учете; беседы по разъяснению обя�
занностей, возложенных на них судом; разъяснение по�
рядка и условий отбывания наказания, последствий их на�
рушения; предотвращение нарушения ими общественного
порядка, а также оказание осужденным социальной и пси�
хологической помощи.

В ходе спецоперации организован просмотр видеомате�
риала "Стоп наркотики", у осужденных взяты пробы на
предмет выявления употребления наркотических средств.
Фактов употребления наркотических средств не установ�
лено.

За время проведения ОПМ "Наркоман" нарушений и
повторных преступлений не установлено.

Д.Е. Коробейников. старший инспектор 
ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО, 
майор внутренней службы.
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Продам

Благоустроенную одно�
комнатную квартиру по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, 30б. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 0 2 6 ,
89227689786. 

* * * * *
А/м "Volkswagen Polo",

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

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха 25", с электростар�
тером. Двигатель, вариатор,
редуктор на снегоход "VK
540". Тел. 89519824677.

* * * * *
А/м " Mitsubishi Pajero

Sport II", 2010 г.в., пробег
150 тыс. км., бензин, авто�
мат, кожаный салон, вебас�
то, комплект зимней рези�
ны, в хорошем состоянии.
Цена 950 тыс. руб. Хоро�

ший торг. Тел.
89088617812.

* * * * *
Снегоход " Yamaha Viking

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

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру, в капи�
тальном исполнении, 50
кв.м., цент с.Мужи. Тел.
89088627240.

Разное

В г. Салехард посуточно
сдаётся жилое помещение
состоящее из двух комнат
и кухни в частном доме.
Вход отдельно от хозяев.
Остановка и магазин ря�
дом. Интернет, Wi�fi. Тел.
89615582606.

* * * * *
Сдам трёхкомнатную

квартиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
Отдам в заботливые руки

пушистую очаровательную
кошечку. К туалету приу�
чена. Тел. 89519820032.

* * * * *
«МУП «Партнёр» дово�

дит до сведения жильцов
многоквартирных домов
сёл Мужи и Горки, что с 31
августа по 05 сентября 2017
года будет производиться
расконсервация систем
центрального отопления.

Просьба: в период прове�
дения работ кому�нибудь из 

жильцов жилого помеще�
ния (квартиры) находиться
дома. По всем выявленным
неисправностям, а тем более
аварийным ситуациям, не�
обходимо обращаться по но�
мерам телефонов аварийно�
диспетчерской службы: 8�
(34994)�21�525 (Мужи), 8�
9519845717(Мужи), 8�
(34994)�61�309 (Горки)».

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Еновой Маргариты
Петровны считать недей�
ствительным.

Шурышкарский Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем  ветеранов, 

родившихся в сентябре:
МосквинуЕлизаветту Михайловну,

Хартаганова Андрея Алексеевича,
Куртямову Марфу Александровну,

СмычагинуЛюбовь Васильевну,
Кельчину Людмилу Ильиничну,

Шестакову Валентину Васильевну
Балину Анну Модестовну,

Зайцева Михаила Ивановича
Хруполову Анастасию Гордеевну.

Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них " юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб Вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток,

Ведь он Вашей жизни итог!
Вас годы такие пускай не страшат,

В них Ваши труды и награды!

Желаем вам крепкого здоровья!
Семейного благополучия!

Любви и уважения ваших близких!

Дорогую, любимую сестру
Носкину Светлану Романовну

с юбилеем!
Ты сегодня отмечаешь
интересный юбилей:

Две пятёрки получаешь,
Убирай дневник в портфель.

"Пять" " за прошлые годы,
За счастливую семью.

"Пять" " за твой бесценный опыт
И за красоту твою.

За любовь, что ты дарила,
За заботу, за труды.

Две пятёрки получила.
Что ж, гордиться можешь ты.

В юбилей такой чудесный
Можно только пожелать
Ещё столько раз по разу

Дней рождений отмечать.
Родные.

Поздравляем!

Выездная химчистка
� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей. 

Тел. 89220947879.

ðûáîëîâàì - ëþáèòåëÿì                                                                                                                                          

Приказом Минсельхоза России от
28.06.2017 № 308 внесены измене�
ния в Правила рыболовства для За�
падно�Сибирского рыбохозяйствен�
ного бассейна.

Документ зарегистрирован в Ми�
нюсте России 28.07.2017 № 47559 ,
опубликован на официальном интер�
нет портале правовой информации,
вступил в силу 11 августа 2017 г.

Данным приказом определены ли�
миты для вылова водных биоресур�
сов рыболовами� любителями в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.
Так, норма на одного рыбака в сутки
на Ямале теперь составляет по одно�
му гольцу арктическому и тайменю
(популяция Тазовского бассейна), по
пять килограммов хариуса на челове�
ка, по десять килограммов корюшки

и десять ряпушки, наваги, щуки,
язя, карася и налим� 20 килограммов
сумарно. 

Суммарная суточная норма выло�
ва всех указанных видов составляет
не более 20 кг или один экземпляр,
если он превышает 20 кг.

В случае превышения суммарной
суточной нормы добыча водных би�
оресурсов прекращается.

Изменения 
в Правилах рыболовства

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Муниципальное бюджетное   учреждение дополни�
тельного образования   "Районная детско�юношеская
спортивная школа"  с  31 августа 2017 года проводит на�
бор учащихся  в учебно�тренировочные группы и группы
начальной подготовки  2017�2018 учебного года по сле�
дующим отделениям:

с.Мужи:
отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Нику�

лин Сергей Александрович, тел.89044754971;
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Мальцев Николай Александрович, тел.:89088643937,
отделение "Мини�футбол", тренер�преподаватель � Ко�

нев Андрей Владимирович, тел.89088620983.
отделение "Хоккей с шайбой", тренер�преподаватель �

Егоренко Егор Юрьевич, тел. 22�139

с.Горки:
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Русмиленко Илья Игоревич, тел. 89519951315,
отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Маль�

цева Мария Николаевна, тел. 89088643937.

с. Азовы:
отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Макла�

кова Светлана Александровна, тел. 89088628555,
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Тогачев Валерий Иванович, тел. 89044753871.

с. Восяхово:
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Пырысев Святослав Анатольевич,

с.Овгорт: 
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Вальгамов Валерий Иванович, тел. 89004018617,
отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Те�

рентьев Вячеслав Анатольевич, тел. 89519858913.

с.Лопхари: 
отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Кондин Дарья Романовна, тел. 89924056282.

с.Питляр:
отделение  "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Шиянов Валерий Михайлович, тел. 89519845472.

с.Шурышкары:
отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Пыры�

сев Геннадий Васильевич,
отделение "Настольный теннис", тренер�преподава�

тель � Пырысев Геннадий Васильевич, тел.
889088633796;

отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �
Возелов Рудольф Романович, тел. 89519852789.

Список необходимых документов для зачисления: ме�
дицинская справка установленного образца; копия доку�
мента, удостоверяющего личность ребенка. За справка�
ми обращаться по адресу: с.Мужи, ул.Уральская, 39а,
здание "Хоккейный корт", тел: 83499422139." 

Набор в ДЮСШ
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