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1 июля 2020 года был объявлен пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем 

Путиным основным днём для голосова-
ния по поправкам в Коституцию, одна-
ко, отдать свой голос россиянам можно 
было в течение семи дней с 25 июня. В 
этот день в 8 часов утра по всей стране 
открылись избирательные участки, один 
из них - в селе Горки, где местом голосова-
ния стал Дом культуры. 

Досрочно в МО Горковское проголосо-
вали 16 человек. Это жители отдалённых 
деревень - Хашгорта, Лангивожей. Откре-
пительные удостоверения получили 60 
человек. 

К 10 часам порог избирательного участ-
ка переступили 12 горковчан. Среди них 
Алексей Владимирович Чупров. 

- Надеюсь, что поправки в конституцию 
изменят жизнь россиян в лучшую сторо-
ну, - говорит он. 

Соблюдение всех санитарных норм - 
одна из особенностей проведения этого 
голосования. Во-первых, голосовать изби-
рателям предстояло не один день, а целую 
неделю. Такая мера была принята для 
того, чтобы не собирать большое коли-
чество людей в одном месте. Во-вторых, 
у входа в избирательный участок сельчан 
встречали волонтёры. Они предлагали 
обработать руки антисептиком, вручали 
защитные маски, перчатки, одноразовую 
ручку, измеряли температуру тела. Одно 
из требований Роспотребнадзора - соблю-
дение социальной дистанции в 1,5 метра, 
поэтому на полу были нанесены специ-
альные разметки и указатели с направле-
нием движения. У входа в помещение для 
голосования был размещен дезинфекци-
онный коврик, предусмотрены отдель-
ные входы и выходы для избирателей. 

В зале голосования, кроме членов из-
бирательной комиссии, присутствовали 
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общественные наблюдатели, сотрудник 
правоохранительных органов, началь-
ник пожарной части. 

- Каждый житель страны должен вы-
сказать своё мнение по поводу внесения 
поправок в главный закон, - отмечает 
директор Горковской средней школы 
Вера Витальевна Харитонова. - На мой 

взгляд, самыми актуальными и важными 
являются поправки, которые касаются 
социальных гарантий граждан, а также 
сохранение культурного наследия, защи-
та территориальной целостности нашей 
страны и её природных богатств. Одной 
из важнейших поправок, считаю, закре-
пление достойной медицины. 

Новости
культуры
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ВВ л е т н и й 
период, 
который 

флотоводцы на-
зывают навига-
цией, на плечи 
речников ложат-
ся самые разноо-
бразные задачи: 
пассажирские и 
грузовые пере-
возки, доставка 
почты и продо-
в о л ь с т в е н н ы х 
товаров, обслу-
живание рыба-
ков. Ежегодно с 
июня по октябрь 
они практиче-
ски круглые сут-
ки проводят на 
реке. В одном из 
старейших ры-
бодобывающих 
п р е д п р и я т и й 
округа, в Горковском рыбозаводе, тру-
дятся 16 человек, относящихся к катего-
рии «речник»: восемь - в Горках и восемь 
- в Шурышкарах. В настоящее время флот 
предприятия включает в себя пять еди-
ниц техники. В Горках работают два бук-
сировочных катера «Сойм» и «Дрожжин», 
задача которых расставлять плашкоуты 
по рыболовным угодьям, и рыбоприём-
ное транспортное судно РПТС-38, которое 
собирает рыбу со стоянок плашкоутов и 
доставляет в цех на дальнейшую перера-
ботку. В Шурышкарах - буксировочный 
катер и ПТС-89. 

- Подготовка в этом году к сезону была 
большая. Менялись силовые агрегаты 
(двигатели) на теплоходах «Дрожжин» и 
«Сойм». Сейчас работа идёт в штатном 
режиме. Правда, постоянные штормы на 
реке затрудняют работу речникам, - гово-
рит мастер флота Андрей Попов. 

Работу на флоте лёгкой точно не назо-
вёшь, поэтому этой мужской профессии 
свою жизнь посвящают только те, кто на 
самом деле в неё влюблён. Капитан-меха-
ник РПТС-38 Анатолий Свинарь на реч-
ных судах работает уже двадцатую нави-
гацию. Окончив Омское речное училище, 
начинал свою трудовую деятельность 

в родном городе в Иртышском речном 
пароходстве с должности рулевого-мо-
ториста. Доставляли разный груз на ка-
терах на север. С 2012 года он трудится 
в Горковском рыбозаводе, в должности 
капитана - восьмой год. В летний период 
рабочий день капитана начинается в 8-м 
часу утра и заканчивается на следующий 
день. Хишпан, Лабытлор, Азовы, Послово, 
Машпан, Шишинги, Лопхари, Шогур-Мо-
гур, Нельмовое - эти стоянки общей про-
тяженностью 300-320 километров объез-
жают речники, чтобы собрать рыбный 
улов. При хорошей погоде, по словам Ана-
толия, доставляют с плашкоутов порядка 
8-10 тонн рыбы. 

- За годы работы, конечно, приходится 
выходить в разную погоду: ветер, ливень, 
шторм. Нынче вот погода тоже не балует - 
ветреная, и рыбакам нелегко даётся улов, 
- говорит мужчина. 

Пока же у речников - горячая пора, день 
и ночь покоряют водную стихию большие 
и маленькие, пассажирские и грузовые, 
промысловые и прогулочные суда, а пото-
му их экипажам благоприятной погоды, 
спокойной реки и удачного плавания! 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Навстречу речной волне
День морского и речного флота, именуемый в народе Днём речника, 

отмечается в первое воскресенье июля с 1980 года

в русле событий выборы - 2020

ПозДравляем!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работников морского и речного флота!

Для Ямала водный транспорт имеет огромное значение. 
Труженики флота вносят большой вклад в социально-эконо-
мическую стабильность в округе. За короткую навигацию вы 

успешно выполняете задачи по обеспечению пассажирских и 
грузовых перевозок, продовольственной безопасности, реали-
зации работ в рамках северного завоза в отдалённые и трудно-
доступные населённые пункты региона. 

Благодарю ветеранов, трудовые коллективы флота за предан-
ность делу, профессионализм и любовь к профессии. 

Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

Тимофей Пугурчин, Анатолий Свинарь,  Андрей Устинов 
(слева направо)

- Ценности, суверенитет, государ-
ственное единство – это всё фунда-
мент, на котором стоит наше государ-
ство. Поправки, которые мы вносим 
в Коституцию, должны только укре-
пить эту основу. Все они, конечно, 
значимы и важны, - говорит директор 
Горковской коррекционной школы 
Екатерина Александровна Дитц. 

Для волеизъявления до дня голо-
сования не требовалось никакого 
заявления: достаточно было просто 
прийти на участок или известить из-
бирком о желании проголосовать вне 
помещения. Право отдать свой голос в 
Горках, не выходя из дома, пожелали 
208 человек. Члены избирательной 
комиссии и общественный наблюда-
тель, не переступая порог дома и не 
прикасаясь к документам, вручили в 
специальном пакете бланки для голо-
сования, маску, одноразовую ручку, 
перчатки, памятку. 

- Непривычно было видеть членов 
комиссии в специальной одежде. Они 
всё быстро и понятно объяснили, 
процедура была недолгая, - делится 
пожилая жительница села Надежда 
Константиновна Коротких.

1 июля ровно в 20:00 избиратель-
ный участок № 1202 закрыл свои 
двери. Началась процедура подсчёта 
голосов. 

- На избирательном участке в селе 
Горки в список участников голосова-
ния было включено 927 человек. Все-
го в голосовании приняло участие 779. 
Большинство горковчан поддержали 
внесение изменений в Конституцию. 
За поправки проголосовали 702 че-
ловека, против – 66, - говорит испол-
няющая обязанности председателя 
избирательной комиссии Татьяна Вла-
димировна Чебан. 

На Ямале подвели предварительные 
итоги голосования по вопросу одобре-
ния поправок в Конституцию РФ. По 
результатам подсчета 100% бюллете-
ней изменения одобрили 89,16% се-
верян, проголосовало против 10,29% 
жителей округа. Об этом председатель 
окружного Избиркома Андрей Гиберт 
сообщил журналистам.

В Шурышкарском районе приняли 
участие в голосовании 86,44 процента 
избирателей, одобрили поправки 90,9 
процента проголосовавших.

Татьяна Созонова. 
Фото на 1 стр. автора.

В день голосования

      

Начало На 1 стр.
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Воды много - рыбы мало
Прошло более двух недель, как промысловики МсП «Мужевское» переехали на летние рыболовецкие станы. 

Пик  путины придет нескоро, так как сохраняющийся высокий уровень воды в сорах 
пока не дает больших уловов рыбакам

ПутиНа - 2020

ММорозильную уста-
новку с ямгортской 
стоянки перебази-

ровали на промысловый уча-
сток Аканлейма около месяца 
назад. Сейчас в этом районе 
ведут промысел и сдают уло-
вы на плавучий холодиль-
ники 11 рыбаков Нижнего, 
Верхнего Аканлейма и Азов-
ской протоки.

По словам приемщика Ро-
мана Пугурчина, с начала 
июня суточные объемы ры-
бодобычи снизились, если 
после ледохода ежедневная 
сдача живого серебра на холо-
дильник составляла порядка 
1200 кг, то сегодня средняя 
норма уловов в день составля-
ет 800 кг. 

- Это временное явление, 
как только вода пойдет на 
спад, объемы суточной сда-
чи рыбы возрастут, - уверен 
Роман Пугурчин. - Обычно 
разгар путины приходится 
на июль. С начала путины 
приняли на холодильник по-
рядка 15-17 тонн. Основной 
объем вылова составляет язь, 
есть окунь. Щуки меньше ста-
ли сдавать, ловится немного 
пеляди. Сейчас морозильное 
хранилище почти пустое, так 
как неделю назад совершили 
выгрузку рыбы для дальней-
шей транспортировки. Это 
уже вторая по счету отправ-
ленная партия.

Приемка рыбы осуществля-
ется круглосуточно: кто-то 
доставляет вылов к полудню, 
кто-то вечером, как позво-
ляет погода. Сейчас на холо-
дильнике Роману стало рабо-
тать гораздо легче, так как в 
помощь ему направили на-
парника Николая Пырысева.

В начале нынешнего соро-
вого лова рыбакам Аканлей-
ма и Азовской протоки уловы 
даются непросто - высокий 
уровень воды и сильные ве-
тры осложняют промысел. 
При такой ситуации ставные 
сети забиваются мусором и 
скручиваются. Чтобы распу-
тать их и почистить требует-
ся немало времени, ведь у не-
которых рыбаков выставлено 
до 30 порядков. 

К моменту нашего прибы-
тия в Верхний Аканлейм ры-

баки только поднимались, 
потому как до поздней ночи 
распутывали и чистили все 
снасти. Причалить к берегу 
Аканлейма оказалось непро-
сто, берег пологий и порос 
травой. У жилых балков едва 
сошла вода, земля сохраняла 
сырость. Сейчас здесь прожи-
вают семья Константина Сер-
геевича Лонгортова и Алек-
сей Герасимович Лонгортов. 
Семья Константина в этот раз 
поселилась правее балков, в 
чуме. Здесь грива повыше и 
сухая. Кстати, подобным об-
разом поступили и соседние 
рыбаки, которые расположи-
лись полукилометре от бал-
ков.

Для Константина Лонгорто-
ва это уже двадцать вторая по 
счету летняя путина.

- Сети проверяю один раз в 
день, так как рыбы не столь 
много ловится, - рассказывает 
Константин, - вот вчера ветер 
стих, и около сотни килограм-
мов вышло. Выставил 30 се-
тей, с ячеей от «сорокапятки» 
до «шестидесятки». Здесь мы 
находимся около двух недель, 
за это время сдал порядка 
двух тонн рыбы. В основном 
сейчас ловится язь, в целом 
уловы небольшие, ждем при-

хода вонзя, тогда и начнется 
основной промысел.

На этом песке рыбак сель-
хозпредприятия будет нахо-
диться до августа, пока не 
закроет квоту и не выполнит 
свой план, который составля-
ет 12 тонн. Зимняя рыбалка 
у него проходит в верховьях 
Сыни.

Константин рыбачит не 
один, ему помогают сыно-
вья-близнецы Родион и Дани-
ил, а иногда даже младший 
Ян. В этом году старшие дети 
окончили школу и скоро пое-
дут поступать. 

В период летней путины 
в МСП «Мужевское» задей-
ствовано три рыболовецких 
участка: Тапсы-горт, Вась-
ка-лор и Аканлейм. За май 
рыбаки выловили 12 300 кг, 
общий улов за июнь составил 
20 571 кг рыбы. Годовой план 
вылова составляет 374 тонны, 
на данный момент выловле-
но 63 тонны. Как пояснили в 
сельхозпредприятии, основ-
ная рыбалка и уловы впере-
ди. 

 
Вениамин Горяев. 

Фото автора.
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ССудоходство в ЯНАО неразрывно 
связано с деятельностью Иртыш-
ского и Обь-Иртышского паро-

ходства и историей освоения и развития 
богатейшего Западно-Сибирского реги-
она. Начало плавания по реке Иртыш и 
его притокам было положено первопро-
ходцами ещё в XIII веке. Продвигаясь по 
рекам, они основывали на берегах посе-
ления, некоторые из них впоследствии 
разрослись в города.

В 1838 году ростовский купец Никита 
Мясников получил десятилетнюю пра-
вительственную привилегию на устрой-
ство пароходного сообщения по pекам 
Обь, Тобол, Иртыш, а в 1846 году образо-
валось первое пароходное предприятие 
«Пароходство Поклевского-Козелла и К0». 
Интенсивное развитие судоходство на 
Ямале получило в начале XX века. Нави-
гационный период в Заполярье составля-
ет от 100 до 145 суток южнее Северного 
Полярного круга. После окончания граж-
данской войны остро встал вопрос о вос-
становлении флота. В эти годы речники 
выполняли ответственные задачи народ-
ного хозяйства страны: так называемые 
хлебные, или Карские экспедиции везли 
в европейскую часть России из Сибири 
хлеб и пушнину. Грузы по рекам достав-
лялись в Обскую губу, где перегружались 
на морские суда.

Речной транспорт сегодня играет не-
маловажную роль в освоении и развитии 
нефтегазовых месторождений. С освое-
нием газовых месторождений грузовой 
флот пароходства пополнялся за счёт 
судов, приходивших по трассе Северо-
морского пути. Транспортную деятель-
ность на реках организуют пароходства, 
речные порты, другие предприятия. Пас-
сажирский флот обслуживает население 
приречных городов и посёлков от города 
Омск до заполярных пунктов. В 1950-е на 
реке Иртыш появилась большая серия 
пассажирских судов типа Т-1 постройки 
Тюменского судостроительного завода, а 
также более крупные пассажирские суда 
проекта 646 из Германии, в 1960-х при-
были теплоходы на подводных крыльях 
«Ракета-8», «Метеор-21», что послужило 
началом массовых перевозок пассажи-
ров, как на местных, так и на транзит-
ных, межобластных линиях. В 1991-95 
гг. состоялось акционирование предпри-
ятий речного транспорта. В настоящее 
время на территории ЯНАО осуществля-
ют судоходство более сотни судовладель-
цев. Речной пассажирский транспорт 
в период летней навигации пользуется 
значи-тельным спросом у населения 
округа, особенно на линиях Салехард - 
Омск, Салехард - Ханты-Мансийск, обе-
спечивая связь с окружным центром и 
населенными пунктами всего Приобья, 
а также на линиях, где отсутствуют дру-
гие виды транспортного сообщения.

У истоков формирования этой важной 

отрасли на Ямале, а именно в Шурыш-
карском районе стояла династия реч-
ников Рочевых. Общий стаж работы на 
флоте всей семьи насчитывал 142 года. В 
отрасли речного пароходства с 1939 года 
начал работать бакенщиком Рочев Ми-
новей Зиновьевич. С 1940 года там же с 
14 лет началась трудовая биография его 
сына Рочева Виталия, проработавшего 
в техучастке 63 года. Вместе с Виталием 
работали сыновья Николай, Михаил и 
Анатолий, проходил практику внук Сер-
гей, получивший диплом капитана. Зять 
Виталия Миновеевича, Долгополов Вла-
димир, продолжил дело тестя.

А начиналась династия речников Роче-
вых с Миновея Зиновьевича. 

В семье Миновея Зиновьевича Рочева, 
которая проживала в селе Мужи, было 
четверо детей – три сына и одна дочь. В 
1933 году их семья была репрессирована: 
забрали дом, построенный собственны-
ми руками хозяина, оленей в 600 голов, 
множество ценных вещей, наложив на-
лог в 17 тысяч. Жена Миновея, Клавдия 
Ивановна, вынуждена была устроиться 
работать банщицей в сельской бане, где 
они и жили. Миновей Зиновьевич полу-
чил работу бакенщика Нижне-Обской 
дистанции Тобольского технического 
участка в селе Мужи - Войкаровский пе-
рекат Сале-Хардского района. 

В апреле 1939 года семья переехала в 
село Шурышкары. Здесь Миновей Зино-
вьевич получает должность старшего ба-
кенщика (обстаршины). 

7 декабря 1962 года Миновея Зиновье-
вича не стало. Все свои знания, умения 
он передал сыну, научил его всему, что 
знал и умел сам. 

Его сын, Виталий, которому было 12 
лет, все лето работал напарником с ры-
баком Максаровым Егором Петровичем. 
С 1940 года Виталий начинает работать 
помощником со своим отцом. Сначала 
они работали на весельной лодке, а поз-
же на бударке. В 1941-ом Виталий закан-
чивает 7 классов. В 14 лет его приняли на 
работу гребцом.

Началась Великая Отечественная вой-
на. Все военные годы подросток трудил-
ся вместе с отцом. В марте - апреле 1945 
года Виталий попадает в команду для от-
правки на фронт, но в мае 1945 отменя-
ют отправку в связи с победой в Великой 
Отечественной войне. Он продолжает 
трудиться в Обско-речном районе обста-
новки Салехардского техучастка. Во вре-
мя зимнего периода (с ноября по май) в 
связи с закрытием навигации их перево-
дят работать на дроволесозаготовки, где 
они заготавливают материал для баке-
нов. В мае их вновь переводят на флот. 
Виталий переведен на должность стар-
шего бакенщика. В 1949 году его назна-
чают на должность обстаршины. Через 6 
лет его назначают мастером пути.

В 1952 году Виталий Миновеевич соз-

дает семью с Коневой Анной Гаврилов-
ной, которая всегда была его поддерж-
кой и опорой. Жили дружно, воспитали 
8 детей - четырех сыновей и четырех до-
черей. Анна Гавриловна была награжде-
на медалью «Мать-героиня».

До 1965 года Виталий Миновеевич 
продолжает работать в Обско-речном 
районе обстановки Салехардского те-
хучастка. Протяженность участка, ко-
торый они обслуживали, составляла 45 
км от Шурышкарского острова до югана 
Тушвош (Туш-Вож). Простейшее обору-
дование, отсутствие техники создава-
ли большие трудности в работе. Задача 
состояла в том, чтобы в любую погоду 
нужно было выезжать на участок в ве-
чернее время и зажигать керосиновые 
лампы для обеспечения перевозок реч-
ным транспортом в ночное время, и ран-
ним утром, на рассвете, снова объезжать 
участок и гасить фонари на бакенах. 
Керосиновые лампы нуждались в по-
стоянной чистке и заправке керосином. 
Один объезд участка занимал порядка 
10-12 часов на веслах и 7-9 часов на мало-
мощном лодочном моторе. Количество 
бакенов составляло 40 штук. Около каж-
дого бакена выставлялись вехи, которые 
играли роль дублёров в случае отсут-
ствия бакена. Иногда во время шторма 
или позднего ледохода из Шурышкар-
ского сора, бакены уносило, разбивало 
волной, нужно было найти и вернуть 
их на место. В 1958 году появились пер-
вые лодочные моторы типа «Л-6», «Л-3», 
«Л-12», а керосиновые лампы заменили 
электрическими. Работать стало легче, 
но пришлось освоить и научиться поль-
зоваться моторами.

В 1965 году Рочев уходит с флота в 
Шурышкарский рыбкооп, но здесь он 
трудится недолго и вскоре возвращает-
ся на флот старшим рабочим по обста-
новке. Спустя месяц его переводят на 
должность путевого мастера прорабско-
го участка № 20. В конце 1965 года его 
отправляют в учебный комбинат города 
Салехард, а 1 июля 1968 года переводят 
на должность путевого мастера – стар-
шины.

Весь этот период он трудится на будар-
ке и лишь в июне 1969 года на их участок 
выделяют небольшое судно. Первым ка-
тером был «Балиндер» мощностью 4л.с. 
ТБС, и Виталий освоил специальность 
моториста. Работать стало интереснее, 
в его подчинении находится уже коман-
да. Обслуживаемый ими участок увели-
чивают. Его протяженность становится 
59 км - от селения Парысьгорт до югана 
Тушвош (Туш-Вож). 

В осеннее время команда объезжала 
рыбацкие участки и доставляла детей 
рыбаков в школу-интернат с.Шурышка-
ры.

В июне 1974 года на их участок выде-
ляют теплоход «Путейский - 68» мощно-

Династия речников рочевых: 
142 года в судоходстве на Ямале

твои люДи, север!
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Первый КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 "Гарик Сукачёв. То, что 
во мне" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

КулЬтура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Святыни христианско-
го мира"
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"
08.20 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе" 
(16+)
12.40 "Academia"
13.30, 21.10 "Искусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Лица"
16.10, 02.25 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"
16.40, 00.50 "Шедевры рус-
ской музыки"
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.50, 01.45 Д/ф "Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства"
19.35 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Один на один со зри-
телем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Возвращение"
23.20 Х/ф "Настанет день" 
(16+)

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный ко-
лорит". Программа на рус-
ском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наздо-
ровье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Се-
мейный альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
03.25 "Вся правда о..." (16+)
04.15 Т/с "Спас под береза-
ми" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДа
06.05 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.55, 13.20 Т/с "1941" (12+)
13.00 Новости дня
14.00, 18.00 "Военные ново-
сти"
14.05 Т/с "1942" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интер-
вью" (12+)
19.00 "Времена города" 
(16+)
19.40, 21.30 "Улика из про-
шлого" (16+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" (12+)
00.55 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
02.15 Х/ф "Наградить (по-
смертно)" (12+)
03.40 Х/ф "Интервенция" 
(0+)
05.20 Д/ф "Звездный отряд" 
(12+)

ВторНИК
7 июля

ÒÂ

Первый КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 "Гарик Сукачёв. То, что 
во мне" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

КулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери"
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"
08.20 "Жизнь замечатель-
ных идей"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Одиноче-
ство бегуна на длинные дис-
танции" (16+)
12.40 "Academia"
13.30 "Эпизоды"
15.00 Спектакль "Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня..."
16.30 "Цвет времени"
16.40, 01.00 "Шедевры рус-
ской музыки"
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испан-
ский с нуля за 16 часов!
18.50, 02.00 Д/ф "Николай 
Жиров. Берлин - Атлантида"
19.35 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Один на один со зри-
телем"

21.10 "Искусственный от-
бор"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 "Документальная ка-
мера"
02.40 "Красивая планета"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Семей-
ный альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
03.25 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (16+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/ф "Истории спасения" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезДа
06.00 Д/ф "Ледяное небо" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
09.55, 13.20, 14.05 Т/с "1941" 
(12+)
13.00 Новости дня
14.00, 18.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40, 21.30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" (12+)
00.55 Х/ф "Интервенция" (0+)
02.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
04.00 Х/ф "Добровольцы" (0+)
05.35 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

ПоНЕДЕлЬНИК
6 июля
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Первый КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 "На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин" (16+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

КулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"
08.20 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "В субботу вечером, 
в воскресенье утром" (16+)
12.25 "Красивая планета"
12.40 "Academia"
13.30, 21.10 "Искусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Синьор То-
деро хозяин"
17.00, 00.50 "Шедевры рус-
ской музыки"
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.50, 01.45 Д/ф "Иосиф Рапо-
порт. Рыцарь истины"
19.35 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Один на один со зри-
телем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни"
23.20 Х/ф "В субботу вече-

ром, в воскресенье утром"
02.25 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05 Х/ф "Семейный 
альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
20.15 Х/ф "Нереальная лю-
бовь" (12+)
21.50 "Сказано - сделано" 
(12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
03.25 Д/ф "Тайны древней 
Руси" (12+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДа
06.05 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.55, 13.20, 14.05 Т/с "1942" 
(12+)
13.00 Новости дня
14.00, 18.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Далекое-близкое" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40, 21.30 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф "Американская 
дочь" (6+)
01.00 Х/ф "Цареубийца" (16+)
02.45 Х/ф "Тройная провер-
ка" (12+)
04.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)

срЕДа
8 июля

Первый КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.10 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 "Гол на миллион" (18+)
02.30, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

КулЬтура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"
08.20 "Жизнь замечательных 
идей"
08.45 Х/ф "Зверобой"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Вкус меда" 
(16+)
12.40 "Academia"
13.30, 21.10 "Искусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Шведская 
спичка"
16.30 "Красивая планета"
16.45, 01.00 "Шедевры рус-
ской музыки"
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.50, 01.50 Д/ф "Борис Рау-
шенбах. Логика чуда"
19.35 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Один на один со зри-
телем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.35 Д/ф "Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозмож-
ней"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Аркти-
ческая наука. Телелекции" 
(12+)
13.30 Х/ф "Нереальная лю-
бовь" (12+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 03.30 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
20.15 Х/ф "Городские шпио-
ны" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
04.15 Т/с "Спас под береза-
ми" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДа
06.00 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.55, 13.20 Т/с "1942" (12+)
13.00 Новости дня
14.00, 18.00 "Военные ново-
сти"
14.05 Т/с "1943" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" 
(16+)
19.40, 21.30 "Код доступа" 
(12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" (0+)
01.00 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.25 Х/ф "Девушка с харак-
тером" (0+)
03.45 Х/ф "Тройная провер-
ка" (12+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Пётр Баграти-
он" (12+)

чЕтВЕрГ
9 июля

ÒÂ
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Первый КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.10 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд" (12+)
23.20 Х/ф "Близняшки" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 "Утро России" Нацио-
нальное вещание
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 03.15 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк" 
(16+)
23.45 Т/с "Рябины гроздья 
алые" (12+)

КулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"
08.20 "Жизнь замечатель-
ных идей"
08.45 Х/ф "Зверобой"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Всё это - ритм" 
(12+)
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.40 "Academia"
13.30 "Искусственный от-
бор"
15.00 Спектакль "Сорок пер-
вый. Opus Posth"
16.30 "Красивая планета"
16.45 "Шедевры русской му-
зыки"
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испан-
ский с нуля за 16 часов!
18.50 "Больше, чем любовь"
19.35 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Один на один со зри-
телем"
21.10, 01.45 "Искатели"

21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" (12+)
00.40 Квартет Уэйна Шорте-
ра на Стокгольмском джазо-
вом фестивале
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Бригада 
89" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Го-
родские шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 03.30 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
00.40 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
02.10 Х/ф "Резня" (16+)
04.15 Д/ф "Сам себе Джигар-
ханян" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

звезДа
06.05 Х/ф "Подкидыш" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.55, 13.20, 14.05 Т/с "1943" 
(12+)
13.00 Новости дня
14.00, 18.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с "1943" (12+)
22.50 Х/ф "Рысь" (16+)
00.45 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
02.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
04.00 Х/ф "Светлый путь" 
(0+)
05.30 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

ПЯтНИЦа
10 июля

Первый КаНал
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Тамара Синявская. Со-
звездие любви" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 "День семьи, любви и вер-
ности". Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "100янов" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Мезальянс" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Т/с "Судьба обмену не под-
лежит" (12+)
01.05 Т/с "Лжесвидетельница" 
(12+)

КулЬтура
06.30 Эрих Мария Ремарк "Вре-
мя жить и время умирать" в 
программе "Библейский сю-
жет"
07.00 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Тайна третьей плане-
ты"
08.10 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Передвижники. Григо-
рий Мясоедов"
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
12.55, 01.20 Д/ф "Небесные охот-
ники"
13.50 "Леонард Бернстайн". "Зву-
чание оркестра"
14.45 Х/ф "Маленькое одолже-
ние"
16.05 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Испытание циви-
лизацией"
16.50 Д/ф "Юбилей Елены Кам-
буровой"
17.45 Х/ф "Капитан Фракасс"
20.00 Д/ф "100 лет со дня рожде-
ния Юла Бриннера"
20.45 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
22.45 Спектакль "К 70-летию 
Константина Райкина". "Вечер с 
Достоевским"
00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале "Олимпия"
02.10 "Искатели". "Пропавшая 
крепость"

ямал-реГиоН
06.00, 10.30 "EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Самые важные от-
крытия человечества" (12+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеленый от-
дых в стране тысячи озер" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.50 М/с "Джинглики" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
13.20, 00.20 Т/с "Пропавший без 
вести" (16+)
17.10 Д/ф "Сам себе Джигар-
ханян" (12+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. День Балеар-
ских островов" (16+)
19.30 Х/ф "Мой любимый дино-
завр" (6+)
21.05, 03.50 Х/ф "Экзамен для 
двоих" (12+)
22.50 Х/ф "Молодость по стра-
ховке" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

звезДа
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Родная кровь" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Голодомор. 
Правда и вымыслы" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"ГМО с короной. Страх из про-
бирки" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Вели-
кий Новгород Псков" (6+)
13.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачёвым". "Мода для 
народа" (12+)
14.25 Х/ф "Живет такой парень" 
(0+)
16.15 Х/ф "Женатый холостяк" 
(0+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым
18.25 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+)
20.00 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
22.55 Х/ф "Тихая застава" (16+)
00.45 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
02.10 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (0+)
03.40 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" (12+)
05.05 Д/ф "Западная Сахара. Не-
существующая страна" (12+)
05.35 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

сУББота
11 июля

ÒÂ



4 июля 2020 года №27СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

Р

Первый КаНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
07.50 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
16.00 "Большие гонки" (12+)
17.25 "Русский ниндзя" 
(12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" 
(12+)
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (12+)
01.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

россия 1
04.25, 01.30 Х/ф "Мечтать не 
вредно" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Последняя 
жертва" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Т/с "Не было бы сча-
стья - 2" (12+)
15.30 Т/с "Огонь, вода и 
ржавые трубы" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

КулЬтура
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Осенняя исто-
рия"
10.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.40 Х/ф "Далеко-далече..."
11.55 "Острова"
12.40 "Письма из провин-
ции"
13.05, 01.25 "Диалоги о жи-
вотных"
13.50 "Что такое лад?"
14.45 "Дом ученых"
15.15 Х/ф "Любовь в городе" 
(12+)
17.00 "Апостол Пётр"
18.00 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
18.45 "Романтика романса"
19.50 Х/ф "Смерть под пару-
сом"
22.00 Н. Римский-Корса-
ков. "Садко"
00.05 Х/ф "Маленькое одол-
жение"
02.05 "Искатели"

ямал-реГиоН
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Самые важные 
открытия человечества" 
(12+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Концерт 
для вороных"
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.50 М/с "Джинглики" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная сре-
да" (12+)
13.20 Х/ф "Пропавший без ве-
сти" (16+)
17.10 Х/ф "Мой любимый ди-
нозавр" (6+)
18.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Америка. Нацио-
нальные парки США" (16+)
19.30 Х/ф "Паспорт" (16+)
21.15 Х/ф "Легок на помине" 
(12+)
22.40 Х/ф "Анжелика, марки-
за ангелов" (16+)
00.40 Т/с "Пропавший без ве-
сти" (16+)
04.10 Х/ф "Связь" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные мате-
риалы" (16+)

звезДа
06.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
07.20 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (0+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" (12+)
09.20 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
13.40 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности" (16+)
14.30 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.30 Х/ф "Плата за проезд" 
(12+)
01.15 Х/ф "Женатый холо-
стяк" (0+)
02.40 Х/ф "Живет такой па-
рень" (0+)
04.20 Х/ф "Родная кровь" (12+)

ВосКрЕсЕНЬЕ
12 июля

официалЬНо

«Ростелеком» завершил крупный проект по 
организации зон беспроводного доступа в 
интернет сразу в 106 подразделениях 18 ле-

чебных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа: от Тазовского до Ноябрьска и от Салехарда до 
Красноселькупа. Работы провели в рамках контрак-
та с Медицинским информационно-аналитическим 
центром ЯНАО. Таким образом теперь беспроводным 
интернетом обеспечены больницы практически всех 
удаленных и труднодоступных мест Арктического ре-
гиона.

«Сегодня у наших пациентов появился новый канал 
общения. Учитывая ситуацию в стране и регионе, осо-
бенно важно постоянно находиться на связи с родны-
ми и близкими, а также иметь оперативный доступ 
к новостным лентам СМИ. Это своеобразный залог 
спокойствия, требование сегодняшнего дня, - сказала 
директор Медицинского информационно-аналитиче-
ского центра ЯНАО Ольга Белорус. - В каждом медуч-
реждении организовано разное количество точек до-
ступа. Это зависит от размера и площади зданий». 

Установленное в больницах оборудование позволя-
ет пациентам свободно общаться в социальных сетях 
и пользоваться всеми интернет-сервисами. К каждой 
точке доступа одновременно могут подключиться до 
трехсот человек. Для этого нужен лишь смартфон, 
планшет или другое устройство с возможностью под-
ключения к Wi-Fi. Авторизоваться в сети можно через 
СМС, сервис ЕСИА портала госуслуг или по номеру те-
лефона. Все точки доступа оснащены системой филь-
трации контента, а информация хранится в защищен-
ных центрах обработки данных «Ростелекома». Услуга 
предоставляется бесплатно.

«Организация сети Wi-Fi для лечебных учреждений 
Ямала - крупный инфраструктурный проект, беспре-
цедентный по охвату и срокам реализации. В здани-
ях установлено более 700 точек доступа. Проект был 
реализован всего за два месяца, сотрудники работали 
со всеми необходимыми мерами предосторожности 
с учетом актуальной ситуации», - прокомментировал 
директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» 
Александр Оболтин.

Самой северной точкой проекта, где появился Wi-Fi, 
стал поселок Тазовский. Беспроводной доступ в интер-
нет здесь подключили сразу в шести медучреждениях: 
роддоме, местной поликлинике, детском, сестринском, 
туберкулезном и инфекционном отделениях больни-
цы. На юге региона - в Ноябрьске - беспроводной до-
ступ в интернет появился в 19 лечебных корпусах: от 
стоматологии до врачебно-физкультурного отделения. 
Wi-Fi подключили и в медучреждениях населенных 
пунктов, расположенных с запада на восток ЯНАО. Вы-
сокое качество услуги оценили не только в городах, но 
и селах. Wi-Fi-доступ в интернет теперь доступен паци-
ентам лечебных учреждений Красноселькупа, Яр-Сале 
и Мужи. 

«ростелеком» 
организовал Wi-Fi-доступ 

в медицинских 
учреждениях Ямала
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стью 78 л.с. Виталий Миновеевич назна-
чается на должность капитана - сменного 
помощника механика - мастера пути. В со-
став команды теплохода «Путейский - 68» 
входили Логинов Герман, Петрачук Иван 
Иванович. 

В 1979 году Рочев В. М. назначен на те-
плоход «Ронжа» мощностью 150 л.с. ка-
питаном - сменным помощником меха-
ника - мастером пути. В состав команды 
теплохода «Ронжа» входили: его сын Рочев 
Николай, Федоров Виктор Николаевич, 
Петрачук Иван Иванович. Во время рабо-
ты на теплоходе «Ронжа» экипаж занимал 
2-ое место по всем показателям в Омском 
Управлении речных путей. 

В 1979 году был большой паводок, 
вследствие которого добавилось работы 
и у речников. Работу осложняли и дру-
гие аспекты этого тяжелого труда - после 
окончания ледохода команда участка вы-
ставляла обстановку. Сегодня это зани-
мает 5-6 суток, а в более ранний период 
на это уходило около двух недель. Перио-
дически бывали случаи, когда уже после 
ледохода ветром из Шурышкарского сора 
выносило огромные льдины. Команде 
приходилось снимать часть обстановки, 
искать унесенные льдом плавучие знаки.

19 февраля 1982 года Рочеву Виталию 
Миновеевичу было присвоено звание 
«специалист высшего класса», а в 1988 
году переведен на теплоход «Глухарь» 
мощностью 170 л.с., и затем на новый 
теплоход «Журавль» в том же командном 
составе.

На тот момент протяженность участка 
составляла 76 км. Но в какой бы органи-
зации ни числился их участок, Виталий 
Миновеевич всегда хорошо выполнял 
свою работу. Знание всех проток, соров 
позволяло быстро передвигаться по участ-
ку, четко выполнять свои обязанности, 
вовремя устранять неполадки. Это спо-
собствовало развитию судоходства, отсут-
ствию аварий на их участке. 

27 февраля 2004 года на 77 году ушел 
из жизни Рочев Виталий Миновеевич, 
мастер высшего класса, капитан - смен-
ный механик - мастер пути. Своим трудом 
он внес большой вклад в становление и 
развитие речного пароходства, его вы-
сокий профессионализм и мастерство 
способствовали тому, что на участке, 
где он работал, проходящие грузовые и 
пассажирские суда в любое время суток 
беспрепятственно продвигались своими 
маршрутами. Это давало возможность 
увеличивать перевозки - и грузовые, и 
пассажирские, способствовало развитию 
речного пароходства на Ямале. Имя Вита-
лия Миновеевича было занесено в книгу 
Почёта Иртышского флота, награжден 
Почетными грамотами, тремя медалями, 
имеет множество дипломов:

Медаль «За трудовое отличие» Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
2 апреля 1981 года, медаль «Ветеран тру-
да» от 24 мая 1983 года, юбилейная медаль 
от 22 марта 1995 года «50 лет в Великой От-
ечественной войне 1941-1945» (Президент 
Российской Федерации), медаль «300 лет 
Российскому флоту» Указ от 7 июня 1996 
года (Президент Российской Федерации).

Дело тестя продолжил его зять Долгопо-
лов Владимир Анатольевич. В 1992 он был 

году принят на теплоход «Журавль» руле-
вым-мотористом, монтером обстановки 
Ханты-Мансийского, а затем Салехард-
ского района водных путей. Вскоре назна-
чен на должность сменного помощника 
капитана - сменного помощника механи-
ка - мастера пути теплохода «Журавль». В 
2004 году переведен на должность капита-
на-механика, с 2010 года - капитан - 1 по-
мощник - механик. 

С ранней весны члены экипажа под 
его руководством готовятся к навигации: 
ремонтируют, проводят покраску судна, 
а также приводят в порядок плавучие 
навигационные знаки - для установки 
на участках реки. Владимир Анатолье-
вич прирожденный организатор, умеет 
направить коллектив на выполнение 
поставленных задач, пользуется автори-
тетом и уважением в коллективе, среди 
жителей села. Женат, отец двух детей. 
Родители создали все условия для разви-
тия детей, заложили в них нравственные 
и культурные ценности. Дети получили 
достойное образование, выросли воспи-
танными, трудолюбивыми, ответствен-
ными. 

Владимир Анатольевич человек нерав-
нодушный, всегда готов оказать любому 
помощь и поддержку. Летом 2018 года, 
находясь на теплоходе «Журавль», у пир-
са села Шурышкары, заметил, как в воду 
упала девочка двенадцати лет. Не разду-
мывая, Владимир Анатольевич бросился 
в воду, не теряя ни секунды на размышле-
ния. Вскоре он оказался рядом с испуган-
ным ребенком и вместе с ней выбрался 
на берег. Девочку удалось спасти благо-
даря мужеству и мгновенной реакции 
Владимира. За свой героический посту-
пок Владимир Анатольевич был отмечен 
грамотой главы района. Сам же Владимир 
Анатольевич не видит в своем поступке 
ничего особенного и героического, и счи-
тает, что так поступил бы каждый. 

За отличные результаты капитан те-
плохода «Журавль» Долгополов Владимир 
Анатольевич был награжден Почетной 
грамотой Министерства транспорта от 20 
мая 2013 года; объявлена благодарность 
Министра транспорта Российской Феде-
рации И. Левитина от 22 июня 2009 года; 
Благодарность Законодательного Собра-
ния ЯНАО от 03 июня 2010 года; Наград-
ным знаком «Флотский крест» от 20 июня 
2018 года; наградными знаками отличия 
за безаварийную работу, юбилейным на-
градным знаком в честь 200-летия управ-
ления водными и судоходными сообще-
ниями от 07 сентября 2009 года.

24 мая 2020 года Владимир Анатольевич 
уволился в связи с выходом на пенсию.

Сегодня команда теплохода «Журавль» 
обслуживает участок протяженностью 
121 км, и количество плавучих знаков 
составляет 78 штук. Изменились условия 
труда, появилось более совершенное обо-
рудование, возросли требования к про-
фессии путейца. 

В статье использована исследовательская 
работа Долгополова Николая, выпускника 
Шурышкарской средней школы. Научный 

руководитель Паутонен В.А., учитель исто-
рии и обществознания, Почетный работник 

образования, учитель высшей категории. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостаНовлеНие № 380
о благодарственном письме 

районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
05 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 05 
июня 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным 

письмом Районной Думы муни-
ципального образования Шурыш-
карский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в 
связи с празднованием Дня работ-
ников морского и речного флота 
лейпожих антона валерьевича – 
рулевого-моториста акционерного 
общества «Горковский рыбозавод».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

ПостаНовлеНие № 387 
об объявлении благодарности 

районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
17 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 16 
июня 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Рай-

онной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
Шурышкарского района и в связи 
с празднованием 80-летия со дня 
рождения:

Гориной Нине Павловне – вете-
рану труда, с. Горки;

русмиленко екатерине иванов-
не – ветерану Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с. Лопхари;

трифоновой тамаре Григорьев-
не – ветерану труда, с. Горки.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля
режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. соответствующие изменения внесены 

в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года

Более двадцати претендентов-фермеров

В

В

«В населенных пунктах Ямала 
продолжается развитие эпи-
демиологических цепочек в 

домашних очагах. Мы видим рост забо-
леваемости, связанный с выявлением 
инфекции у тех, кто был в близком кон-
такте с ранее заболевшими. Это члены 
семьи, друзья и коллеги по работе. Как 
правило, в семейных очагах заболевает 
большее число контактных, ведь люди 
контактируют продолжительное вре-
мя. Этим отчасти обусловлен рост забо-
леваемости. В некоторых населенных 
пунктах ситуация все еще развивается. 
В частности, в Новом Уренгое ежеднев-
ный прирост рост числа инфицирован-
ных. На стабилизацию эпидемиологиче-
ской обстановки там брошены все силы 
ямальского здравоохранения, помогают 
медики из других регионов. Ужесточен 
контроль за соблюдением режима. Не-
большие локальные очаги фиксируются 
в других муниципальных образовани-
ях. Именно поэтому режим самоизоля-
ции будет продлен на территории всего 
округа. Обращаю внимание, что речь 
идет именно о продлении действующего 

режима, а не «закрытии» отдельных го-
родов. Знаю, что такая информация рас-
пространяется в социальных сетях отно-
сительно Нового Уренгоя и Ноябрьска и 
она не соответствует действительности», 
- рассказала руководитель оперативного 
штаба ЯНАО по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции Татьяна Бучкова.

Требования по соблюдению ограни-
чительных мер практически не измени-
лись. В число разрешенных занятий с 3 
июля попали спортивная подготовка и 
индивидуальная сдача нормативов ГТО 
на открытых спортивных площадках и 
при условии соблюдения санитарных 
норм. Также выпускникам школ и орга-
низаторам ЕГЭ разрешено следовать до 
пунктов проведения экзаменов. Запре-
щены проведение массовых меропри-
ятий, организованные выезды детских 
групп на отдых и оздоровление, выезды 
спортсменов на сборы и соревнования 
на территории округа и за его пределы 
(за исключением выездов представите-
лей сборных команд РФ на основании 
вызовов Минспорта или общероссий-

ских спортивных федераций).
Все жители округа должны носить ма-

ски и соблюдать социальную дистанцию 
в местах скопления людей, в помещени-
ях, общественном транспорте. Органи-
зации, деятельность которых разреше-
на в сегодняшних условиях, работают с 
соблюдением повышенных мер предо-
сторожности. Предпринимателям всех 
сфер рекомендовано ограничить в своих 
учреждениях присутствие граждан без 
масок или не соблюдающих социальную 
дистанцию.  

Для граждан с хроническими заболе-
ваниями и граждан старше 65 лет также 
сохранились прежние условия. Им раз-
решено покидать дома только в случае 
обращения за экстренной помощью. 
Если выйти на улицу необходимо, то 
нужно надеть маску и сохранять дистан-
цию до других людей не менее полутора 
метров. 

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в Новом Уренгое дей-
ствуют дополнительные меры ограни-
чения для въезжающих в город жителей 
других регионов России.

В ямальском цен-
тре компетенций 
в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации 
и поддержки фермеров за-
вершился прием заявок на 
участие в конкурсе на грант 
«Агростартап». 

Напомним, этот грант пре-
доставляется второй год под-
ряд в рамках федерального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской коопера-
ции» (национальный проект 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы»). 
И если в прошлом году на 
конкурс поступило четырнад-
цать заявок, то в этом участ-
ники представили двадцать 
два бизнес-проекта.

Восемь заявок поступило от 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистрирован-
ных в этом году, и четырнад-
цать – от граждан, которые 
только планируют открыть 
свое дело в сфере агропро-

мышленного комплекса. 
Конкурсанты представляют 
Тазовский, Ямальский, Приу-
ральский, Шурышкарский и 
Надымский районы, а также 
город Салехард. 

Поступившие на конкурс 
проекты касаются развития 
оленеводства, молочного жи-
вотноводства и переработки 
молока, товарного рыбораз-
ведения, тепличного растени-

еводства и кролиководства. 
Суммы, на которые пре-

тендуют конкурсанты – от 
500 тыс. до 4,7 млн рублей. В 
этом году в конкурсе участву-
ют фермерские хозяйства, 
которые являются членами 
сельскохозяйственного по-
требительского кооперати-
ва, зарегистрированного в 
Ямальском районе. Прием 
заявок был открыт 12 мая. Но 
помогать готовиться к кон-
курсу потенциальным участ-
никам специалисты центра 
компетенций начали гораздо 
раньше. 

С сегодняшнего дня кон-
курсная комиссия начинает 
работать с представленными 
проектами. Среди критериев 
оценки – количество создава-
емых рабочих мест, объемы 
производства продукции, 
сумма собственных средств 
на реализацию проекта, при-
оритетность направления. 
Имена победителей будут 
объявлены до 12 августа. 

Пресс-служба губернатора.
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¤ В ООО "Юган" требуется главный бухгалтер, 
зарплата от 60 тыс. руб. Образование высшее, 
опыт работы не менее 3-х лет. Обращаться по 
тел. 89088628350.

соболезнования
Нет ничего страшнее и больнее потери ре-

бенка! Невозможно найти таких слов поддерж-
ки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. 
Мы скорбим вместе с вами о безвременно 
ушедшем Давиде. Приносим Вам и всей вашей 
семье свои глубокие соболезнования в связи с 
трагической кончиной сына. Рафик и Ксения, 
можно только догадываться, как вам сейчас тя-
жело. Мы разделяем ваше горе и обращаем к 
вам слова утешения. 

С соболезнованиями, 
семьи Утхуновых и Джагапировых.

Коллектив департамента социальной защи-
ты населения Администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район выра-
жает глубокие соболезнования семье Григорян 
в связи с невосполнимой утратой, гибелью 
сына Давида. Слова бессильны в таком горе, 
великая скорбь.

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемого
 Нахрачёва 

анисима александровича
 с 80-летием!

 В преданье старом говорится:
 Когда родился человек -

 Звезда на небе загорится,
 Чтобы светить ему навек.

 Так пусть она для Вас сияет
 По крайней мере лет до ста!
 И счастье дом Ваш охраняет,
 И радость будет в нём всегда.

 Пусть будет в жизни всё прекрасно,
 Без горя и невзгод.

 Пусть будет всё светло и ясно
 На много-много лет вперёд! 

 С уважением совет ветеранов с. Лопхари.

Шурышкарский районный совет ветеранов 
поздравляет 
с юбилеем

русмиленко екатерину ивановну
Горину Нину Павловну

Черного Николая федоровича
Коневу римму ефимовну

Нахрачева анисима 
александровича

Карху виктора вяйновичу
итторма татьяну романовну

рочева виктора михайловича
с днем рождения

Курги александра ивановича!
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,

Вас годы такие пускай не страшат,
В них Ваши труды и награды!

Ведь мудрость и зрелость еще не предел,
Душа молодою осталась!

официалЬНо

безоПасНостЬ

День голосвания 01 июля стал 
заколбчяиельным днем пер-
ворго этапа викиторины 

СЧенверячне. В резутате полдвле-
ния итогов котрого, сдавшие билет 
с прарвильынми овтетаим на про-
сы викторины дрпушены кот втро-
му этапу вкиторины. 

Второй этап викторины заклю-
чается в определении победите-
лей викторины в режиме прямой 
трансляции в телевизионном эфи-
ре и онлайн-трансляции в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Ин-
тернет) и непосредственную выда-
чупобедителям викторины ценных 
подарков.

Дата и время второго этапа про-
ведения викторины -5 июля 2020 
года с 12:00 по 14:00 часов местного 
времени в прямом эфире ТРВ-МУ-
ЖИ, телевизионное вещание кото-
рого осуществляется на телеканале 
"ЗВЕЗДА", в прямом эфире радиока-
нала "Мужи-ФМ", в прямом эфире 
в сети Интернет в группе "Мой Шу-
рышкарский" ВКонтакте.

Место проведения второго этапа 
викторины – муниципальное бюд-
жетное учреждение «Информаци-
онное телевизионное радиовеща-
тельное агентство «ТРВ-Мужи» по 
адресу: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, с. Мужи, ул. Ленина, д. 7.

Победителями викторины при-
знаются те ее участники, чьи отрыв-
ные части бланка опроса (номера 

бланка опроса) будут определены 
электронной системой при анонси-
ровании того или иного вида цен-
ного подарка.

Непосредственно после прове-
дения второго этапа викторины, 
в срок не позднее 5 календарных 
дней представитель Организато-
ра размещает в открытом доступе 
в сети Интернет на сайте https://
visityamal.ru/ и в социальной сети 
Instagram@visityamal информа-
цию о победителях викторины, в 
частности указывает номер бланка 
опроса викториныс указанием со-
ответствующего ценного подарка.

Кроме этого, представитель Ор-
ганизатора может проинформиро-
вать победителя викторины о по-
рядке получения ценного подарка 
SMS-сообщением.

Определить пункт выдачи цен-
ных подарковпо адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
с. Мужи, ул. Флотская, дом 21, не-
коммерческая организация «Фонд 
«Содействия развитию Шурыш-
карского района», график выдачи 
с понедельника по пятницу с 09.00 
до17.00 часов ежедневно, перерыв 
на обед с 12.30 до 14.00 часов, вы-
ходные дни: суббота-воскресенье. 

Выдача ценных подарков осу-
ществляется по предъявлении по-
следним отрывного талона бланка 
опроса, паспорта, подтверждающе-
го возраст и критерии, позволяю-
щие участвовать в викторине.

С открытием летнего сезона на территории Шурышкарского рай-
она  значительно увеличивается количество нарушений, связан-
ных  с применением спасательных жилетов, ответственность за 

которые предусматривается ст. 2.4 Нарушение правил применения спаса-
тельных жилетов или нагрудников Закона 81-ЗАО от 16 декабря 2004 года 
«Об административных правонарушениях». 

С открытия навигационного периода по данным Административной ко-
миссии в муниципальном образовании Шурышкарский район на террито-
рии Шурышкарского района было составлено пять  протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в части нарушениях правил применения 
спасательных жилетов - на  два меньше, чем в прошлом году.

Нарушение статьи 2.4: управление маломерным судном судоводителем, 
не использующим спасательный жилет или нагрудник, а равно перевозка 
пассажиров на борту судна, не использующих жилеты или нагрудники За-
кона 81-ЗАО от 16 декабря 2004 года «Об административных правонаруше-
ниях» влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

Уважаемые жители и гости Шурышкарского района, Административная 
комиссия в муниципальном образовании Шурышкарский район  в очеред-
ной раз призывает вас  соблюдать правила безопасности на маломерных 
суднах.

Второй этап викторины «северяне»

судоводителю 
о спасательных жилетах
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Горковские артисты достойно пред-
ставили Шурышкарский район на 
фестивале международных и все-

российских дистанционных конкурсов 
«Синяя птица».

Диплома победителя третьей степени в 
номинации «Актерское мастерство» удо-
стоился театральный коллектив «Горков-
ские звездочки» (СДК с. Горки). Горковча-
не отправили на суд жюри миниатюру «О 
войне». В съемках короткометражного 
фильма приняли участие юные актеры 
и их родители. По словам режиссера ми-
ниатюры Ольги Свинарь, главные роли в 
фильме сыграли Богдан Шкатуляк (роль 
брата), Юлиана Мальцева (сестра) и Яна 
Шкатуляк (почтальон). 

Миниатюра «О войне» повествует зри-
телям о том, как тяжело в военное вре-
мя приходилось и взрослым, и детям. 
Детство главных героев - брата (Б.Шка-
туляк - 7 лет) и сестры (Ю. Мальцева -11 
лет) - пришлось на военное время. Дети 
растут в холоде и голоде. Они питают-
ся мерзлой картошкой и ждут с фронта 
отца. Их мама и бабушка, не покладая 
рук, трудятся, чтобы прокормить детей. 
Для того чтобы передать атмосферу во-
енного времени, горковчане провели ре-
конструкцию событий и переоборудова-
ли одну из комнат в своем доме. Съемка 
велась и в заснеженном лесу. В фильме 
звучат мелодии военных лет и классиче-
ская музыка. 

Диплома победителя 2 степени в номи-
нации вокальное творчество за инсцени-
ровку песни «Вдова» удостоен коллектив 
народной вокальной группы «Веснянка» 

(СДК с. Горки). В работе над проектом 
приняли участие 12 человек. По словам 
хормейстера Марины Булыгиной, артист-
ки выбирали песню для конкурса сооб-
ща. Песню-диалог «Вдова» (длительность 
4 минуты) исполнили в три голоса. Во 
время инсценировки многие артистки не 

могли сдержать слез. Чтобы представить 
полноценную картину того времени, не-
которым артисткам пришлось переодеть-
ся в мужские гимнастёрки. Для съёмки 
конкурсной работы также использовали 
вещмешки, деревянные столы, лавки и 
костюмы военных лет. 

Горковская «Веснянка», мужевская 
«Сударушка», овгортский «Щаня 
ёх», питлярские «Обские огни» до-

стойно выступили на Всероссийском 
конкурсе.

Сельские артисты представили на суд 
жюри II Всероссийского заочного вокаль-
ного конкурса «Звезда России» видеозапи-
си песен. Артисткам из народной вокаль-
ной группы «Веснянка» победу и диплом 

2 степени принесла конкурсная работа 
«Песня о России». Народный ханты фоль-
клорный ансамбль «Щаня ёх» жюри удо-
стоило диплома 2 степени за исполне-
ние песни «Кевшоварнэ».  Аналогичную 
награду (диплом 2 степени) вокальному 
ансамблю «Сударушка» присудили за ис-
полнение песни «Ночка луговая». Вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Обские 
огни» с песней «Батальонная разведка» 

завоевали диплом 3 степени. 
Организатором вокального конкурса 

выступает ГБУК г. Москва «Дом культу-
ры «Десна». В конкурсе приняли участие 
солисты и творческие коллективы из 
Московской, Тверской, Тюменской, Ко-
стромской областей, г.г Санкт-Петербург, 
Казань, Республики Башкортостан, а так-
же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийско-
го автономных округов.  

«синяя птица» прилетела в Горки

сельские звёзды «засияли» на Всероссийском конкурсе


