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Пусть детство будет волшебным!
Дорогие 

шурышкарцы!

В первый календарный лет�
ний день традиционно шлём
поздравления юным жителям
с Международным днём защи�
ты детей!

Детство � это самое безмя�
тежное и счастливое время,
когда мир кажется прекрас�
ным, а взрослые могут разре�
шить любые вопросы и кажут�
ся всемогущими. И мы, взрос�
лые, должны сделать всё, что�
бы детство не покинуло волше�
бство. Чтобы подрастающее
поколение, в свою очередь,
стало воплощением наших на�
дежд.

В этот праздничный день
особые слова благодарности
выражаю родителям, бабуш�
кам, дедушкам, педагогам и
тренерам, � всем тем, кто пос�
вящает себя работе с детьми,
заботится о достойном форми�
ровании их личности. 

Дорогие земляки! Пусть у
вас будет много по�настояще�
му счастливых дней! Пусть ре�
ализуется всё задуманное,
жизнь радует добрыми переме�
нами, а дети растут счастливы�
ми и любимыми!

Лето � замечательная пора
новых открытий и знакомств,
игр и отдыха. Пусть это время
года окажется весёлым и радо�
стным для наших ребят. Пусть
в каждой семье, в каждом доме
царят любовь, уют, благополу�
чие и счастье!

А.В. Головин, 
глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район. 
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Почти 13 процентов голо�
сующего населения Ямала
пришло на избирательные
участки 22 мая � в день пред�
варительного голосования,
которое проводила Всерос�
сийская политическая пар�
тия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
преддверии выборов в Гос�
думу РФ, а на Ямале � еще и
сентябрьских выборов в Тю�
менскую областную Думу.
Напомним, на праймериз
перед выборами депутатов
окружного Законодательно�
го Собрания в прошлом году
проголосовало чуть более де�
сяти процентов избирате�
лей. В этот раз голосование
было открытым, и обозна�
чить свои предпочтения мог
каждый ямалец, обладаю�
щий активным избиратель�
ным правом. 

23 мая на брифинге по
предварительным итогам
праймериз секретарь Регио�
нального отделения партии
Алексей Ситников поблаго�
дарил ямальцев за актив�
ность и оказанное доверие к
партийному проекту.

В нашем районе для пред�
варительного голосования
было открыто два избира�
тельных участка � в Горках

и Мужах. По предваритель�
ным данным в Мужах про�
голосовали 450 избирате�
лей, в Горках � 319. 

По предварительным дан�
ным пятерка лидеров на вы�
борах депутатов Государ�
ственной Думы РФ выгля�
дит следующим образом:

Григорий Ледков, Влади�
мир Пушкарев, Елена Ли�
хацких, Наталья Рябченко,
Ольга Беседина. По Тюменс�
кой областной Думе лидеры
по Салехардскому одноман�
датному округу: Сергей Ко�
репанов, Любовь Бондарен�
ко, Степан Зинченко. По На�

дымскому одномандатному
округу � Фуат Сайфитдинов,
Александр Сергиенко, Окса�
на Бескоровайная. По Му�
равленковскому одноман�
датному округу � Николай
Яшкин, Наталья Черкова,
Максим Солодов. По Пуро�
вскому одномандатному ок�
ругу � Николай Бабин, Оль�
га Бережная, Ирек Насы�
ров. В пятерку лидеров
предварительного голосова�
ния по партийному списку в
Тюменскую областную Ду�
му вошли: Александр Ши�
рыкалов, Игорь Нак, Нико�
лай Токарчук, Вячеслав
Зинченко, Владимир Столя�
ров. 

Предварительное голосо�
вание было рейтинговым.
Каждый избиратель мог
проголосовать за любое ко�
личество кандидатов, предс�
тавленных в бюллетенях.
По результатам предвари�
тельного голосования будет
составлен рейтинговый спи�
сок, победители которого
примут участие в электо�
ральном цикле "Осень�
2016". 

Николай Рочев.
Фото Вениамина
Горяева.

В день праймериз, 22 мая
В Мужах и Горках проголосовали 769 человек

çíàêîâîå ñîáûòèå                                                                                                                                                     

Президент России Влади�
мир Путин в режиме виде�
освязи дал команду к отг�
рузке нефти Новопортовс�
кого месторождения через
новый арктический терми�
нал "Ворота Арктики".

� Мы сегодня начали но�
вый этап освоения Новопор�
товского месторождения на
Ямале. Это знаковое собы�
тие, потому что этот проект
� один из самых капитало�
емких в нефтегазовой отрас�
ли России. За последние три
года на реализацию этого
проекта направили 186
млрд. рублей, применили
новейшие технические и
высокотехнологичные ре�
шения, связанные с работой
в таких суровых условиях в

самой северной его точке на
полуострове Ямал. Впервые
нефть будут отгружать не по
трубопроводам, а морем", �
сказал глава государства,
запуская в он�лайн режиме
"Ворота Арктики".

Арктический терминал �
важнейшее звено в цепи
инфраструктурных объек�
тов, которые обеспечат на�
дежную и безопасную
транспортировку углеводо�
родов с Новопортовского
месторождения "Газпром
нефти".

На берегу Обской губы
построена сопутствующая
инфраструктура для отгруз�
ки нефти: подводный и су�
хопутный нефтепроводы
длиной более 10,5 километ�

ра, резервуарный парк, на�
сосные станции с системой
защиты от гидроударов, ко�
торая снижает риск нару�
шения герметичности тру�
бопровода. Максимальная
мощность терминала � более
8,5 млн. тонн в год, высота �
более 80 метров. Его
конструкции изготовили из
специальных сортов стали,
дополнили усиленным ко�
нусообразным ледоломом,
который придает дополни�
тельную надежность во вре�
мя усиления ледовых наг�
рузок. Объект строили в со�
ответствии с требованиями
безопасности и природоох�
ранного законодательства.

Новопортовское � одно из
самых крупных разрабаты�

ваемых нефтегазоконден�
сатных месторождений по�
луострова Ямал. Извлекае�
мые запасы превышают 250
млн. тонн нефти и конден�
сата, а также более 320
млрд. кубометров газа. Оно
расположено за Полярным
кругом, поэтому для достав�
ки сырья выбрали отгрузку
морем через Мыс Камен�
ный. Специально для этого
в акватории Обской губы и
построили терминал "Воро�
та Арктики". В церемонии
открытия терминала при�
няли участие председатель
правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и глава ре�
гиона Дмитрий Кобылкин.

По материалам 
ИА "Север�пресс".

Терминал "Ворота Арктики" 
начал отгрузку нефти
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Уважаемые жители района! Дорогие ребята!
Примите самые искренние поздравления с Международным днём защиты детей!
Этот праздник не случайно отмечается в первый день лета, когда у школьников начинается радостная пора каникул,

а выпускники готовятся выбрать свой дальнейший путь. Каким он будет, зависит от нас, взрослых.
Детям нужна забота, поддержка родителей и государства. Объединив усилия семьи и общества, мы сумеем сделать

жизнь подрастающего поколения счастливой. Наша общая задача ) воспитать их сильными, честными, любящими Ро)
дину. От нашего отношения к детям, их талантам и творчеству зависит наше общее будущее.

Желаю всем детям и взрослым добра и здоровья, удачи и благополучия! Берегите себя и своих детей, будьте внима)
тельны к их проблемам, храните семейные традиции. Пусть всюду раздается весёлый смех детей! 

Управление по труду и социальной защите населения.

äåòè - ãåðîè                                                                                                                                                              

В прошедшую среду в Восяховской средней школе чествовали юных
усть)войкарских героев. На общешкольной линейке начальник Управле)
ния образования Марина Заваруева вручила Вениамину Тогачеву и Марии
Шульгиной дипломы и нагрудные знаки "Горячее сердце". Награды вру)
чены героям от имени Президента Фонда социально)культурных инициа)
тив Светланы Медведевой. В рамках фонда реализуется и проект "Горячее
сердце". Помимо наград, ребята также получили путевки во Всероссийс)
кий детский центр "Орлёнок". 

) Ребята, безусловно, проявили себя героически, ) сказала Марина Зава)
руева, ) и мы не могли не представить их к наградам. Это достойный при)
мер мужества. Особая благодарность, конечно, педагогам школы, родите)
лям ребят, которые воспитывают в них такие качества.

Добавим, что это не первая награда школьников за мужество и героизм,
проявленные в ту критическую минуту. Сами же ребята героями себя не
считают и несколько смущаются от такого внимания. Тем не менее, своим
героическим поступком они навсегда занесли свои имена в Почетную кни)
гу "Горячее сердце ) 2016".

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Восяховские школьники � 
в Почётной книге 
"Горячее сердце"

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                   

В очередной раз за "круглым столом" в администрации райо)
на собрались члены межведомственной комиссии по организа)
ции летнего отдыха, а также руководители предприятий, заин)
тересованные в трудоустройстве подростков. 

В этом году по направлению от Центра занятости населения
на предприятия района будут устроены 60 подростков. В основ)
ном, ребята будут задействованы на работах по благоустройству
в МП "Жилфонд", МУП "Партнёр" (в Горках и Мужах), МКУ
"СпецТрансСервис". Пока на сегодня в ЦЗН обратились 43 чело)
века. Всего на эти цели заложено 810 тысяч рублей. Кроме того,
подростки будут работать при администрациях поселений. Так,
к примеру, в МО Мужевское планируют трудоустроить 10 муже)
вских и трёх восяховских детей. Им предстоит заняться сани)
тарной очисткой сёл и озеленением улиц. 

В рамках муниципальной программы "Основные направле)
ния развития культуры и молодежной политики в муниципаль)
ном образовании Шурышкарский район на 2014)2016 годы" бу)
дет трудоустроено 53 подростка. На эти цели из районного бюд)
жета выделено500 тысяч рублей. Ребята попробуют применить
себя в таких профессиях, как курьер, культорганизатор, млад)
ший научный сотрудник в музее, вожатый в пришкольных ла)
герях. 

К слову, пришкольные лагеря нынче будут действовать,
как обычно, в течение июня на базе всех восьми общеобразо)
вательных школ района. Планируется, что работой приш)
кольных площадок будет охвачено 335 детей от 6 до 12 лет.
На базе ЦВиДО в это же время будет функционировать лагерь
"Альтернатива" с охватом 50 детей. Кроме того, площадка
дневного пребывания детей откроется и на базе Центра досу)
га и народного творчества в Мужах. 

Как и в прошлые годы, дети нашего района отдохнут в
местных палаточных лагерях и отправятся в оздоровитель)
ные лагеря Болгарии, Крыма, Санкт)Петербурга, Кургана,
Тюмени, Анапы. Всего таких счастливчиков ) 157. 

По линии соцзащиты за счет местного бюджета приобретено
52 путевки "Мать и дитя". Они выделены 33 семьям, в основ)
ном, тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Всего же в
управление по труду и социальной защите населения поступило
150 заявлений на предоставление путевок. 

В первоочередном порядке отдых и оздоровление предостав)
ляется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе детям)сиротам и детям, оставшихся без попечения ро)
дителей, детям)инвалидам и др. 

Тамара Куляева.

Как проведут лето шурышкарские дети?
Летний отдых детей и трудозанятость подростков обсуждали 

на заседании межведомственной комиссии 24 мая
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Нельзя на свете жить не беспокоясь,
Пока не грянет над тобой гроза.

И должен быть у каждого свой голос,
Своё "Я � против!" и своё "Я � за!".

И голос твой � он как маяк, как посох,
И ты услышь его тревожный звон.

Совсем немыслим хор из безголосых,
Немыслим хор без разных голосов!

Процесс становления правового государства непосред�
ственно связан с формированием правовой культуры граж�
дан, особенно молодых. Частью правовой культуры молоде�
жи, несомненно, является и избирательная культура, кото�
рая предполагает подготовку будущих избирателей к осоз�
нанному участию в выборных процессах и неравнодушному
отношению к политической жизни страны. Проблема прив�
лечения молодого избирателя на выборы стоит каждую кам�
панию крайне остро. Поэтому общее правовое образование
должно начинаться со школьной скамьи.

В 2016 году День молодого избирателя проводится в Яма�
ло�Ненецком округе в период с февраля по сентябрь. Основ�
ной целью мероприятий, посвященных Дню молодого изби�
рателя, является стремление вызвать интерес у молодежи к
участию в выборах и заинте�ресовать их в возможной буду�
щей политической карьере. Конечно, не все выбирают поли�
тику своей профессией, но все граждане, достигшие 18�лет�
него возраста, являются избирателями.

В мероприятиях, посвященных правовому просвещению
будущих избирателей, принимали участие Территориаль�
ная избирательная комиссия Шурышкарского района, орга�
ны местного самоуправления, учреждения образования и
культуры, районный молодежный центр, районные средства
массовой информации.

В целом комплекс мероприятий, посвященных Дню моло�
дого избирателя, включал следующие: 

� мероприятия Территориальной избирательной комиссии

� районная викторина по избирательному праву, районный
конкурс среди молодежи на лучший агитационный плакат,
торжественное вручение паспортов гражданина Российской
Федерации, диплома будущего избирателя, тематические
беседы в общеобразовательных учреждениях и другие;

� мероприятия учреждений образования Шурышкарского
района � творческий конкурс семейных фотографий и фото�
газет, классные часы, конкурсы рисунков, оформление стен�
дов и другие; 

� мероприятия учреждений культуры и молодежной поли�
тики � деловая игра "Дебаты", информационные часы для
будущих избирателей, книжно�иллюстрированные выстав�
ки, экспресс�викторины, агитационные шоу�викторины и
другие;

� мероприятия Центра воспитания и дополнительного об�
разования детей с.Мужи и Шурышкарского района � район�
ный эрудицион, квест�игра "Выборы", районный этап ок�
ружного конкурса мультимедийных презентаций "Мой вы�
бор � Россия!", районный этап окружного конкурса селфи "Я
выбираю Ямал" и другие.

Всего в мероприятиях, адресованных будущим избирате�
лям, в этом году приняли участие около 200 школьников. 

У ребят впереди целая жизнь, которая поставит перед ни�
ми много вопросов, связанных с выбором, и мы желаем, что�
бы этот выбор стал для каждого из них осознанным и пра�
вильным. Молодость � это время огромной неуемной энер�
гии, жажды свершений, самоутверждения, формирования
своих жизненных принципов, гражданской зрелости и са�
мостоятельности, готовности к тому, чтобы взять на себя от�
ветственность за формирование органов государственной
власти и местного само�управления. Именно от того, нас�
колько активно вы, будущие избиратели, используете свое
право голосовать, придете ли вы на свой избирательный
участок, зависит то, каким будет наш поселок, район, ули�
ца, двор. 

Территориальная  избирательная комиссия
Шурышкарского района.

Что выбирает молодёжь?

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              

С 2014 года в Шурышка�
рском районе работает ин�
формационная система "Е�
услуги. Образование", кото�
рая позволяет родителям
самостоятельно подавать за�
явления на зачисление в
детские сады в электронном
виде, отслеживать очеред�
ность своего ребенка.

С целью развития единого
информационного простра�
нства и обеспечения откры�
тости процесса комплекто�
вания муниципальных дош�
кольных образовательных
учреждений с этого же года
введена новая система
комплектования дошколь�
ных организаций. Одно из
основных достоинств дан�
ной системы � открытость,
доступность и восприимчи�
вость к запросам граждан.

Комплектование дош�
кольных образовательных
учреждений осуществляет�
ся комиссией по комплекто�
ванию организаций, реали�
зующих программы дош�
кольного образования, при
наличии свободных мест в
соответствии с норматива�
ми наполняемости возраст�
ных групп. При комплекто�
вании учитываются дата ре�
гистрации ребенка (от кото�
рой зависит номер общей
очереди), возраст ребенка
(при комплектовании групп
по возрасту), права на внео�
чередное или первоочеред�
ное получение путевки, же�
лаемая дата поступления в
детский сад и наличие сво�
бодных мест в детских са�
дах.

Комплектование дош�

кольных образовательных
учреждений на новый учеб�
ный год проводится в апре�
ле�мае ежегодно, в осталь�
ное время, текущее комп�
лектование � по мере осво�
бождения мест. Прием в
дошкольные образователь�
ные организации осущес�
твляется на основании нап�
равления (путевки). 

Деятельность комиссии
по комплектованию дош�
кольных образовательных
организаций осуществляет�
ся на основании информа�
ции дошкольных учрежде�
ний о наличии вакантных
мест и о плане комплектова�
ния на новый учебный год.

В текущем году заседание
комиссии по комплектова�
нию дошкольных организа�
ции состоялось 16 мая. По

итогам работы комиссии ут�
вержден список детей, под�
лежащих к зачислению в
муниципальные образова�
тельные организации, реа�
лизующие программы дош�
кольного образования с 1
сентября 2016 года. С дан�
ным списком все заинтере�
сованные лица могут озна�
комиться на официальном
сайте управления образова�
н и я
(http://www.uomuzhi.ru/),
информационных стендах
детских садов и в здании уп�
равления образования или
по номеру телефона 2�23�53.

Л.Н. Балина, главный
специалист отдела 
общего, дошкольного, 
дополнительного 
образования и 
воспитания.

Первый раз в детский сад
С 1 сентября в дошкольные учреждения района будет принят 121 ребёнок 



28 мая 2016 года № 22 Северная панорама стр. 55

Продолжение. Начало в № 21.

Продуктовая 
корзина

Центр любой деревни в будни опреде�
ляется безошибочно � магазин. В Ям�
горте это магазин смешанных товаров
Мужевского потребобщества. Он сдво�
енный, в одной половине магазин, в
другой � пекарня, откуда свежевыпе�
ченный хлеб прямо из печи подается к
прилавку. 

В целом ассортимент "продуктовой
корзины" для ранней весны здесь неп�
лохой. 

� Это еще зимний завоз, � говорит про�
давец Раиса Шишкина, � правда, из
овощей осталась сейчас только капус�
та, но сейчас есть и консервированная
продукция, молочка, крупы. Зимой
были на прилавке и овощи, и фрукты. 

В паре со сменщицей Евгенией Пит�
ласовой они обеспечивают бесперебой�
ную работу магазина в течение всей не�
дели. Винный уголок здесь также при�
сутствует, но перед входом в магазин
крупно набранным шрифтом предуп�
реждает любителей спиртного извест�
ная цитата Федора Достоевского: " Вод�
ка зверит и скотинит человека….".

Раиса Сергеевна, в прошлом район�
ный депутат, человек неравнодушный

к деревенским проблемам. Сегодня,
уже отойдя от депутатства, она возглав�
ляет здешний совет ветеранов и по�
прежнему в курсе всех общественных и
хозяйственных дел.

� Прошлым летом, � говорит она, �
проложили трубы летнего водопрово�
да, и на днях обещают его запустить,
что облегчит снабжение водой населе�
ния. Для деревни, где много пенсионе�
ров, это большое дело. 

Телефонной связью "накрыли" Ям�
горт два оператора � "Теле�2" и "Мо�
тив". "Мотив", кроме того, обеспечил и
качественным Интернетом. Так что с
внешним миром сотовая и интернет�
связь есть. Хуже с телепрограммами �
не смотрят ямгортцы пока окружные,
районные телепрограммы. В ходу "та�
релки". Как проблему, отметила, что
выданные ветеранам карточки "Забо�
та" отоваривать они могут только в Ов�
горте, что не совсем удобно для их обла�
дателей.

Очаг культуры

Капитальный ремонт клуба два года
назад стал поистине вторым рождени�
ем сельского очага культуры. И теперь
это снаружи яркое, а внутри уютное за�
ведение с отличной отделкой помеще�
ний. � А главное, � говорит заведующая,
� зимой в помещениях тепло. Помимо

зрительного зала, есть небольшой
спортзал, где занимались дети началь�
ной школы. В библиотеке кроме книг,
периодика � окружной иллюстрирован�
ный журнал "Ямальский меридиан",
местная пресса � "Красный Север" , "
Северная панорама".

Заведующая рассказывает о праздно�
вании Дня Победы. � Был митинг у па�
мятника ямгортцам�фронтовикам,
прошагал "Бессмертный полк", была
каша с фронтовой чаркой. Концерт ста�
вили своими силами � и работники клу�
ба, и продавцы, и совет ветеранов.

На стене клуба стенд с именами
фронтовиков. Не без гордости нашел
среди них и своего деда, Рочева Алек�
сея Павловича, вернувшегося фронта с
наградами и двумя тяжелыми ранени�
ями. 

Есть у здешнего очага культуры своя
"фишка" � уличная сцена. � Такой сце�
ны в районе больше нигде нет, � с
гордостью говорит завклубом. Со сце�
ны, смонтированной с восточной сторо�
ны клуба, открывается величествен�
ный вид на разлившиеся сынские сора.
И песня с такой сцены, наверняка, ль�
ется широко и вольготно. Вообще поля�
на возле клуба многофункциональна �
здесь празднуют День села, проводят
встречи по футболу….

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

æèçíü ãëóáèíêè                                                                                                                                                         

Ямгортский калейдоскоп
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Ещё каких	то 20	30 лет
назад своё небольшое хозяй	
ство имела каждая вторая
сельская семья. Держать ко	
рову, лошадь, овец и свиней
раньше считалось чуть ли
нормой. Сейчас же владель	
цев КРС и другой живности
даже в маленьких сёлах
района можно пересчитать
по пальцам. Вот и в Горках,
когда мы решили найти фер	
меров "местного розлива", в
администрации поселения
нам назвали всего несколько
фамилий. В этом скромном
списке мы высматриваем
две семьи Русмиленко, жи	
вущих, можно сказать, бок о
бок 	 на соседних улицах.
"Родственники?", 	 интере	
суемся и слышим в ответ:
"Братья". 

Василий и Максим Русми	
ленко и сами трудяги, и жён
себе выбрали работящих.
Любовь Анатольевна, супру	
га Максима Егоровича, вы	
росла в Казым	Мысе, к хо	
зяйственным хлопотам при	
выкла с детства. 

	 А что ещё делать в сельс	
кой местности, если не
иметь своё хозяйство? 	 рас	
суждает женщина. 	 Это ведь
и занятие, и забота о ком	то,
и подспорье. Мои дети, те	
перь уже и внуки привыкли
пить только парное молоко.
Мы коров уже с 90	го года
держим, с тех пор, как мама

мне корову подарила. А
нынче вот какое горе прик	
лючилось: кормилица наша
через несколько дней после
отёла заболела и умерла.
Очень я переживала, всё ещё
не могу об этом спокойно го	
ворить. Хорошо, хоть тёлоч	
ка от неё осталась 	 отрада
моя. 

Недавно Любовь Анатоль	
евна приобрела на ферме
сельхозпредприятия ещё го	
довалую тёлочку. Ну не мо	
жет она без коров. И счита	
ет, что от хозяйства больше
радости, чем хлопот. 

	 Какие тут могут быть ми	
нусы? Сено заготавливать
надо? Так у нас трактор на
это есть, 	 говорит Любовь
Русмиленко. 	 Некоторые
жалуются, что, мол, свободы
никакой: уехать захочешь
отдохнуть, скотину не на ко	
го оставить. У нас с моей сно	
шенницей с этим проблем
нет. Ей надо летом съездить
в гости, я дою её корову. Я
тут недавно в больницу езди	
ла, она оставалась на моём
хозяйстве. Всегда выручаем
друг друга. 

У Нины Викторовны Рус	
миленко, как и у её
родственницы, в хозяйстве и
крупнорогатый скот, и до	
машняя птица. Корова Зорь	
ка, тёлка Мальвина, 29 кур
голубой породы и 7 уток се	
рой породы, цыплята и утя	

та 	 все живут в новой стайке
в капитальном исполнении. 

	 А вы, судя по всему, осно	
вательно взялись за дело?

	 Да, 	 отвечает хозяйка. 	
Раньше скотина ютилась в
деревянной постройке, а мы
всё домом занимались, сей	
час вот дошли руки до фер	
мы. У нас и печка здесь есть.
На ней я варю рыбу для кур.
Сделали так, чтоб на века.
Мы с мужем хоть и на пен	
сии, а умирать не собираем	
ся, у нас дочки 	 ещё школь	
ницы. 

Нина Викторовна сама ро	
дом с Полтавской области,
из села Бобрик. Долгое вре	
мя жила с семьёй в Салехар	
де. Дети от первого брака (их
у Нины Викторовны шесте	
ро) выросли, устроились в
жизни. А в Горках женщи	
на, уже, будучи вдовой,
нашла свою судьбу в виде
спокойного простого работя	
ги Василия Егоровича Рус	
миленко. Нина Викторовна
и сама простая, весёлая, бой	
кая 	 настоящая казачка. 

Ведение домашнего сельс	
кого хозяйства женщина
считает единственным опти	
мальным вариантом для
обеспечения своей семьи. 

	 У нас ведь 19 внуков! Не	
которые приезжают погос	
тить. Хочется, чтобы они
ели своё, натуральное 	 моло	
ко, яйца, мясо. В магазине

ведь редко найдёшь что	то
качественное, да и дорого
всё, 	 поясняет женщина. 	
На днях у нас 39 цыплят вы	
лупилось. Наседки сами вы	
вели, инкубатор не понадо	
бился. Утят тоже утка выве	
ла, и сейчас уселась на кури	
ные яйца. Интересно, выси	
дит ли. Ещё мы хотим индю	
ков привезти. Я знаю, что
один индюк может взять под
себя до 30 яиц, тогда как ку	
рица 	 только 11. Гусей бы
ещё завести, да вот земли ма	
ло. Их ведь выпасать надо,
простор нужен. А у нас двор
совсем маленький, даже
тракторы поставить негде. 

Нина Русмиленко подели	
лась, что мечтает о земель	
ном участке, таком, чтобы
места на нём хватило и для
ангара под тракторы, и для
складирования сена. 

	 На многое мы не претен	
дуем, 	 заявляет хозяйка. 	
Нам бы хоть пять	шесть гек	
таров… Должно же государ	
ство поддерживать сельских
жителей, имеющих личное
подсобное хозяйство, особен	
но пенсионеров. Я надеюсь,
у нас всё получится. Глав	
ное, чтобы здоровье не под	
водило, а желания и терпе	
ния у нас достаточно.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой и 
Николая Письменного. 

Если у вас есть корова…
…значит, вы � счастливый человек, считают Нина и Любовь Русмиленко из Горок
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Начавшаяся 2015 году в
районе апробация сдачи
норм ГТО в этом продол�
жится, а с 2017 года уже бу�
дет регулярно проходить на
всероссийском уровне.
Граждане, выполнившие
нормативы, получат удосто�
верения и значки ГТО еди�
ного образца, утвержден�
ные Министерством спорта.
"Бронзовые" значки вруча�
ются в муниципальных об�
разованиях, "серебряные" �
на региональном уровне,
"золотые" � приказом Ми�
нистра спорта.

Нынешняя сдача норм
ГТО в районе пройдет в три
этапа, первый � 12 июня, в
День России, второй � в сен�
тябре (беговые дистанции,
метание снаряда), третий,
лыжные гонки, � зимой. 

� Мы уже запустили аги�
тационную кампанию, � по�
ясняет начальник Управле�
ния по физкультуре, спорту
и туризму Шериф Ахмедов.

� Думаю, и желающих будет
больше, чем в прошлом го�
ду, когда по району участво�
вало в тестовой сдаче норма�
тивов более сотни человек.
Напомню, проводится сдача
на добровольной основе.

Разработанные для муж�
чин и женщин в соответ�
ствии с возрастными кате�
гориями (по ступеням) нор�
мативы размещены на офи�
циальном сайте "ГТО". К
примеру, первый этап для
мужчин 6�7 ступени вклю�
чает: подтягивание на тур�
нике высоком с виса, прыж�
ки в длину с места, сгиба�
ния туловища со скамьи,
стрельба из пневматики и
гиревой спорт (гиря16 кг). 

Чтобы официально при�
нять участие в сдаче норма�
тивов, а в будущем полу�
чить нагрудный знак, необ�
ходимо зарегистрироваться
на сайте gto.ru, (регистра�
ция займет не более 10 ми�
нут). С получением индиви�

дуального ID�номера можно
уже заявиться для участия
к сдаче нормативов. Конеч�
но, любой может прийти и
протестировать свои воз�
можности, но если он даже
сдаст на "золото", значка
без регистрации не получит. 

Лето � время отпусков,
кто�то может пропустить
единые дни сдачи. Но им
можно в удобное время об�
ратиться к инструкторам в
центр приема норм ГТО � в
ЦФС, согласовать сроки и
сдать в индивидуальном по�
рядке. 

� Если рассматривать нор�
мативы по отдельным ви�
дам, они могут показаться
легкими для выполнения,
но в комплексе это довольно
непросто, � говорит Шериф
Ахмедов. � Ведь комплекс
ГТО учитывает разносто�
роннюю подготовку: это и
силовые упражнения, и
лыжный бег на время,
стрельба и легкая атлетика. 

Нынешние выпускники
Мужевской школы весной
сдавали нормы по специаль�
ной акции для школьников�
выпускников, и несколько
учащихся справились на от�
лично. К выпускному балу
или 12 июня им вручат пер�
вые "золотые" значки. Это
может помочь и при поступ�
лении в учебные заведения.
Повысить мотивацию у
школьников и взрослых по�
могут готовящиеся проекты
нормативных актов с реко�
мендациями руководите�
лям учреждений о поощре�
нии сотрудников в виде до�
полнительных дней к отпус�
ку или отгулов, а возможно,
и премирования. 

Всем, кто впервые решил
испытать свои силы в масш�
табном всероссийском дви�
жении, Центр физкультуры
и спорта советует уже сей�
час начинать подготовку "к
труду и обороне".

Вениамин Горяев.

Все на сдачу норм Г ТО!
12 июня в районе пройдёт первый этап сдачи нормативов

Её предварительные ито�
ги подведут в четвертом
квартале 2017 года, оконча�
тельные � в четвертом квар�
тале 2018 года.

Переписи подлежат хозя�
ева, имеющие участки под
индивидуальное жилищное
строительство, ведение лич�
ного подсобного хозяйства,
дачники, садоводы, огород�
ники, а также фермеры и
индивидуальные предпри�
ниматели, крупные сельхо�
зобъединения, которые вла�
деют землей, скотом и зани�
маются производством сель�
хозпродукции. 

Напомним, что предыду�
щая Всероссийская сельс�
кохозяйственная перепись
проходила в июле 2006 го�
да. Тогда она стала знако�
вым событием для всей оте�
чественной системы статис�
тического учета, так как по�
добные исследования не
проводились с двадцатого
года прошлого века.

Сельхозперепись � 2016
также станет важнейшим
событием в жизни страны.
Её итоги позволят сформи�
ровать новую государствен�

ную позицию в области эко�
номики, земельных отно�
шений, приведут к увеличе�
нию государственной подде�
ржки всех форм собствен�
ности. Кроме того, перепись
привлечет должное внима�
ние к нуждам села и к ак�
тивным трудолюбивым
сельхозпроизводителям,
позволит выработать более
эффективную программу

изменений в сельском хо�
зяйстве, даст импульс раз�
витию экономики в целом и
инфраструктуры агропро�
мышленного комплекса в
частности.

В Шурышкарском районе
подготовка к сельхозпере�
писи идёт полным ходом.
Как сообщили в управлении
по вопросам сельского хо�
зяйства и делам народов Се�

вера, ещё осенью 2015 года
была сформирована пере�
писная комиссия по подго�
товке к ВСП в районе. На се�
годняшний день во всех
сельских поселениях обнов�
лены записи в похозяй�
ственных книгах о личных
подсобных хозяйствах за
2015 год, в профильном уп�
равлении собираются сведе�
ния о расположении олене�
водческих бригад, ведётся
работа по обеспечению пере�
писчиков служебными по�
мещениями, всем необходи�
мым инвентарём. За счёт
субвенций из федерального
бюджета на транспортные
расходы району выделено
468 тысяч рублей. В трудно�
доступные районы (олене�
водческие бригады) пере�
писчики будут добираться
наземным транспортом
(трэколы, вездеходы).

В списки объектов пере�
писи войдут сельскохозяй�
ственные организации,
крестьянско�фермерские
хозяйства и индивидуаль�
ные предприниматели, под�
собные хозяйства. 

Тамара Куляева.

"Село в порядке � страна в достатке"
Под таким девизом с 1 июля по 19 августа пройдёт Всероссийская сельскохозяйственная перепись
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Если быть точным, фильм
снимался 11 лет. Не фильм, а
целый сериал. А торжествен�
ная линейка, посвященная
последнему звонку, была сво�
его рода заключительной се�
рией. Хотя, как отметила
Елена Костылева, главный
режиссёр и по совместитель�
ству директор школы, итоги
подводить ещё рано. "Фильм
ещё нужно смонтировать, оз�
вучить и просмотреть, � сказа�
ла Елена Викторовна в своей
напутственной речи. � Резуль�
тат съёмок будет виден 24 ию�
ня после сдачи всех экзаменов
во время выпускного бала". А
пока директор школы зачита�
ла приказ о допуске к сдаче
выпускных экзаменов всех 24
учащихся 11 классов и поже�
лала виновникам торжества
ни пуха, ни пера. 

Удачи выпускникам жела�
ли и другие выступавшие на
линейке: заместитель главы
района Алексей Асямолов,
и.о.главы МО Мужевское
Алексей Цапыгин, начальник
управления образования Ма�

рина Заваруева, заместитель
директора районного моло�
дёжного центра Анна Лейд�
нер. Последняя вручила Бла�
годарственное письмо РМЦ за
вклад в развитие молодёжной
политики на территории
района Артуру Костерёву. Его
же и ещё двух ребят � Любовь
Никифорову и Павла Балина �
отметил и руководитель
школьного вокально�инстру�
ментального ансамбля "Ак�
цент" Александр Усольцев.
Он поблагодарил выпускни�
ков за творчество и подарил
им музыкальные инструмен�
ты. 

Но самыми трогательными
моментами были выступле�
ния первых учителей
(Н.А.Витязевой, О.М.Ребась,
В.А.Касаткиной), классных
руководителей (Н.М.Спири�
доновой, С.В.Филипповой) и
родителей. 

Анна Геннадьевна Брусни�
цына от имени всех мам и пап
поблагодарила педагогов за
терпение и труд, пожелала де�
тям ровного жизненного пути

и вручила директору школы
альбом с фотографиями выпу�
скников 2016 года. 

Сами ребята тоже с трудом
сдерживали эмоции и по�
взрослому старались держать
лицо во время всего торжест�
ва. Хотя, по их признанию,
это было непросто.

� Я очень волнуюсь, � поде�
лилась перед линейкой Лю�
бовь Никифорова. � У нас да�
же за кулисами припасена на�
шатырка на всякий случай. И
всё же я очень рада, что, нако�
нец, пролетели эти 11 лет учё�
бы. Впереди не менее интерес�
ная студенческая жизнь. Я
хочу поступить на факультет
журналистики. Поеду либо в
Тюмень, либо в Екатерин�
бург. В Мужевской школе я
проучилась всего два года, но
успела полюбить некоторых
учителей. Особенно я призна�
тельна Ольге Александровне
Ляминой, учителю русского
языка и литературы, и Алек�
сандру Геннадьевичу Усоль�
цеву, руководителю нашей
группы. 

� Я хочу поблагодарить тех,
кто готовил нас к ЕГЭ, � доба�
вил Павел Балин. � Так как я
мечтаю стать хирургом, мне
пришлось много внимания
уделить химии и биологии. И
я благодарен Виктору Ана�
тольевичу Ямбаршеву за его
терпение и мудрость. Поста�
раюсь не подвести. 

� Когда я смотрю на наших
учителей, мне становится
грустно, � признался Максим
Рочев. � Большое спасибо всем
педагогам за то, что старались
привить нам интерес к учёбе,
давали знания, терпели все
наши выходки… Я планирую
в будущем стать режиссёром,
поеду учиться в Салехард в
многопрофильный колледж. 

Кто знает, быть может, че�
рез несколько лет Максим Ро�
чев, действительно, снимет
фильм про свою школу и свой
любимый класс. Ведь гения�
ми не рождаются, ими стано�
вятся…

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

"Гениями не рождаются
или

Выпускники тоже плачут"

Под таким названием по замыслу сценаристов 21 мая в Мужевской школе 
“снимался” фильм с участием выпускников, их родителей и педагогов
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Понедельник, 30 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть гово�
рят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 01.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.05 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Практика” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “На дальней зас�
таве” (12+)
23.55 “Честный детектив”
(16+)
00.55 “Ночная смена” (12+)
02.30 Т/с “Неотложка” (12+)
03.25 “Пусть всегда буду я.
Лев Ошанин”
04.20 “Комната смеха”

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.05, 20.00,
23.35 “Карамзин�250”
11.20 Х/ф “Шведская спич�
ка”
12.15 “Сказки из глины и
дерева”
12.30 “Линия жизни”
13.25 Х/ф “Плюмбум, или
Опасная игра”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.40 Х/ф “В четверг и
больше никогда”
17.10 Д/ф “Оркни. Граффи�
ти викингов”

17.30 “Мастер�класс”
18.30, 01.40 Д/ф “Полиглот
в Пекине”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 Д/ф “Каменный город
Петра, затерянный в пусты�
не”
22.55 “Кинескоп”
23.55 “Худсовет”
00.00 “Энигма. Эвелин
Гленни”
00.40 Д/ф “Тайна белого
беглеца”
01.25 Д/ф “Памуккале. Чудо
природы античного Иера�
полиса”
02.25 Ю.Буцко. Кантата
“Свадебные песни”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Старый дом”
(12+)
11.20, 15.10 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.05 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина” (12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “А если это лю�
бовь?..” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30, 02.45, 05.45 “Диало�
ги о рыбалке” (16+)
23.15 Х/ф “Событие” (16+)
01.10 Х/ф “Скорбное бесчу�
вствие” (16+)
03.00, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.15 Х/ф “Гойя, или Тяжкий
путь познания” (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Дневник адми�
рала Головко” (12+)
06.55 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.35, 09.15 Х/ф “Без права
на ошибку” (12+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 12.05, 16.05 Т/с “Сы�
щики” 1, 6 с. (12+)

12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16.50 Д/ф “Легендарные
самолеты. Ил�76. Небес�
ный грузовик” (6+)
17.35 “Научный детектив”
(12+)
18.30 Д/с “Равновесие
страха. Война, которая ос�
талась холодной” (12+)
19.20 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 Т/с “Краповый берет”
1, 2 с. (16+)
22.30 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Шестой” (12+)
00.55 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Русь изначаль�
ная” (12+)
04.40 Д/с “Города�герои”
(12+)

Вторник, 31 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть гово�
рят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Практика” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Структура момента”
(16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “На дальней зас�
таве” (12+)
23.55 “Вести” doc (16+)
01.40 “Ночная смена” (12+)

03.15 Т/с “Неотложка” (12+)
04.15 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
08.00 Док. фильм
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 “Карамзин�250”
11.20, 00.00 Т/с “Коломбо”
13.00 “Сказки из глины и
дерева”
13.10 “Эрмитаж”
13.35, 20.45 “Правила жиз�
ни”
14.05 Д/ф “Каменный город
Петра, затерянный в пусты�
не”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.35 Т/с “Дубровский”
16.40 Д/ф “Фаберже. Утра�
ченный и обретенный”
17.30 “Мастер�класс”
18.30, 01.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”
21.15 “Игра в бисер”
22.00 Д/ф “Секреты Коли�
зея”
22.55 “Острова”
23.55 “Худсовет”
01.40 П.И.Чайковский. Тор�
жественная увертюра “1812
год”
02.40 Д/ф “Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Чужие здесь не
ходят” (16+)
11.10, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “А если это лю�
бовь?..” (12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Розыгрыш”
(12+)
22.00, 02.40 Д/с “Колеса

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3 0  м а я  п о  5  и ю н яс  3 0  м а я  п о  5  и ю н я
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Страны Советов. Были и
небылицы” (16+)
23.15 Х/ф “Молодой Каза�
нова” (16+)
00.55 Х/ф “Фонтан” (16+)
03.25, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.40, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.55 Т/с “Элиза” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
06.50 “Служу России”
07.20, 09.15 Т/с “Граф Мон�
те�Кристо” 1, 2 с. (12+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
09.50 Т/с “Сыщики” 7, 8 с.
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
13.15 Т/с “Сыщики” 9, 10 с.
(12+)
15.30, 16.05 Т/с “Сыщики�
2” 1, 2 с. (12+)
18.30 Д/с “Равновесие
страха. Война, которая ос�
талась холодной” (12+)
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.05 Т/с “Краповый берет”
3, 4 с. (16+)
22.30 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Сто солдат и две
девушки” (16+)
01.15 Х/ф “Я служу на гра�
нице” (6+)
03.00 Х/ф “Одиссея капита�
на Блада” (6+)
05.40 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Среда, 1 июня
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, 03.40 “Модный при�
говор”
12.15 “Пусть говорят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 02.50 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.55 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Давай поженимся!”
(16+)
19.30 Т/с “Практика” (16+)
20.30 “Время”
21.00 Футбол. Сборная
России � Сборная Чехии
23.00 Т/с “Практика”
00.00 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.35 “Ночные новости”
00.50 “Политика” (16+)

03.05 “Время покажет”.
Продолжение (16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни�
ка” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “На дальней зас�
таве” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.40 “Ночная смена” (12+)
02.50 Т/с “Неотложка” (12+)
03.50 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 20.00, 21.50
“Карамзин�250”
11.20, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.35 Д/ф “Рисовые терра�
сы Ифугао. Ступени в небо”
12.50 “Энигма. Сэр Андраш
Шифф”
13.35, 20.45 “Правила жиз�
ни”
14.05 Д/ф “Секреты Коли�
зея”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.35 Т/с “Дубровский”
16.45 “Кинескоп”
17.30 Гала�концерт. Детская
хоровая школа “Весна” им.
А.С.Пономарева
18.30, 01.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 “Власть факта”
21.55 Д/ф “Забытые царицы
Египта”
22.55 Д/ф “Тайна архива Хо�
дасевича. Рассказ Сони Бо�
гатыревой”
23.55 “Худсовет”
01.10 Д/ф “Фаберже. Утра�
ченный и обретенный”
02.40 Д/ф “Вартбург. Ро�
мантика средневековой
Германии”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)

08.45, 17.00 Т/с “Атлантида”
(16+)
09.45 Х/ф “Пропало лето”
(12+)
11.10, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья ан�
гелов” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30, 13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
12.45 “Человек с отличием”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 Спецпроект к Дню за�
щиты детей (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Автомобиль,
скрипка и собака Клякса”
(12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Берлин.
Май 1945” (16+)
23.15 Х/ф “Молодой Каза�
нова” (16+)
00.55 Х/ф “Идеальное прес�
тупление” (16+)
03.15, 05.30 “Под водой с…”
(16+)
03.30, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.45 Т/с “Элиза” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
06.50 Д/с “Освобождение”
(12+)
07.20, 09.15 Т/с “Граф Мон�
те�Кристо” 3, 4 с. (12+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
09.50 Т/с “Сыщики�2” 3, 4 с.
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Особая статья” (12+)
13.15, 16.05 Т/с “Сыщики�2”
5, 8 с. (12+)
17.35 “Научный детектив”
(12+)
18.30 Д/с “Равновесие
страха. Война, которая ос�
талась холодной” (12+)
19.20 “Последний день”
(12+)
20.05 Т/с “Последний бой
майора Пугачева” 1, 2 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Два билета на
дневной сеанс”
01.15 Х/ф “Ярослав Муд�
рый” (6+)
04.15 Х/ф “Никто вместо те�
бя” (12+)

Четверг, 2 июня
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, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 01.20 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Практика” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “На ночь глядя” (16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “На дальней зас�
таве” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.40 “Ночная смена” (12+)
02.40 Т/с “Неотложка” (12+)
03.40 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 “Карамзин�250”
11.20, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.35 Д/ф “Знамя и ор�
кестр, вперед!..”
13.00 “Россия, любовь
моя!”
13.30, 20.45 “Правила жиз�
ни”
13.55 Д/ф “Забытые цари�
цы Египта”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.35 Т/с “Дубровский”
16.45, 01.15 “Больше, чем
любовь”
17.30 “Мастер�класс”
18.30, 01.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
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21.15 “Культурная револю�
ция”
22.00 Д/ф “Ним � французс�
кий Рим”
22.50 Д/ф “Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова”
23.55 “Худсовет”
02.40 Д/ф “Остров Сен�Луи.
Город женщин”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Рассказ о прос�
той вещи” (12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Автомобиль,
скрипка и собака Клякса”
(12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Искренне
Ваш…” (12+)
21.45 Д/ф “Грузовой авто�
мобиль ЗИС�5” (12+)
22.00, 02.45 Д/ф “Берлин.
Май 1945” (16+)
23.15 Х/ф “Одиночество
любви” (16+)
01.00 Х/ф “Опознание”
(16+)
03.30, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.45, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Т/с “Элиза” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
06.50 Д/с “Освобождение”
(12+)
07.20, 09.15 Т/с “Граф Мон�
те�Кристо” 5, 6 с. (12+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
09.50 Т/с “Сыщики�2” 9, 10
с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва за
Победу”. 4 ф. (12+)
13.15 Т/с “Сыщики�2” 11, 12
с. (12+)
15.25, 16.05 Т/с “Сыщики�
3” 1, 2 с. (12+)

17.30 Д/ф “Чернобыль. О
чем молчали 30 лет” (12+)
18.30 Д/с “Равновесие
страха. Война, которая ос�
талась холодной” (12+)
19.20 “Теория заговора”
(12+)
19.40 “Специальный репор�
таж” (12+)
20.05 Т/с “Последний бой
майора Пугачева” 3, 4 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Торпедоносцы”
01.10 Х/ф “Марианна” (12+)
02.40 Х/ф “Риск” (6+)
04.35 Д/с “Города�герои”
(12+)
05.30 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Пятница, 3 июня
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.00 “Модный при�
говор”
12.15 “Пусть говорят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 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 “Шансон года” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Мэрилин Монро.
Последний сеанс” (16+)
02.05 Х/ф “Самозванцы”
(16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни�
ка” (12+)
17.30 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.00 Концерт Ирины Ал�
легровой
01.30 Х/ф “Вальс�Бостон”
(12+)
03.35 “Сергей Герасимов.

Богатырская симфония”
(12+)
04.30 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Бабы”
11.55, 14.55, 18.25, 20.10,
23.25 “Карамзин�250”
12.05 Д/ф “Ускорение. Пул�
ковская обсерватория”
12.30 Д/ф “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
12.45 Д/ф “Падение вверх.
Николай Бурденко”
13.10 “Письма из провин�
ции”
13.40 “Правила жизни”
14.10 Д/ф “Ним � францу�
зский Рим”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.35 Т/с “Дубровский”
16.40 Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф “Чечилия Барто�
ли. На репетиции”
18.30, 01.55 “Полиглот”
19.15 Д/ф “Панама. Пять�
сот лет удачных сделок”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”
21.00 Х/ф “Слово для за�
щиты”
22.30 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Не тронь белую
женщину” (18+)
02.40 Д/ф “Леднице. Кня�
жеская роскошь и садово�
парковое искусство”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Горожане” (16+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Искренне
Ваш…” (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Кин�дза�дза!”
(12+)
22.30 Д/ф “Дивизионная
пушка ЗИС�3” (12+)
23.15 Х/ф “Вор” (16+)

01.00 Х/ф “Где�то” (16+)
02.40 Х/ф “Пароль не ну�
жен” (12+)
05.30 “Под водой с…” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым (6+)
06.55 Д/с “Освобождение”
(12+)
07.25, 09.15 Т/с “Граф
Монте�Кристо” 7, 8 с. (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.50 Т/с “Сыщики�3” 3, 4
с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Поступок”. Ток�шоу
(12+)
13.15, 16.05 Т/с “Сыщики�
3” 5, 8 с. (12+)
17.20 “Теория заговора”
(12+)
18.30 Х/ф “Аллегро с ог�
нем” (12+)
20.10 Х/ф “День командира
дивизии” (12+)
22.20 Д/ф “Легендарные
вертолеты. Ми�26. Непрев�
зойденный тяжеловоз” (6+)
23.10 Д/с “Броня России”
00.00 “Мир Танков: Боль�
шой финал” (16+)
00.45 Х/ф “Подвиг Одессы”
(6+)
03.30 Х/ф “Ночные забавы”
(12+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Суббота, 4 июня
Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф “Плохой
хороший человек”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.40 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Барбара Брыльска.
“Мужчины не имеют шанса”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.00 “Теория заговора”
(16+)
15.15 Х/ф “Ширли�мырли”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.10 Концерт “Нас не до�
гонят!”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “МаксимМаксим”
(16+)
00.10 Х/ф “Форсаж�4” (16+)
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02.10 Х/ф “Гром и молния”
(16+)
04.00 “Модный приговор”
05.00 Контрольная закупка

Россия 1
05.10 Х/ф “Город принял”
06.45 “Диалоги о животных”
07.40 “Местное время. Вес!
ти!Ямал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.11 Док. фильм
08.45 “Вести Арктики”
09.15 “Правила движения”
(12+)
10.10 “Личное. Денис Май!
данов” (12+)
11.25, 14.20 “Регион!Тю!
мень”
11.35 Х/ф “Все сокровища
мира” (12+)
14.30 Х/ф “Все сокровища
мира”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Городская рап!
содия” (12+)
00.55 Х/ф “Поздняя любовь”
(12+)
03.00 Х/ф “Марш Турецкого
! 2” (12+)
04.40 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Капитанская
дочка”
12.10 Д/ф “Олег Стриже!
нов”
12.55 “Пряничный домик”
13.20 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за!
метки”
13.50 Д/ф “Тайна белого
беглеца”
14.35 Венский Штраус!
Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф “Слово для защи!
ты”
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Анджело”
18.15 Г. Свиридов. “Ме!
тель”. Музыкальные иллю!
страции
18.50 Х/ф “Борис Годунов”
21.15 “Романтика романса”
22.10 Х/ф “Апокалипсис се!
годня” (18+)
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто!а!теноре” на остро!
ве Сардиния”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Вооружен и
очень опасен” (12+)
07.50 “Недетский вопрос”
(12+)
08.05 Д/с “Великая победа.
Народная память” (12+)
09.00 “Тысячи миров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.25, 03.35 Х/ф “Раз, два !
горе не беда” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)

12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля героев”
(16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Кин!дза!дза!”
(12+)
16.00 Т/с “Немного не в се!
бе” (16+)
18.00 Т/с “Сыщик Путилин”
(16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Северная носталь!
гия” (12+)
20.20 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка” (12+)
21.45 Х/ф “Хроники Ридди!
ка” (16+)
23.45 Х/ф “Вождь разноко!
жих” (16+)
01.20 Х/ф “Специальный
репортаж, или Супермен
этого дня” (16+)
02.45 Д/с “Великая Победа.
Народная память” (12+)
05.00 “Тысячи миров” (16+)
05.30 “Под водой с…” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Все наоборот”
(12+)
07.20 Х/ф “Давай поженим!
ся” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС!
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд!
гардом Запашным” (6+)
09.45 “Последний день”
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 “Одна Ванга сказа!
ла...” (16+)
11.25, 13.15 Х/ф “Отпуск за
свой счет” (6+)
14.25 Х/ф “Осторожно, ба!
бушка!”
16.10 Х/ф “Близнецы”
18.20 “Процесс”. Ток!шоу
(12+)
19.15 Х/ф “Свой среди чу!
жих, чужой среди своих”
(6+)
21.10 Х/ф “Неслужебное за!
дание” (12+)
23.15 Х/ф “Взрыв на рас!
свете” (12+)
01.00 Х/ф “Чистая победа”
(16+)
03.20 Х/ф “Переступи по!
рог” (6+)
05.10 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Воскресенье, 5 июня
Первый канал

05.35, 06.10 Х/ф “Барышня!
крестьянка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 “Армейский магазин”
08.20 “Смешарики. ПИН!
код”
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.10 “Следуй за мной”

10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Открытие Китая”
12.50 “Гости по воскресень!
ям”
13.45 “Ералаш”
14.05 Х/ф “Дети Дон Кихо!
та”
15.40 “Романовы” (12+)
17.45 “ДОстояние РЕспуб!
лики”
19.25 Воскресное “Время”
21.00 Футбол. Сборная Рос!
сии ! Сборная Сербии
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Ультиматум Бор!
на” (16+)
02.15 Х/ф “Соседи на тропе
войны” (18+)
04.00 “Модный приговор”

Россия 1
05.20 Х/ф “Очень верная
жена” (12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.55 “Смехопанора!
ма”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время. Вес!
ти!Ямал. События недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разреша!
ется”
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнасти!
ки “Алина”
14.20 Х/ф “Сводная сестра”
(12+)
18.00 Х/ф “Мой чужой ребе!
нок” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.00 “Дежурный по стране”
00.55 Т/с “Охраняемые ли!
ца” (12+)
02.55 “Семь тайн Третьяко!
вской галереи”
04.25 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфиро!
вым”
10.35 Х/ф “Метель”
11.55 “Легенды мирового
кино”
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.55 “Кто там...”
13.25, 00.20 Д/ф “Австра!
лия. Тайны эволюции”
14.20 Новости культуры
14.45 Док. фильм
15.10 Концерт “Два рояля”
15.55 “Гении и злодеи”
16.20 “Пешком...”
16.50 “Линия жизни”
17.50 Х/ф “Выстрел”
19.05, 01.55 “Искатели”
19.50 Дмитрий Хворостовс!
кий и друзья ! детям. Кон!
церт в Большом театре
21.15 Д/ф “Асса. Кто любит,
тот любим”
21.55 Х/ф “Асса” (16+)

01.15 Мультфильмы для
взрослых
01.40 Д/ф “Азорские остро!
ва. Ангра!ду!Эроишму”
02.40 Д/ф “Скеллиг!Майкл !
пограничный камень мира”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Минута молча!
ния” (12+)
07.50 “Недетский вопрос”
(12+)
08.05, 02.35 Д/с “Великая
Победа. Народная память”
(12+)
09.00, 05.00 “Тысячи миров”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50, 03.30 Х/ф “Послед!
няя двойка” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба!
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка” (12+)
15.00 Д/ф “Военная контр!
разведка. Невидимая вой!
на” (16+)
16.00 Т/с “Немного не в се!
бе” (16+)
18.00 Т/с “Сыщик Путилин”
(16+)
19.00 “Полярные исследо!
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Вий” (16+)
21.35 Х/ф “Тихая гавань”
(16+)
23.30 Х/ф “Свои” (16+)
01.25 Х/ф “Право на выбор”
(16+)
04.30 Мультфильм (6+)
05.30 “Под водой с…” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Все дело в бра!
те” (6+)
07.35 Х/ф “По данным уго!
ловного розыска...”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.20, 13.15 “Теория заго!
вора с Андреем Луговым.
Темная сторона медицины”.
Фильмы 1!4. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.55 Д/ф “Две капитуляции
III рейха” (6+)
16.00 Х/ф “Путь домой”
(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья” (12+)
19.30 Д/с “Легенды советс!
кого сыска” (16+)
23.45 Х/ф “Сыщик” (12+)
02.25 Х/ф “Депрессия”
(18+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3 0  м а я  п о  5  и ю н яс  3 0  м а я  п о  5  и ю н я
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Эти слова встречали в этот
день нарядных юношей и
девушек, пришедших в
СДК на праздник Последне�
го звонка. На свой празд�
ник! 55 выпускников 11�х и
9�х классов Горковской
средней школы отмечали 21
мая свой первый большой
праздник � день окончания
школы. 

После построения выпу�
скников Вера Харитонова,
директор школы, поздрави�
ла ребят, родителей и учите�
лей с торжественным днём
и зачитала Приказ о допус�
ке к итоговой аттестации. В
адрес выпускников пришли
поздравительные телеграм�
мы от бывших выпускников
школы, родственников, ко�
торые Вера Витальевна за�
читала присутствующими. 

Ирина Зиновьева, замес�
титель директора по воспи�
тательной работе, зачитала
и вручила грамоты выпуск�
никам, которые хорошо
учились в течение всех этих

лет и активно участвовали в
общественной жизни шко�
лы и класса. 

В годы учёбы многие ре�
бята участвовали в спортив�
ных и культурных меропри�
ятиях, поэтому самым ак�
тивным и спортивным вру�
чали грамоты.

Предоставили слово и вы�
пускникам девятых клас�
сов, которые дружно позд�
равили своих классных ру�
ководителей: Екатерину
Дитц и Ганну Никифорову,
буквально засыпав их цве�
тами. 

В ответном слове Ганна
Дмитриевна поблагодарила
родителей и учителей, ад�
министрацию школы за
участие в воспитании, обу�
чении школьников и помо�
щи в проведении общест�
венных мероприятий. 

Родители же от всего
сердца благодарили школу,
учителей за огромный труд
по воспитанию, обучению
детей. 

Следом наступила пора
поздравлять и чествовать
старших выпускников
школы � одиннадцатиклас�
сников, которые в первую
очередь вспомнили своих
первых учителей: Нину
Михайлову и Нину Шала�
мову. Нина Александровна
поздравила своих учени�
ков, а сейчас � выпускни�
ков, с праздником послед�
него звонка, который отк�
рывает дверь во взрослую
жизнь. Пожелав удачи на
жизненном пути, Нина Ша�
ламова напутствовала ре�
бят, чтобы "мудрость шла
впереди безрассудства, а ра�
дость обгонит в дороге пе�
чаль". 

По традиции, провожать
выпускников пришли пер�
воклашки, которые с юмо�
ром отозвались обо всех
преимуществах своих стар�
ших товарищей. И как на�
путствие дали выпускни�
кам наказ: "Мы от всей ду�
ши желаем в институт вам

поступить, чтоб звонок пос�
ледний этот стал ступень�
кой первой в жизнь". 

А ученикам десятого
класса, пришедших поздра�
вить выпускников, ребята
передали "традиции" шко�
лы, среди которых и огром�
ный “камень” � символ гра�
нита науки, который нуж�
но "грызть" все школьные
годы. 

В заключение выпускни�
ки одиннадцатых классов
устроили танцевальное
шоу, в котором участвовали
и классные руководители �
Юлия Шахова и Ольга Чуп�
рова. 

И вот наступила торжест�
венная минута, когда пос�
ледний звонок зазвенел в
руке Насти Калягиной, уче�
ницы первого класса, кото�
рую нёс на плече выпуск�
ник Александр Смычагин. 

В добрый путь, выпуск�
ник!

Николай Письменный.
Фото автора.

Удачи тебе, выпускник!
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О своей "жизни", об истории района и
страны экспонаты, хранящиеся в Шу�
рышкарском районном музее, "расска�
зали" на традиционном мероприятии
Музейная ночь, посвященное междуна�
родному Дню музеев � профессиональ�
ному празднику всех галерей мира, и
всех музейных работников, которые
проводят огромную просветительскую,
популяризаторскую и педагогическую
работу. 

� У нас сегодня совершенно уникаль�
ная ситуация: наши молчаливые пред�
меты сегодня разговаривают и расска�
зывают свои истории, � пояснила Анна
Брусницына, директор ШРМК. � Гос�
тям мероприятия предстоит выполнить
интересные задания, к примеру, в прог�
рамме предусмотрен мастер�класс по
оформлению CD�дисков, а еще можно
услышать звук виниловых пластинок. 

На входе в районный музей участни�
кам выдавались карты�маршруты с
изображением кроссворда, отгадать его
можно было, лишь преодолев девять
станций, на каждой из которых "спря�
тано" ключевое слово. В подсказку
участникам перед каждым залом раз�
мещена легенда о предмете, его пред�
назначении. 

Первая станция � "Фалеристика".
Здесь посетители могли не только уви�
деть множество различных орденов и
медалей, узнать интересные факты об
их истории появления, но и изобразить
наиболее понравившийся значок на бу�
маге. Работы участников собирались в
один общий альбом � это слово и стало
ключом к первой строчке кроссворда.
Дети и подростки, молодые мамочки и
папы, бабушки и дедушки охотно зани�
мались созданием иллюстраций.

� На таком мероприятии я впервые, �
призналась Жанна Балабанова. � Пока
прохожу только первый этап, и могу от�
метить, что выставка с орденами и ме�
далями жителей нашего района состав�
лена очень интересно. Сейчас я дорисо�
вала понравившуюся мне медаль � "Ма�
теринская слава". Осталось только
раскрасить рисунок и оставить на па�
мять сотрудникам музея. С нетерпени�
ем жду следующего этапа.

Вторая станция была посвящена теме
борьбы со СПИДом. На основе картины
"Куда идешь, человек?", написанной
Павлом Гудковым � историком, краеве�
дом, художником из села Горки, �
участникам предстояло поразмыслить о
человеческом выборе и о том, куда мо�
жет привести та или иная дорога.
Участники мероприятия записывали
добрые пожелания на лентах из цвет�
ной бумаги, и для каждой ленточки
нашлось место на импровизированном
дереве добра. Ключом на этом этапе ста�
ло слово "картина".

В зале природы взрослым предстояло
разгадать еще один кроссворд. Малыши
с удовольствием раскрашивали картин�
ки, при этом с интересом слушали ле�
генду о загаданном животном. А на выс�

тавке музыкальных инструментов гос�
ти искали очередной ключ, слушали
сказки, которые лились из старинного
граммофона, изготавливали сказочных
героев по технике оригами и украшали
цветными камушками и бусинами ста�
рые CD�диски.

На выставке берестяных изделий
участникам также предстояло отгадать
слово и составить орнамент. На спор�
тивной выставке "Старты и надежды" �
сложить из импровизированных пазлов
картинку с изображением спортивного
обмундирования для футболиста и хок�
кеиста. А ключевым словом здесь стало
слово "клюшка".

В зале "Эстафета поселений" по исто�
рии села Питляр среди музейных экспо�
натов участники разыскивали предмет�
отгадку � хантыйскую сумочку масте�
рицы, а затем могли и сами украсить су�
мочки бисером и цветными камешка�
ми.

Восьмой этап собрал гостей на музей�
ной площади, где уютно разместилась
передвижная выставка меховой нацио�
нальной одежды. Вскоре на асфальте
появились красивые и разнообразные
хантыйские орнаменты, нарисованные
мелом. И здесь участникам предстояло
отгадать их замысловатые названия. 

Заключительный этап состоялся в
"Коми�избе". Залихватские частушки,
вкусный и ароматный травяной чай из
самовара никого не оставили равнодуш�
ными. 

Собрав в один кроссворд девять клю�
чевых слов, участники получали бонус�
ное задание � отгадать единственное
слово, зашифрованное по вертикали.
Этим словом оказался "кинотеатр". В
качестве приза гости получали возмож�
ность выбрать и посмотреть интересный
фильм. 

Анжела Гис. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

О чём молчат экспонаты?
20 мая в Мужах состоялась Музейная ночь, посвящённая Международному дню музеев
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Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торже�
ственно прославляют свя�
тых Кирилла и Мефодия �
создателей славянской пись�
менности. Праздник 24 мая
далеко превосходит рамки
культуры родственных сла�
вянских народов, имеет ши�
рокий общественный резо�
нанс, демонстрирует нашу
духовную близость к древне�
русской культуре и выража�
ет огромную созидательную
потребность в осознании
любви к своему народу, к
своей Родине, России. 

Святые Кирилл и Мефо�
дий � прародители славянс�
кой письменности. Благода�
ря им мы имеем самый кра�
сивый и богатый в мире рус�
ский язык, который дал нам
великих поэтов и писателей,
на котором мы с вами гово�
рим сегодня, пишем стихи и
прозу, поём красивые песни. 

И сегодня хочется расска�
зать о наших артистах, кото�
рые не только замечательно
владеют русским словом, но
и исполняют добрые песни.
Участники русского народ�
ного хора "Песенные узоры"
(руководитель Любовь Витя�
зева, аккомпаниатор Сергей
Акпулатов) � исполнители и
хранители русской песни.
На протяжении многих лет
они от самого чистого сердца
воспевают нашу необъятную
матушку Россию. 

Хор ежегодно выезжает с
сольной программой в сёла
Шурышкарского района и
за его пределы. Как и любо�

му творческому коллективу,
им хочется показать и донес�
ти до зрителя красоту испол�
нения песен, рассказать с по�
мощью песни о переживани�
ях человека, его любви
счастливой и несчастной, но
главное � открыть в каждом
произведении что�то новое,
неизведанное. 

В репертуаре коллектива
очень много песен о Родине,
о родной земле. Это и "В Му�
жах все правильно", и "Му�
жевский вальс" (обе песни
написаны Р.Х.Белоруко�
вой), и многие�многие дру�
гие. 

Невозможно посчитать,
сколько концертов показал
коллектив зрителям за вре�
мя своего существования,

сколько тепла и сердечности
было подарено нашему доро�
гому и благодарному слуша�
телю. 

В 2013 году коллектив
стал лауреатом международ�
ного конкурса "Малахито�
вая шкатулка" в г.Санкт�Пе�
тербург.

Ежегодно "Песенные узо�
ры" ярко заявляют о себе во
время Обской сельскохозяй�
ственной ярмарки, "Встречи
Пасхи и Весны", "Маслени�
цы", а также на празднич�
ных концертах, посвящен�
ных Дню села, Дням культу�
ры славянских народов и др.  

В 2015 году коллектив от�
метил своё 20�летие. Он по
праву носит звание "Народ�
ный", полученное в 2005 го�

ду и успешно подтвержден�
ное в 2008, 2011, 2015 го�
дах.

Участницы хора � это
обыкновенные женщины и
мужчины с массой служеб�
ных обязанностей, но они
находят в этой веренице дел
минутки для того, чтобы
припасть к роднику народ�
ной песни, напиться его жи�
вительной водой самим и по�
дарить это наслаждение дру�
гим.

Для творческого роста у
коллектива большие перс�
пективы и множество твор�
ческих планов и идей.

Лидия Егорова, 
методист МБУ ШЦКС.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Воспевая родную землю

Великое русское слово
24 мая в Мужах отметили День славянской письменности и культуры

Расписной терем, коло�
кольный звон да гусли…
Словно в старой доброй рус�
ской сказке за распахнуты�
ми ставнями теремка появ�
ляется румяная сказитель�
ница, которая поведала гос�
тям праздника быль о святой
Руси, о далеких временах,
им неведомых, о братьях Ки�
рилле и Мефодии � прароди�
телях славянской письмен�
ности. Так начался празд�
ничный концерт на цент�
ральной площади.

Поздравили гостей празд�
ника заместитель главы МО
Шурышкарский район

Алексей Асямолов, предсе�
датель Районной Думы Лю�
бовь Кондыгина, председа�
тель районного совета вете�
ранов Вера Конева. Послед�
няя вручила благодарствен�
ные письма культорганиза�
тору ЦДиНТ Дине Тарагупта
за помощь в проведении ме�
роприятий, а также Шу�
рышкарской Центральной
клубной системе и лично
Ильшату Хамидуллину � за
помощь в организации бла�
готворительного марафона
по сбору средств на установ�
ку памятника воинам�ин�
тернационалистам. 

Благодарности от ЦДиНТ
в этот день получили хор
русской песни "Песенные
узоры", фольклорные кол�
лективы "Ветеран" и "Ай Ас
ёх", танцевальные коллек�
тивы "Импульс", "Дивер�
тисмент" и "Вэй кап", круж�
ки декоративно�прикладно�
го творчества "Вдохновение"
и изобразительного искус�
ства "Родничок", вокальные
ансамбли "Сольмирия" и
"Хатл�най", кадетские клас�
сы и многие артисты худо�
жественной самодеятельнос�
ти � активные помощники в
проведении культурных ме�

роприятий. 
После торжественной час�

ти эти же коллективы и со�
листы вновь радовали зрите�
лей лирическими и задорны�
ми песнями, танцевальным
номерами и хоровым много�
голосьем. 

День славянской письмен�
ности и культуры отметили
и в Мужевской школе. Тёп�
лая погода позволила про�
вести концерт под открытым
небом. Здесь также звучали
красивые песни о Родине,
родной природе и великом
русском слове. 

Анжела Гис. 
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Основной задачей ветеранских организаций района в первом
квартале 2016 года стала организация работы по сбору средств на
установку в районном центре памятника воинам�интернациона�
листам. Активно к этой работе подключились пенсионеры сёл
Мужи, Горки, Лопхари, Азовы, Шурышкары.

Совместно с учреждениями культуры были проведены благот�
ворительные марафоны по сбору средств. Так, жители Лопхарей
и Казым�Мыса собрали более 21 тысячи рублей на установку па�
мятника. Первичной организацией села Горки собрано 13 тысяч.
Окончательные итоги будут подведены в конце мая, когда посту�
пят все средства от первичных организаций.

Советы ветеранов являются организаторами досуга пенсионе�
ров, проводят вечера отдыха для пожилых людей. Во всех насе�
ленных пунктах района проведены новогодние огоньки, рожде�
ственские встречи, праздничные вечера, посвященные Между�
народному женскому Дню, Дню Победы.

Районным советом ветеранов совместно с первичной организа�
цией села Мужи ежемесячно проводятся встречи "Спросите док�
тора". За три месяца мужевские пенсионеры встретились с вра�
чом�неврологом, врачом�гинекологом, врачом�терапевтом. Бы�
ли также организованы встречи с начальником управления по
труду и социальной защите населения и представителем Пенси�
онного фонда. С целью оказания юридической помощи пенсио�
нерам была организована встреча с юристом. 

Председатель районного совета ветеранов приняла участие в
поездках главы района по населенным пунктам, где встречалась
с первичными ветеранскими организациями. На встрече главы
района с горковским советом ветеранов поднимались, в основ�
ном, вопросы быта пенсионеров села. На этом же мероприятии
присутствовал депутат Государственной Думы РФ Г.Ледков. В
Мужах и Горках прошли встречи с Героем России А.Шарпато�
вым и председателем Тюменской областной Думы С.Корепано�
вым. Сергей Евгеньевич, в частности, рассказал о своей депутатс�
кой деятельности и о том, какую помощь могут получить жите�
ли ЯНАО в Тюмени. 

� Ямальцы могут пройти специализированное лечение в луч�
ших клиниках и диагностических центрах Тюмени, � проком�
ментировал спикер областной Думы. � В прошлом году в рамках
программы "Сотрудничество" этой возможностью воспользова�
лись более 4,5 тысяч жителей округа. В этом году финансирова�
ние программы не уменьшится. Пройти обследование и полу�
чить высокотехнологичную, медицинскую помощь можно в по�
ликлинике имени Нигинского, в областной клинической боль�
нице № 1, в многофункциональном центре "Медицинский го�
род", в медсанчасти "Нефтяник". Кроме того, ямальцы, прожи�
вающие в округе и в Тюмени, могут отдохнуть и поправить здо�
ровье в центре восстановительной медицины и реабилитации
"Ахманка". В этом году уже зарезервировано 454 путевки.

В марте этого года прошёл семинар�совещание с председателя�
ми первичных ветеранских организаций района, на котором бы�
ло организовано обучение финансированию и планированию.
Первичные организации сёл Горки и Лопхари подготовили пре�
зентацию о своей работе. С председателями первичек встретился
и глава района А.В.Головин, который ответил на все вопросы

участников семинара. Встреча стала хорошим поводом для обще�
ния и обмена опытом.

Хотелось бы отметить хорошую работу ветеранских организа�
ций сел Горки, Лопхари, Шурышкары, Овгорта, Восяхово, Му�
жи.

Первичная организация ветеранов села Горки всегда занимала
активную позицию. Её активисты регулярно проводят встречи с
тружениками тыла, ветеранами труда, Ямала. В феврале ко Дню
вывода войск из Афганистана были организованы митинг, возло�
жение венков к памятнику воинам�интернационалистам и
встреча с ветеранами боевых действий. Члены горковского сове�
та ветеранов сами готовят сценарии вечеров отдыха для пенсио�
неров, накрывают столы. Так, 9 Мая в Горках был проведен ве�
чер�огонек "А песни тоже воевали". Сценарий подготовлен чле�
ном совета ветеранов Е.М.Шнурниковой. Хотелось бы сказать
спасибо всем членам совета ветеранов с.Горки, а также поблаго�
дарить их активных помощников: В.В.Петрову, Н.А.Шаламову,
Г.Д.Никифорову, Н.Н.Середкину, З.П.Калягину, Т.Н.Дедову.
Неравнодушие, активная жизненная позиция этих людей дает
возможность окружающим их людям почувствовать свою нуж�
ность, значимость. Внимание к пожилым людям � главное их
достоинство. Спасибо им за это.

Особенностью работы ветеранской организации села Лопхари
является внимание к людям, к тем, кто по состоянию здоровья не
может посещать мероприятия. Один раз в две недели члены сове�
та ветеранов посещают этих людей, оказывают им помощь. В
марте при посещении поселка медицинскими работниками чле�
ны совета ветеранов организовали обследование лежачих боль�
ных на дому. Пенсионеры села принимают активное участие в
мероприятиях, проводимых советом ветеранов совместно с
сельским Домом культуры. Многие из пожилых лопхаринцев �
участники коллективов художественной самодеятельности.
Один раз в неделю пенсионеры села посещают группу коррегиру�
ющей гимнастики, занимаются скандинавской ходьбой. "В здо�
ровом теле � здоровый дух" � под таким девизом живут пенсионе�
ры села Лопхари.

Активно подключились к работе с пенсионерами члены пер�
вичной организации села Мужи. За два месяца проведено обсле�
дование жилищных условий пенсионеров с 70�летнего возраста,
составлены акты обследования. Члены совета принимают учас�
тие в организации и подготовке мероприятий, проводимых
районным советом ветеранов. Организовано шефство членов пер�
вичной организации над пенсионерами по улицам. Каждый зна�
ет своих пенсионеров, помогает им, доводит до сведения район�
ного совета ветеранов их нужды. М.В.Каратаева, А.С.Лактюш�
кина, А.С.Вшивцева, А.И.Ануфриева, О.Г.Самсонова, Г.Г.Сам�
булова, З.М.Дыбина � вот активные наши помощники.

Члены восяховского совета ветеранов поздравили тружеников
тыла, детей войны на дому, вручили подарки. Эти люди по состо�
янию здоровья не могли прийти на мероприятие, и члены совета
ветеранов пришли к ним. Благодарность людей стала лучшим
подарком для них.

38 процентов жителей района � это пенсионеры, и их благопо�
лучие � задача советов ветеранов.

Встречи, акции, концерты
Итоги работы районного совета ветеранов за зимне�весенний период

В рамках акции "Мы вмес�
те" районным советом ветера�
нов в проведены мероприятия
по сбору средств на установку
памятника. Особенно актив�
но к этой акции подключи�
лись жители села Лопхари,
Горки, Шурышкары, Мужи,
Азовы.

В Мужах в акции приняли
участие пенсионеры, работ�
ники управления социальной
защиты населения, управле�
ния образования, МКУ

"Служба заказчика", управ�
ления строительства и архи�
тектуры. Огромное спасибо
им за гражданскую инициа�
тиву. 

Неравнодушными оказа�
лись в нашем селе и депутаты
Районной Думы.

Также выражаем благодар�
ность жителям Лопхарей и
Казым�Мыса, собравшим 21
000 рублей, старожилу с.Му�
жи Хозяиновой Анне Федо�
ровне, внесшей 5000 рублей,

председателям первичных ве�
теранских организаций, про�
водивших организаторскую
работу по сбору средств, Вели�
жанину Геннадию Павлови�
чу, Лагеевой Валентине Иоси�
фовне, переславшей денеж�
ные средства в нашу копилку.
И всем�всем неравнодушным
жителям нашего района.

Всего по району собрано
102 154 рубля.

И всё же этой суммы недос�
таточно, ведь на установку

памятника необходимо 197
000 рублей. Мы очень надеем�
ся на помощь администрации
района в этом вопросе.

К сожалению, многие орга�
низации проигнорировали
наше обращение. Но, несмот�
ря ни на что, памятник вои�
нам�интернационалистам в
Мужах будет.

Вера Конева, 
председатель 
районного совета 
ветеранов.

Акция "Мы вместе" завершилась
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В соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации №
68�рп от 05 апреля 2016 года "Об обес�
печении в 2016 году государственной
поддержки некоммерческих неправи�
тельственных организаций, участвую�
щих в развитии институтов гражданс�
кого общества и реализующих соци�
ально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина" объявлен второй откры�
тый конкурс по предоставлению гран�
тов некоммерческим неправитель�
ственным организациям. Гранты пре�
доставляются для реализации социаль�
но значимых проектов по направлени�
ям, указанным в Распоряжении. Заяв�
ки на участие в конкурсе принимают 9
грантооператоров. Три грантооперато�
ра � Общероссийское общественное дви�
жение "Гражданское достоинство", Об�

щероссийская общественная организа�
ция "Союз пенсионеров России", Бла�
готворительный фонд поддержки
семьи, материнства и детства "Покров"
� принимают заявки с 16 мая по 23 ию�
ня 2016 года. Три грантооператора � Об�
щероссийский общественный фонд
"Национальный благотворительный
фонд", Общественная организация
"Союз женщин России", Фонд подде�
ржки гражданской активности в ма�
лых городах и сельских территориях
"Перспектива" � принимают заявки с
16 мая по 30 июня 2016 года. 

Три грантооператора � Общероссийс�
кая общественная организация "Рос�
сийский союз ректоров", Общероссийс�
кая общественная организация "Рос�
сийский Союз Молодёжи", Общерос�
сийская общественная организация
"Лига здоровья нации" � принимают

заявки с 23 мая до 7 июля 2016 года.
Конкурсная документация, в том числе
требования к участникам, требования
к заявке и всех прилагаемых к ней до�
кументов, место и время приема зая�
вок, дата объявления итогов конкурса
размещены на едином информацион�
ном портале Общественной палаты
Российской Федерации
https://grants.oprf.ru/, а также сайтах
грантооператоров. 

Консультации по вопросам подготов�
ки заявок: Информационно�аналити�
ческое управление Администрации му�
ниципального образования Шурышка�
рский район: 8(34994)2�14�86, Аппарат
Общественной палаты Ямало�Ненецко�
го автономного округа: 8(34922)4�66�
42, Департамент внутренней политики
Ямало�Ненецкого автономного округа:
8(34922)2�42�67, 2�42�68.

Гранты некоммерческим организациям
Объявлен второй открытый конкурс по выделению грантов

Президента РФ некоммерческим неправительственным организациям

ïðèõîæàíàì                                                                                                                                                              

Расписание богослужения в православном храме в честь
Святого Архистратига Михаила на июнь

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00 ДО 14:00

Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"
по адресу: ул. Истомина 7б, вход со стороны храма

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 � 14:00
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Нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан

По постановлению про�
курора Шурышкарского
района глава муниципаль�
ного образования Мужевс�
кое оштрафован за наруше�
ние порядка рассмотрения
обращений граждан.

Прокуратурой района
проведена проверка соблю�
дения органами местного
самоуправления муници�
пального образования Му�
жевское федерального за�
конодательства о порядке
рассмотрения обращений
граждан.

Установлено, что
12.02.2016 г. местная жи�
тельница обратилась к гла�
ве муниципального образо�
вания по вопросу оказания
материальной помощи в
связи с трудной жизненной
ситуацией. По результатам

рассмотрения обращения
16.02.2016 г. заявительни�
це дан ответ с предложени�
ем обратиться по данному
вопросу в администрацию
МО Шурышкарский район
и налоговый орган. Вместе
с тем, в соответствии со
ст.ст.8, 10 Федерального
закона от 02.05.2006 г. №
59�ФЗ "О порядке рассмот�
рения обращений граждан
Российской Федерации"
должностному лицу данное
обращение следовало нап�
равить в указанные органы
самостоятельно и уведо�
мить об этом заявителя.

Аналогичные нарушения
законодательства о поряд�
ке рассмотрения обраще�
ний граждан допущены по
12 обращениям других зая�
вителей.

По выявленным наруше�
ниям прокуратурой Шу�
рышкарского района вне�
сено представление в ад�
министрацию МО Мужевс�
кое, а также в отношении
главы данного муници�
пального образования воз�
буждено административ�
ное производство по ст.
5.59 КоАП РФ (нарушение
порядка рассмотрения об�
ращений граждан).

По результатам рассмот�
рения актов прокурорско�
го реагирования суд назна�
чил главе муниципального
образования штраф в раз�
мере 5000 рублей, а также
4 виновных должностных
лица привлечены к дис�
циплинарной ответствен�
ности.

Статьей 5.59 КоАП РФ

за нарушение установлен�
ного законодательством
Российской Федерации по�
рядка рассмотрения обра�
щений граждан, объедине�
ний граждан, в том числе
юридических лиц, долж�
ностными лицами государ�
ственных органов, органов
местного самоуправления,
государственных и муни�
ципальных учреждений и
иных организаций, на ко�
торые возложено осущес�
твление публично значи�
мых функций, за исключе�
нием случаев, предусмот�
ренных статьями 5.39,
5.63 настоящего Кодекса,
предусмотрена админист�
ративная ответственность
в виде штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти ты�
сяч рублей.

Нарушения требований 
законодательства

при осуществлении закупок

По требованию прокура�
туры Шурышкарского
района конкурсная доку�
ментация по приобретению
лодочных балков приведе�
на в соответствие с законом.

Прокуратурой района
проведена проверка соблю�
дения требований законо�
дательства при осуществле�
нии закупок товаров для
муниципальных нужд, по
результатам которой выяв�
лены нарушения Федераль�
ного закона от 05.04.2013 г.
№ 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок то�
варов, работ, услуг для
обеспечения государствен�
ных и муниципальных
нужд" (далее � Закон) в дея�
тельности Администрации
МО Мужевское.

Установлено, что
27.04.2016 г. в информаци�
онно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" на ин�
тернет�сайте "http://zakup�
ki.gov.ru" администрацией
МО Мужевское опублико�
вано извещение №

0190300002716000100 о
проведении электронного
аукциона в целях заключе�
ния муниципального конт�
ракта на приобретение ло�
дочных балков на террито�
рии с.Мужи.

Из конкурсной докумен�
тации следует, что победи�
тель электронного аукцио�
на в целях исполнения му�
ниципального контракта
обязан передать в собствен�
ность МО Мужевское ло�
дочные балки (с земельным
участком), готовыми к
эксплуатации, при этом пе�
редача недвижимого иму�
щества с земельным участ�
ком осуществляется по ак�
ту приема�передачи в тече�
ние 30 (тридцати) дней с мо�
мента подписания муници�
пального контракта.

Вместе с тем указанное
условие противоречит тре�
бованиям действующего за�
конодательства и ограничи�
вает число участников
электронного аукциона.

Так, по смыслу конкурс�

ной документации лодоч�
ные балки передаются
вместе с земельным участ�
ком в собственность муни�
ципального образования,
соответственно победитель
конкурса должен иметь со�
ответствующий земельный
участок в собственности,
процедура приобретения
которого регламентирована
ст.ст. 39.1, 39.3, 39.11�
39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

То есть возникает ситуа�
ция, при которой лицо,
изъявившее желание участ�
вовать в электронном аук�
ционе по продаже лодоч�
ных балков и не имеющее
земельного участка в
собственности, сможет при�
обрести соответствующий
земельный участок в срок
не менее чем через 40 дней
со дня обращения в уполно�
моченный орган местного
самоуправления с заявле�
нием о предоставлении зе�
мельного участка в
собственность.

С учетом изложенного,
положение конкурсной до�
кументации о передаче нед�
вижимого имущества (ло�
дочных балков) с земель�
ным участком по акту прие�
ма�передачи в течение 30
дней с момента подписания
муниципального контракта
незаконно ограничивает
число участников аукцио�
на, что является недопусти�
мым.

По указанному факту
прокуратурой района
04.05.2016 г. в Админист�
рацию МО Мужевское вне�
сено представление, по ре�
зультатам рассмотрения
которого конкурсная доку�
ментация была изменена в
части увеличения срока пе�
редачи недвижимого иму�
щества (лодочных балков) с
30 дней до 60 дней, кроме
того к дисциплинарной от�
ветственности привлечено 1
должностное лицо.

А.В. Князькин, 
и.о. прокурора района
юрист 2 класса. 
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Продам
Двухкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89048749267.
* * * * *

Новый благоустроенный дом
в с.Горки, 74 кв.м., земельный
участок 7 соток. Тел.
89088629929.

* * * * *
Лодочный мотор "YAMAHA

15", двухтактный, новый, це$
на 90 тыс.руб. Тел.
89026263521.

* * * * *
Жилой меблированный дом

по ул. Юганская, 22 в капиталь$
ном исполнении, центральное
отопление, водоснабжение, сеп$
тик. Земельный участок 1356
кв.м. (собственность), гараж,
баня. Цена 10 100 000 руб.
(торг). Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
“Буран”, пробег 5 тыс. км.

Тел. 89088648438.

Кухонную вытяжку
"KRONA INGA 600", новая.
Тел. 89519827265.

* * * * *
А/м "Mitsubishi Pajero Sport"

2011 г.в. Тел. 89519858619.
* * * * *

Теплоход, проект 16601 (кол$
хозница), 1988 г.в., в удовлет$
ворительном состоянии, стоит
на учёте в ГИМС, цена 300 тыс.
руб. Тел. 89088617812.

* * * * *
А/м "КАМАЗ 4310", 1989

г.в., тентованный кузов, допол$
нительный бак 600 литров, дви$
гатель после кап. ремонта. Цена
300 тыс. руб. Тел. 89088617812.

* * * * *
Здание магазина в капиталь$

ном исполнении по адресу
Юганская, 20, в с. Мужи, пло$
щадь 72.8 кв.м. Тел.
89088617812.

* * * * *
Лодка “Казанка 5М2” с

мотором “Ямаха 30”, б/у. Тел.
89924098747.

* * * * *
Холодильник, морозильную

камеру, прихожую, всё б/у в хо$
рошем состоянии. Тел.
89028298473.

* * * * *
Новую двухкомнатную квар$

тиру в с.Азовы, 70 кв.м., про$
дам дёшево в связи с отъездом.
Тел. 89028572166.

* * * * *
Однокомнатную квартиру,

идеально под магазин или офис
в центре с.Мужи, цена 2 500
000 руб, не под субсидию. Тел.
89224500367.

Разное
Пиломатериал, металлоп$

рофиль на заказ И.П. Батна$
сунов. Тел. 89220742437.

* * * * *
Доставка груза из Мужей $

Тюмень $ Екатеринбург $
Пермь. Тел. 89048422980.
Сергей.

* * * * *
Ремонт обуви, с. Мужи, ул.

Совхозная, 12. ИНН
890700195178. Тел.:
89519843961, 8(34994)21$
954.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из$

делий, замена замков, под$
шивка бурок. Тел.:
89519857396, 89088627549.

* * * * *
Настройка и ремонт компь$

ютеров и спутникового ТВ в
с.Мужи. Тел. 89044850222.

* * * * *
Сдаётся однокомнатная

квартира по Совхозной, 7,
(отопление, водопровод). Тел.
89088627154.

* * * * *
Отдам котят в добрые руки,

приучены к туалету, (напол$
нитель в подарок). Тел.
89519634098.

* * * * *
ООО "Импульс" г.Тюмень

начинает принимать заявки
от жителей Шурышкарского
района на доставку строитель$
ных материалов. Заявки при$
нимаются по телефону 8$
3452$60$12$73 или на элект$
ронную   почту 616936@bk.ru

* * * * *
Сдам двухкомнатную неб$

лагоустроенную  квартиру,
Тел. 89028298473.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемую
Хороля Надежду Анатольевну 

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Вас,

С этой важной и красивой датой,
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Глава муниципального образования Шурышкарский район
скорбит по поводу смерти труженика тыла Максаровой Дарьи
Васильевны, ушедшей на 92$ом году жизни и выражает глубо$
кие соболезнования родным и близким покойной.

Шурышкарский районный совет ветеранов, первичная организа$
ция ветеранов села Питляр выражает соболезнование родным и

близким Максаровой Дарьи Васильевны. Скорбим вместе с вами.

Муниципальное образование Азовское выражает соболезнование
Новиковым Евгению Сергеевичу и Марине Александровне,  родным
и близким в связи с трагической смертью доченьки, сестренки Ве�
рочки. Скорбим вместе с вами.

МО Азовское.

Берёзовский Учебно$Курсовой Комбинат осуществляет
набор на обучение по программе:

$ Водитель категории "Б"
$ Водитель маломерного судна
Обращаться в с.Мужи по телефону 89088626087, в п.Берё$

зово 89222189232.
Лицензия №605 от 29 декабря 2011 года, выданная служ�

бой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югра. 

Поздравляем!
áëàãîäàðíîñòü                                                                  

Спасибо за поддержку!
Управление по труду и социальной защите населения Ад�

министрации муниципального образования Шурышкарский
район благодарит индивидуальных предпринимателей за оказа$
ние спонсорской помощи для проведения мероприятий, приуро$
ченных ко Дню семьи:

$ Гавуру Николая Александровича (с.Мужи);
$ Тоярова Алексея Павловича (с.Лопхари);
$ Третьякова Николая Валерьевича (с.Восяхово);
$ Конева Андрея Семеновича (с.Восяхово);
$ Терентьеву Светлану Романовну (с.Овгорт);
$ Сибильскую Светлану Степановну (с.Овгорт);
$ Зимину Татьяну Ивановну (с.Шурышкары);
$ Ворошнину Зою Владиславовну (с.Азовы).

Спасибо за речные ворота райцентра! 
Наверное, всех жителей, гостей райцентра уже угнетал один

только вид обветшавшего спуска$подъёма к пристани районной
столицы. Давно мы лелеяли надежду о строительстве добротного
лестничного пути к дебакадеру. И вот к началу нынешней нави$
гации сделан долгожданный подарок жителям и гостям Мужей,
построен добротный спуск к пристани в капитальном исполне$
нии. И пусть он пока не сверкает красками и огнями фонарей, мы
рады инфраструктурной новинке, значительно облегчающей
подход к речному вокзалу. Пусть уж он будет называться теперь
РЕЧНЫМ ВОКЗАЛОМ $ воротами в нашу маленькую столицу. 

Спасибо главе района Андрею Валериановичу Головину от бла$
годарных земляков за подарок! Мы уже привыкли к вводу новых
домов, а этот объект послужит каждому жителю Мужей да и все$
го района!

Спасибо Белобровскому Вячеславу Валентиновичу $ исполни$
тельному директору подрядной организации!

Василий Козловский и многие другие жители райцентра,
сегодняшние и завтрашние пассажиры.

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü                                                        

Поможем детям!
В мае 2016 года исполняется 5 лет с момента создания неком$

мерческой организации Благотворительный фонд поддержки де$
тей Ямало$Ненецкого автономного округа "ЯМИНЕ".

За время работы Фонда была оказана помощь более чем 1300
детям, проживающим на территории региона. За первый квартал
2016 года помощь уже получили более 150 детей.

В преддверии празднования Международного дня защиты де$
тей, предлагается провести совместную акцию по сбору денеж$
ных средств для оказания различных видов помощи больным де$
тям, проживающим в нашем округе.

Принять участие в акции можно следующими способами:
$ отправить СМС со словом ЯМИНЕ пробел сумма на номер

3443. При этом денежные средства будут списаны с баланса теле$
фона абонента;

$ перечислить любую сумму денежных средств с банковской
карты при помощи сайта Фонда ямине.рф.

Денежные средства незамедлительно будут направлены наибо$
лее нуждающимся больным детям.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 июня по 5 октября отдел почтовой связи в с.Мужи рабо$
тает: 

понедельник $ суббота с 10.00 до 18.00 час.
перерыв с 13.00 до 14.00 час.
выходной день: воскресенье.
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Поехали!
В этом году раннее открытие навигации позволило запус�

тить движение быстроходных судов раньше графика. Пер�
вый "Метеор" из Берёзово в Салехард отправился в минув�
ший понедельник, 23 мая. Раньше намеченного начали дви�
жение и так называемые "челноки", которые нынче ходят,
как и в прошлом году, по нечётным числам. Отметим, что в
определённые дни эти суда обслуживают маршрут Салехард
� Питляр � Горки � Лопхари � Казым�Мыс и обратно. По ка�

ким именно числам теплоход "А�115" будет заходить на
Большую Обь, пока не сообщается. Расписание движения
"челнока" будет опубликовано в июне. 

Известно, что тарифы на "Метеор" по сравнению с прош�
лым годом повысились примерно на семь процентов. Если
раньше билет от Мужей до Салехарда стоил 980 рублей, то в
этом году � 1160 рублей, тогда как тарифы по внутрирайон�
ным маршрутам остались неизменными (см. ниже). 
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