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Главной темой совещания
стали подведение итогов ра�
боты в мае и определение
главных задач на ближай�
шее будущее.

Заместитель главы по фи�
нансам Александр Петров
акцентировал внимание ру�
ководителей учреждений �
главных распорядителей
кредитов � на подготовку к
формированию бюджета на
следующий год. Нынешний
бюджет района, по словам
главы финансовой службы,
напряженный, его исполне�
ние требует финансовой дис�
циплины, рациональных ре�
шений.

Заместитель начальника
кадрово�правового управле�
ния Екатерина Артеева доло�
жила, что завершена декла�
рационная кампания. Своев�
ременно предоставили дек�
ларации о своих доходах и
доходах членов их семей 97
служащих и руководителей
подведомственных учрежде�
ний. 15 мая данные деклара�
ционной кампании размеще�
ны на официальном сайте.

Управление сельского хо�
зяйства в первой декаде ию�
ня соберет совещание по под�
готовке к празднованию Дня
рыбака, который намечено
провести 11 июля в Горках. 

Начальник управления ар�
хитектуры и градострои�
тельства Юрий Мочалин до�
ложил о летних работах на
объектах, где заказчиком
выступает администрация
района � ДЭС в Овгорте, шко�
ла в Горках. Для завершения
строительства ЛЭП отгруже�
ны стройматериалы на бар�
жу и направлены в Овгорт,
где уже смонтированы осно�
вания для электроопор. Все�
го здесь смонтируют 500 же�
лезобетонных электроопор.

Глава района потребовал,
чтобы архитектура проконт�
ролировала устранение не�
достатков, допущенных под�
рядчиками при возведении
жилья в поселениях.

По его поручению управле�
ние экономики разрабатыва�
ет программу оптимизации
расходов в отраслях МСП
"Мужевское". Обсуждение
предлагаемых мер с участи�
ем руководителя сельхозпре�
дприятия состоялось на этой
же неделе. Началась работа и
по линии досрочного завоза �
на днях вышла баржа с дро�
вами для Азовы и Овгорта.

Окружное ведомство ГО и
ЧС проводит проверку готов�
ности к противопожарному
периоду в поселениях, в
частности, проверяют содер�
жание противопожарных ле�
сополос.

Уже точно известно, что
отменяется этим летом тра�
диционный фестиваль коми�
зырянской культуры "Чу�
жан войтыр". Прошлогод�
ний ханты�фестиваль "Ван
рутат", планировавшийся в
Ямгорте, был отменен из�за
проливных дождей, повлек�
ший аномальный подъем во�
ды на Сыне. 

А в этом году решено акку�
мулировать денежные сред�
ства и усилия культуры для
подготовки и проведения ме�
роприятий к таким знако�
вым событиям, как День па�
мяти и скорби 22 июня, юби�
лей Горковского рыбозавода,
День рыбака, Обская ярмар�
ка и 85�летний юбилей райо�
на. 

Летняя программа "ком�
муналки", по словам зав.
отелом управления ЖКХ
Николая Гайтанова, испол�
няется по двум направлени�
ям � это согласованная с уп�
равлением ЖКХ инвес�
тпрограмма "Ямалкоммунэ�
нерго", включающая 15 ме�
роприятий. И ОЗП (подго�
товка к осенне�зимнему пе�
риоду) � программа, финан�
сируемая из районного бюд�
жета в объеме 17 миллионов
рублей.

Стоечный флот (дебаркаде�
ры, понтоны) установлены, с
первого июня отменила вер�

толетное сообщение авиа�
компания "Ямал", начались
регулярные рейсы "Метео�
ров", открыты пассажирс�
кие перевозки по местным
водным маршрутам. В каче�
стве "челнока" по маршруту
Салехард � Мужи � Салехард
будет ходить дважды в неде�
лю быстроходное судно про�
екта "А�145" "Рэм Вяхи�
рев".

По информации сотового
оператора "Мотив" террито�
рия района в третьем кварта�
ле этого года будет "покры�
та" скоростным Интернетом
4G. Пока только обозначили
свои намерения по расшире�
нию услуг и охвату ими тер�
ритории глубинки района
Ямалтелеком и "Мегафон".

Подытоживая разговор,
глава района поблагодарил
все службы за подготовку и
проведение праздничных ме�
роприятий ко Дню Победы.

Руководство района ставит
задачей в непростое время
сохранить положительную
динамику и в таких жизнен�
но важных отраслях, как
строительство, обновление
инфраструктуры, и в соци�
альной сфере. И есть для это�
го предпосылки. Отрабаты�
вается в полном объеме прог�
рамма детского отдыха и
летней занятости подрост�
ков.

Благодаря тому, что наш
район решено в этом году
сделать экспериментальной
площадкой для внедрения
программы "Переселение из
ветхого и аварийного
жилья", округ выделил на
это 370 миллионов рублей.
Уже сейчас по торгам прохо�
дит строительство порядка
109 квартир. В этом году
только в Мужах будет сдана
71 квартира � в микрорайоне
"Совхозный" и в других точ�
ках райцентра. В четырех
поселениях на средства до�
рожного фонда будет прово�
диться отсыпка улиц щеб�
нем, ямочный ремонт. До

конца года строители наме�
чают сдать новый спортзал,
который возводится в райце�
нтре взамен разобранного
спортзала � "арочника". Но�
вый спортивный объект в
трех уровнях удовлетворит
запросы и поклонников иг�
ровых видов, и силовых, и
оздоровительных групп.
Вместе с тем, не останавли�
ваются работы и на КСК, где
подрядная организация обе�
щает смонтировать за лет�
ний строительный сезон кар�
кас здания из металлокон�
струкций.

Из резервного фонда губер�
натора ЯНАО Дмитрия Ко�
былкина при поддержке ок�
ружной финансовой службы
район получит 100 миллио�
нов рублей. Немаловажным
аргументом к тому послужи�
ло успешное выполнение
строительной программы
прошлого года � "модульная
линия", ФАПы, здание аэро�
порта и модульный клуб в
Овгорте.

То есть, финансовое обес�
печение плодотворной рабо�
ты есть. Главное, рациональ�
но, по�хозяйски использо�
вать эти средства. За ошибки
и просчеты приходится рано
или поздно расплачиваться.
Так, в свое время с наруше�
ниями был принят в эксплу�
атацию интернат в Овгорте.
И теперь по требованиям
контролирующих органов и
решению суда придется пот�
ратить 19 миллионов рублей
на переоборудование лест�
ниц, расширение дверных
проемов. Работа нужная для
безопасности воспитанни�
ков, но несвоевременная и
затратная.

В заключение совещания
управделами администра�
ции Светлана Орманжи
призвала коллектив принять
участие в сдаче норм ГТО.
Массовая спортивная акция
приурочена ко Дню России �
12 июня. 

Николай Рочев.

Задачи на лето поставлены 
1 июня глава района Андрей Головин провёл аппаратное совещание

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575
Об объявлении Благодарности Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
28 мая 2015 г. с. Мужи

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощрени�
ях Районной Думы муниципального образования Шурыш�

карский район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, активную жизненную позицию
и в связи с 70�летием со дня рождения Родямовой Елене
Семёновне � ветерану Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы М.А.Рочева.
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В минувший понедельник баржа с
техникой и семенами прибыла в Ям�
горт, и на следующий день началась
обработка пашни.

Ясная и жаркая погода, непривыч�
ная для начала июня, благоволит аг�
рариям. Рабочая бригада из шести че�
ловек трудится в две смены: два чело�
века на технике обрабатывают почву
ночью, остальные � днём.

� Коллектив слаженный, каждый
знает своё дело, � говорит начальник
растениеводства Алексей Сидоров. �
Вот мы в Горках с прибывшего с семе�
нами судна вшестером оперативно за
четыре часа выгрузили 30 тонн поса�
дочного картофеля и плюс четыре
тонны удобрений. Чтобы по несколь�
ко раз не перекладывать картофель,
загружали его в картофелесажалку
сразу с баржи.

Посадочные работы в Горках дли�
лись пять суток. В этот раз там поса�
дили около 20 тонн картофеля, часть
ушло на дополнительный участок,
кроме того, посадка была плотнее � от
30 до 35 см, тогда как в Ямгорте рас�
стояние увеличили до 35�38 см. В ос�
тальном все осталось по�прежнему:
междурядье � 75 см, глубина посадки
10�12 см.

Перед посадкой картофеля прово�
дится три этапа обработки поля: па�
хота плугом, боронование и нарезка
гребней. Кроме того, земледельцы
провели известкование, чтобы умень�
шить кислотность почвы, так как
места здесь болотистые. Хотя, по сло�
вам Алексея Викторовича, сейчас
здесь земля намного лучше. Мине�
ральных удобрений нынче использо�
вали малое количество, так как в
прошлые годы вносили в достаточ�
ных объемах. 

� К утру (4 июня � ред.) мы планиру�
ем закончить, работать будем всю
ночь, � говорит Сидоров. � Завтра обе�
щают дождь, и тогда на глинистой
почве будет сложно работать. Приме�
чательно, что, если лето сухое и жар�
кое, то в Ямгорте картофель растет
лучше, если дождливое, то в Горках:
там почва песчаная. Хорошо, если бы
дня через два пошёл дождь и смочил
почву, это сказалось бы благоприятно
для роста картофеля. 

Всходы аграрии уже ждут через две
недели, через три собираются провес�
ти межрядную обработку и обработку
от сорняков. 

� Будем ждать первых всходов, � за�
являет Алексей Викторович, � а по�
том уже можно будет делать первые
прогнозы относительно урожая. Хо�
тя, даже если сейчас сравнивать ны�
нешнюю кампанию с прошлогодней,
у первой есть весомые преимущества.
Это и новый сорт семян � скороспелая
"Беллароза", и благоприятная пого�
да, и ранние сроки высадки. 

Вениамин Горяев.
Фото автора 
и Николая Письменного.
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Бороздя просторы ямгортских полей
Посевная страда в МСП "Мужевское" подходит к концу

В понедельник баржа с техникой и семенами была уже в Ямгорте

На нарезке гребней � тракторист МТЗ "Беларус" Юрий Туляхов

В Горках посадочные работы велись пять дней
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Ярмарку проводила Горковская коррекци�
онная школа, ученики и учителя которой вы�
растили на пришкольном участке всю эту рас�
саду. 

� Сегодня мы вышли с остатками нашей рас�
сады, чтобы предложить её жителям села, �
сказала Светлана Замятина, учитель трудово�
го обучения и растениеводства Горковской
коррекционной школы. � Я думаю, население
нашего села с удовольствием будет её поку�
пать, особенно цветы: астры, петунию, льви�
ный зев, бархатцы. Даём в придачу даже рас�
саду капусты ранней, белокочанной, северные
сорта, также предлагаем рассаду томатов и
огурцов. На собранные деньги мы будем ук�
реплять материально�техническую базу шко�
лы: приобретать бисер, ножницы, иголки, раз�
личные материалы и, естественно, семена
культурных, комнатных растений для агрош�
колы. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Зелёная ярмарка
1 июня в Горках на площади перед Домом культуры

прошла ярмарка рассады цветов и овощей

В течение трёх дней, 23�25 мая,
школьники и педагоги высаживали в
открытый грунт и теплицы всё, что вы�
растили за весенние месяцы на подо�
конниках. 

Помидоры и огурцы, морковь и репа,
перцы и зелень, горох, свекла, цветы �
чего только нет на пришкольном огоро�
де. Рассада, выращенная юными агра�
риями на уроках сельскохозяйственно�
го труда, дает богатые урожаи и явля�
ются витаминизированным дополне�
нием к общему рациону питания
школьников в осенний период. А цве�
точная рапсодия ежегодно украшает
фасад школы и придаёт праздничность
учебным кабинетам. 

Уход за растениями � повседневная
работа для учеников коррекционной
школы. И работу эту, надо отметить,
они выполняют с удовольствием. Деся�
тиклассница Надежда Хасанова и се�
миклассница Валерия Двинских � одни
из лучших огородниц. 

Наставником, помощником и гидом
в мире растений является для ребят
Светлана Замятина. Она обучает детей
этапам выращивания, высадки, опыле�
ния и ухода за растениями. Также
Светлана Владимировна охотно делит�
ся секретами из личного опыта расте�
ниеводства и цветоводства, ребята с
большим интересом осваивают сельс�
кохозяйственную программу и экспе�
риментируют на пришкольных гряд�
ках и в теплице. 

� Уроки по программе "Сельскохо�
зяйственный труд" проходят с 5 по 10

класс по два часа в неделю, � рассказы�
вает Светлана Замятина. � Главная
цель � научить ребенка распознавать
комнатные и уличные, многолетние и
однолетние растения; выработать на�
выки посадки цветочных и овощных
культур. В этом году, в качестве экспе�
римента, в начале весны мы посадили
четыре огуречных куста, выращивали
их под специальными лампами и каж�
дый ребенок, который принимал учас�
тие в выращивании и уходе, попробо�
вал первый урожай.  

Подворье коррекционной школы
относительно небольшое � несколь�
ко грядок, огород и теплица. До на�
чала летних каникул мальчишки
успели вскопать и удобрить землю,
а девочки высадили рассаду. С ию�
ня по сентябрь за огородом ухажи�
вают педагоги школы, а также ре�
бята, занятые в рамках трудоуст�
ройства подростков в летний пери�
од. 

Анжела Гис.
Фото автора.

От парты до грядки ! один шаг
Перед тем, как разъехаться по домам, 

ученики коррекционной школы!интерната поработали на огороде

То, что не поместилось на школьном огороде, 
было распродано населению на ярмарке

Десятиклассница Надежда Хасанова 
и семиклассница Валерия Двинских ! одни из лучших огородниц
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С открытием воды вчерашние снего�
ходчики и автомобилисты пересели на
лодки. Тема лодочных моторов и лодок
теперь у северян первостепенная.
Нельзя не признать, что с каждым го�
дом все строже становятся условия
эксплуатации маломерного флота. За�
конодательство, как говорится, совер�
шенствуется. Да и движение по вод�
ным артериям становится все более
напряженным, скорости растут, а с
ними и риски возрастают. Ведь лодкой
назвать судно с 60�100�сильным мото�
ром как�то и язык не поворачивается.
Грамотность судоводителя, надеж�
ная оснащенность лодки � вот что се�

годня требуется для безопасности. 
И все же, что принесла нынешняя

навигация новенького для "маломер�
щиков"? Об этом разговор с государ�
ственным инспектором инспекции
маломерных судов Владимиром
Смертюком: 

� Новшества есть, � рассказывает Вла�
димир Ильич. � И самая существенная
новость для владельцев лодок: с этого
года отменена самоподготовка для сда�
чи экзамена на право вождения мало�
мерного судна. Это означает, что не бу�
дет уже прежней выездной приемки эк�
заменов в поселениях, когда наши инс�
пекторы в походных условиях прово�
дили тестирование и выдавали удосто�
верения судоводителей. С этого года в
ГИМСе владелец маломерного судна
должен появиться с удостоверением ус�
тановленного образца. А где он пройдет
обучение, уже не прерогатива нашей
структуры. Известно, что в Салехар�
дском учкомбинате можно пройти эти
курсы, но обучение очное. 

� Помнится, раньше проводила ваша
служба техосвидетельствование мало�
мерных судов перед навигацией. Эта
практика нынче продолжится?

� Здесь также есть изменения. Если в
прошлом году владельцы маломерных
судов, проводившие техосвидетель�
ствование лодок в последний раз в 2009
году, должны были в обязательном по�
рядке провести его повторно, то нынче
эта процедура по ряду причин приоста�
новлена по округу по ряду причин. Но
это не значит, что судоводителям мож�
но расслабиться и забыть о требовани�
ях. В любом случае при проверке инс�
пектором лодка должна быть зарегист�
рирована, с бортовыми номерами, судо�
вой билет в наличии, также как и удос�
товерение на право вождения маломер�

ного судна и, разумеется, все пассажи�
ры должны быть в спасательных жиле�
тах. Лодка должна быть с бортовым но�
мером, оснащена всем, что требуется
для безопасного плавания: огнетуши�
телем, медицинской аптечкой, сред�
ством сохранения плавучести (пеноп�
ласт). Ни в коем случае не допускается
замена заводских средств плавучести
пустыми пластиковыми бутылками и
т.д.

� Напомните судовладельцам о по�
рядке постановки на учет маломерного
судна.

� Сейчас уже и в магазине товар по�
добный без счета � справки не продадут.
Этот документ обязателен при поста�
новке на учет. Либо договор купли �
продажи, товарный чек. Или решение
суда о признании правообладания � это
в случаях, если лодка приобреталась
давно или перешла по наследству без
документов. Тут нужно признание пра�
ва собственности через суд, и многие
уже через эту процедуру прошли.

Только при наличии правоустанав�
ливающих документов выдается судо�
вой билет с присвоением бортового но�
мера. 

И надо забыть стародавние манипу�
ляции с лодками типа "махнем, не гля�
дя", когда меняются лодками или про�
дают, не сняв ее прежде с учета. В этом
случае при постановке на учет возник�
нут проблемы и у обменщика, и у поку�
пателя.

Навигация только открылась, о всех
возможных изменениях мы будем ин�
формировать судовладельцев. Призы�
ваю соблюдать правила безопасности
на воде, чтобы плавание оказалось
счастливым!

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Маломерный  флот: новинки сезона

Владимир Смертюк:
“Самоподготовка владельцев лодок

отменена”

29 мая в Горках в здании филиала
ОАО "Ямалкоммунэнерго" состоялось
выездное заседание межведомственной
комиссии по охране труда в МО Шу�
рышкарский район. На заседание были
приглашены руководители предприя�
тий села, специалисты по охране труда,
индивидуальные предприниматели. 

� Это выездное заседание в Горках
проводится впервые, � сказала Ирина
Балина, заместитель главы админист�
рации МО Шурышкарский район,
председатель межведомственной ко�
миссии по охране труда. � В связи с тем,
что в 2014 году в градообразующих
предприятиях Горок были случаи трав�
матизма, было решено провести заседа�
ние межведомственной комиссии по
охране труда здесь. Такие выездные за�

седания мы планируем в течение года
провести и в других поселениях.

В заседании участвовали также Ма�
рия Пуйко, начальник управления по
труду и социальной защите населения,
Валерий Артеев, заместитель началь�
ника этого управления, Людмила Ба�
лина, председатель районной профсо�
юзной организации работников образо�
вания и науки, и Наталья Пузырёва,
главный специалист управления по
труду и социальной защите населения.

Цель этого выездного заседания �
оказание методической помощи по воп�
росам охраны труда, доведение инфор�
мации о различных случаях травма�
тизма за прошедшие годы в других по�
селениях, обсуждение проблем мест�
ных работодателей. 

В повестку дня были включены про�
ведение "круглого стола" с работодате�
лями села по вопросам охраны труда,
подведение итогов смотра�конкурса по
охране труда среди организаций и
предприятий района. Наталья Пузырё�
ва рассказала о создании на территории
района трёхсторонней комиссии по ре�
гулированию социально�трудовых от�
ношений. Мария Пуйко ответила на
вопросы присутствующих, разъясняя
отдельные части законодательства по
охране труда. Один из вопросов � про�
хождение работниками предприятий
медицинской комиссии. Были также
подняты вопросы об организации обу�
чения специалистов и руководителей
предприятий по охране труда. 

Николай Письменный.

îõðàíà òðóäà                                                                                                                                                             

В целях профилактики травматизма 
на предприятиях

В Горках прошло выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда
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Весёлый и яркий

1 июня, в Международный день за�
щиты детей, во всех сёлах района
прошли конкурсы, игры, соревнова�
ния, выставки, дискотеки и другие
развлекательно�познавательные ме�
роприятия для юных шурышкарцев.

Во всех сёлах открылись летние оз�
доровительные пришкольные лагеря.
Их посещают в основном дети от 6 до
11 лет. Большую часть времени ребя�
та проводят на свежем воздухе. Педа�
гогам помогают вожатые из числа
старшеклассников. В Мужах дети
кроме пришкольной площадки могут
посещать площадки на базе ЦВиДО �
"Альтернатива" � и на базе ЦДиНТ �
"Невероятные приключения мальчи�
шек и девчонок". Здесь ребят ждут во
второй половине дня, график посеще�
ния свободный. В плане мероприятий
у педагогов и культработников � посе�
щение музея, библиотеки, а также
конкурсы, постановки кукольного те�
атра, викторины, познавательные ча�
сы, творческие мастерские и многое
другое.

О работе площадок мы расскажем в
следующих номерах.

С бутылочкой 
и на колёсах

В Мужах в этот день не остались без
внимания и самые маленькие жители
села. Вместе со своими мамами они
стали участниками парада колясок
"Автобэби". Пять чудо�колясок,
превратившись в Трактор, Улей, Сол�
нышко, Мальвину и Зайчишку, "при�
были" на праздник, чтобы, как гово�
рится, на людей посмотреть и себя по�
казать. Для мамочек, находящихся в
отпуске по уходу за своими малыша�
ми, этот парад явился прекрасной воз�
можностью внести в свои хлопотные
будни приятное разнообразие. Мамоч�
ки признались, что украсили коляски
не ради приза (организаторы сразу да�
ли понять, что это не конкурс, а
смотр), а для собственного настроения
и людского удивления. 

� Сами себе устроили праздник, �
говорит одна из мам, участвовавших
в "Автобэби", Анна Попова. � Подоб�
ные конкурсы колясок проводятся во
многих городах, и идей в Интернете �
великое множество. Вот и мы эту
идею с трактором подсмотрели на од�
ном из сайтов. Только там был просто
гусеничный трактор, а мы сделали
"два в одном". С одной стороны наш
трактор � гусеничный ДТ�75, а с дру�
гой � колёсный К�700. Мастерил этот
чудо�транспорт наш папа, помогал
ему дедушка. Я красила. В общем,
это наше совместное семейное твор�
чество.

Все участники парада постарались
на славу. Ярило � солнце Ярослава
Михайлова и его мамы Лены, Улей с

"пчёлкой" Людочкой Клепиковой и
мамой Наташей, Мальвина � Инночка
Голомёдова с мамой Александрой,
Зайчишка с маленькой Варенькой и
её бабушкой Аллой Рочевой и Трак�
тор Никиты Попова и его мамы Анны
� действительно, находились в центре
всеобщего внимания. И детвора, и
взрослые подходили к коляскам, заг�
лядывали в них, рассматривали и раз�
давали комплименты. 

Третий сельский

В первый день лета в Мужах состоя�
лось ещё одно ставшее уже традици�
онном мероприятие � сельский кон�
курс детского вокального творчества
"Карусель". Напомним, что он ведёт
своё начало с 2013 года. 

Продолжение на 11 стр.

Все краски лета
Каким для района стал первый день июня?

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Парад колясок “Автобэби” стал ярким событием дня

Праздничное настроение создавали выступления детских коллективов
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Понедельник, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная за�
купка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 “Модный приго�
вор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 “Время
покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.05 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама�детектив”
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “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”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю�
бовью” (12+)
23.45 “Жить на войне. Фронт
и тыл” (12+)
01.45 Т/с “Надежда” (16+)
02.45 Х/ф “Люди и манеке�
ны”
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. О, спорт,
ты наномир!” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 03.40 Х/ф “Посторон�
ним вход воспрещен” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)

12.05 “Время Ямала. Итоги”
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Дайте жалобную
книгу” (16+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “П.И.К.” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Большая переме�
на” (12+)
21.30 “Открытый мир” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.10, 05.00, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 05.15 “Основной инс�
тинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
01.50 Х/ф “Случайные пас�
сажиры” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 21.40 Д/ф “Русский
триумф на чужбине: пионер
видеоэры инженер Понятов”
12.00 Д/ф “Береста�берёс�
та”
12.10 Х/ф “Приваловские
миллионы”
14.50 П.И. Чайковский. “Вре�
мена года. Сентябрь”
15.10, 22.25 Д/с “Маленькие
секреты большого конкурса”
15.40 Х/ф “Капитанская доч�
ка”
17.15 Д/ф “Эзоп”
17.25 Д/ф “Что наша
жизнь...”
18.05, 00.30 Международ�
ный конкурс им. П.И. Чайко�
вского
19.15 “Главная роль”
19.30, 22.50 П.И.Чайковс�
кий. “Времена года. Сен�
тябрь”
19.35 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.40 Церемония открытия
“Кинотавра”
23.15 “Худсовет”
23.20 Д/ф “Теория всеобщей
контактности”
01.25 Д/ф “Мировые сокро�
вища культуры”
02.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Архив “СВ”

(12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.45, 13.05 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” (6+)
13.45 Т/с “Робинзон” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Ту�тундра” (12+)
16.45 “Музыкальная стра�
ничка”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Чужая родня” (0+)
21.10 Х/ф “Правда лейтенан�
та Климова” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Посторонний”
(16+)
03.45 Х/ф “Девочка ищет от�
ца” (6+)
05.35 Д/с “Москва � фронту”
(12+)

Вторник, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная за�
купка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный приго�
вор”
12.20, 21.30 Т/с “Мама�де�
тектив” (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Структура момента”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “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”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”

18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю�
бовью” (12+)
23.45 “Договор с кровью”
(12+)
01.45 Т/с “Надежда” (16+)
02.45 Х/ф “Люди и манеке�
ны”
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “Почти ровесники”
(12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
12.45 “В контексте” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Большая
перемена” (12+)
14.45, 21.30 “Открытый мир”
(12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Родительское собра�
ние”. Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Приказано
уничтожить” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
02.35 Х/ф “Светские хрони�
ки” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Х/ф “Дамский порт�
ной” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.40 Д/ф “Как казаки
мир покорили...”
12.00 Международный кон�
курс им. П.И. Чайковского
12.55, 16.30 Д/ф “Мировые
сокровища культуры”
13.15, 23.20 Х/ф “Геркулес”
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чай�
ковский. “Времена года. Ок�
тябрь”
15.10, 22.25 Д/с “Маленькие
секреты большого конкурса”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  8  п о  1 4  и ю н яс  8  п о  1 4  и ю н я



стр. Северная панорама 6 июня 2015 года № 2388

15.40 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
16.45 “Цитаты из жизни”
17.25 Д/ф “Родственные ду�
ши не растут на деревьях”
18.05, 01.05 Международ�
ный конкурс имени П.И. Чай�
ковского
19.15 “Главная роль”
19.35 “Линия жизни”
20.30 “Живое слово”
21.10 Д/с “Рассекреченная
история”
23.15 “Худсовет”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Русская импера�
торская армия” (6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Архив “СВ”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.50, 13.05 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” (6+)
13.45 Т/с “Робинзон” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Мы вас ждали” (12+)
16.45 “Музыкальная стра�
ничка”
18.30 “По законам роста”
(12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Личной безопас�
ности не гарантирую...”
(12+)
21.05 Х/ф “В двух шагах от
“Рая” (0+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Под каменным
небом” (12+)
02.30 Х/ф “Пока фронт в
обороне” (12+)
04.10 Х/ф “Девочка, хочешь
сниматься в кино?” (6+)

Среда, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная за�
купка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный приго�
вор”
12.20, 21.30 Т/с “Мама�де�
тектив” (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)

00.10 “Ночные новости”
00.25 “Политика” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “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”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю�
бовью” (12+)
22.50 “Специальный коррес�
пондент”
00.30 “Страшный суд” (12+)
01.45 Т/с “Надежда” (16+)
02.40 Х/ф “Люди и манеке�
ны”
04.10 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “34�й скорый”
(12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Большая
перемена” (12+)
14.45, 21.30 “Открытый мир”
(12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству”. Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Гений раз�
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)

02.35 Х/ф “Светские хрони�
ки” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Х/ф “Ленинград. Но�
ябрь” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.40 Д/ф “Юл Брин�
нер: душа бродяги”
12.00, 18.05, 01.05 Междуна�
родный конкурс имени П.И.
Чайковского
12.55, 14.40, 16.20, 00.45
Д/ф “Мировые сокровища
культуры”
13.15 Х/ф “Красные башмач�
ки” 1 ч.
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чай�
ковский. “Времена года. Но�
ябрь”
15.10, 22.25 Д/с “Маленькие
секреты большого конкурса”
15.40 “Искусственный от�
бор”
16.40 Д/ф “Игорь Владими�
ров. Исторический роман”
17.25 Д/ф “Тайны дома в
Клину”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Линия жизни”
20.30 “Живое слово”
21.10 Д/с “Рассекреченная
история”
23.15 “Худсовет”
23.20 Х/ф “Красные башмач�
ки”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Сделано в СССР”
(6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Архив “СВ”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Робинзон” (16+)
10.35 “Частная жизнь” (12+)
12.45, 13.05 Т/с “Десантура.
Никто, кроме нас” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
16.45 “Музыкальная стра�
ничка”
18.30 “Далекое близкое”
(12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Дорога к морю”
(12+)
20.45 Х/ф “Свадьба с прида�
ным” (6+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Служили два то�
варища” (6+)
02.45 Х/ф “Полет с космо�

навтом” (6+)
04.25 Х/ф “Дело для настоя�
щих мужчин” (12+)

Четверг, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 Т/с “Мама�де�
тектив” (12+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 05.00 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.30 Х/ф “Лига выдающих�
ся джентльменов” (12+)
02.30 Х/ф “Оскар и Люсин�
да” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “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”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Ночной гость”
(12+)
00.55 Х/ф “Соседи по разво�
ду” (12+)
02.50 Т/с “Надежда” (16+)
03.50 Х/ф “Люди и манеке�
ны”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “Фрак для шало�
пая” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
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Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния. Вперед, к полюсу!”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Большая
перемена” (12+)
14.45, 21.30 “Открытый мир”
(12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Арктика. РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Гений раз�
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
02.35 Х/ф “Светские хрони�
ки” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Х/ф “Презумпция не�
виновности” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.40 Д/ф “Борис Ан�
реп. Мозаика судьбы”
12.00 Международный кон�
курс имени П.И. Чайковско�
го
12.55, 16.25 Д/ф “Мировые
сокровища культуры”
13.15 Х/ф “Красные башмач�
ки”
14.25 П.И. Чайковский. “Вре�
мена года. Декабрь”
14.30 Д/ф “Алтайские кер�
жаки”
15.10, 22.25 Д/с “Маленькие
секреты большого конкурса”
15.40 “Больше, чем любовь”
16.40, 01.15 Д/ф “Владислав
Старевич. Повелитель мари�
онеток”
17.20 Д/ф “Жизнь и смерть
Чайковского”
18.15 Гран�при ХIV Междуна�
родного конкурса имени
П.И. Чайковского
19.15 “Главная роль”
19.30, 22.50 П.И.Чайковс�
кий. “Времена года. Де�
кабрь”
19.35 “Линия жизни”
20.30 “Живое слово”
21.10 Д/с “Рассекреченная
история”
23.15 “Худсовет”
23.20 Х/ф “Красные башмач�
ки” 2 ч.
00.35 Гран�при ХIV Междуна�
родного конкурса имени
П.И.Чайковского

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Сделано в СССР”
(6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Архив “СВ”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Робинзон” (16+)
10.35 Х/ф “Дочки�матери” 
12.45, 13.05 Т/с “Десанту�
ра. Никто, кроме нас”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
16.45 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
18.30 “Мы вас ждали”
(12+)
18.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+)
21.00 Х/ф “Пираты ХХ ве�
ка” (12+)
22.40, 23.15 Х/ф “Сын за
отца...” (16+)
00.30 Х/ф “31 июня” (6+)
03.15 Х/ф “Пацаны” (12+)
05.05 Д/ф “С Земли до Лу�
ны” (12+)

Пятница, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Волга�Волга”
08.10 Х/ф “Свадьба в Ма�
линовке”
10.10 Х/ф “Офицеры”
12.15, 15.10 “1812 � 1815.
Заграничный поход” (12+)
16.35, 18.10 “ДОстояние
РЕспублики: Александра
Пахмутова”
18.00 “Вечерние новости”
19.00, 21.20 Х/ф “Васили�
са” (12+)
21.00 “Время”
23.10 Концерт “Фонограф”
01.00 Х/ф “Голубоглазый
Микки” (12+)
02.55 Х/ф
04.55 “Россия от края до
края” (12+)

“РОССИЯ 1”
05.35 “Наша армия. Вне�
запная проверка” (12+)
06.25 Х/ф “Ах, водевиль,
водевиль...”
07.50 Х/ф “Высота”
09.45 Х/ф “Верные друзья”
11.50, 15.00 Т/с “Екатери�
на” (12+)
14.00 Москва. Кремль. Це�
ремония вручения Госуда�
рственных премий Рос�
сийской Федерации
22.00 “Вести”
22.30 Праздничный кон�

церт “От Руси до России”
00.00 Праздничный кон�
церт “День России”
01.50 Х/ф “Обменяйтесь
кольцами” (12+)
04.00 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05, 10.30 Мультфильм
(6+)
07.00 Х/ф “Фрак для шало�
пая” (12+)
08.15, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.45, 15.25 “Российская
летопись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
11.15 Х/ф “Магия черная и
белая” (12+)
12.30 Х/ф “Большая пере�
мена” (12+)
13.40, 00.40 Х/ф “Печки�
лавочки” (12+)
15.40 Х/ф “Увольнение на
берег” (12+)
17.10 Х/ф “Дети Дон�Кихо�
та” (12+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
19.30 Концерт “Сёётэй
Ямал” (12+)
20.20 Х/ф “Двенадцать
стульев” (12+)
22.55 Х/ф “Бархатный се�
зон” (16+)
02.30 Х/ф “Светские хро�
ники” (16+)
03.25, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.55 Х/ф “Последний
дюйм” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Александр
Невский”
12.20 Д/ф “Илья Глазунов.
Вопреки”
13.05 “Живое слово”
13.45 “Большая семья”
14.40 Д/ф “Дельфины
скрытой камерой”
15.35 “Больше, чем лю�
бовь”
16.15, 00.35 Х/ф “Деловые
люди”
17.35 Концерт на Красной
площади
19.10 Д/ф “Борис Андре�
ев. У нас таланту много...”
19.50 Х/ф “Путь к причалу”
21.15 “Песня не прощает�
ся... 1976 � 1977 годы”
22.40 Х/ф “Анастасия”
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Мировые сок�
ровища культуры”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Архив “СВ”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 13.05 Т/с “Десантура.
Никто, кроме нас” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Мы вас ждали” (12+)
16.45 “Музыкальная стра�
ничка”
18.15 Гала�концерт “Новая
звезда” (6+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.25 Х/ф “Добровольцы”
(0+)
22.15, 23.05 Х/ф “Кубанские
казаки” (0+)
00.35 Х/ф “Дело чести” (16+)
02.30 Х/ф “Сын за отца...”
(16+)
04.10 Х/ф “Белый взрыв”
(12+)
05.40 Д/с “Москва � фронту”
(12+)

Суббота, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф “Тачки�2”
08.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Илья Глазунов. Лест�
ница одиночества” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Х/ф “Василиса”
17.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Угадай мелодию”
19.00 Концерт “Комбат “Лю�
бэ”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.55 “Танцуй!”
01.40 Х/ф “Перед полу�
ночью” (16+)
03.40 Х/ф “Явление” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.50 Х/ф “Не сошлись ха�
рактерами”
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.20, 14.20 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
08.30 “Планета собак”
09.10 “Укротители звука”
(12+)
10.05 “Вести Арктики”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.30 “Кулинарная звезда”
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12.35, 14.30 Х/ф “Москва

Лопушки” (12+)
15.00 “Субботний вечер”
16.55 “Улица Веселая” (12+)
17.50 Х/ф “Работа над ошиб

ками” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Домработница” 
00.40 Х/ф “С чистого листа”
(12+)
02.45 Х/ф “На всю жизнь” 
04.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05, 19.55 “Открытый мир”
(12+)
06.40 Х/ф “Увольнение на
берег” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смешари

ки” (0+)
08.40 “Российская лето

пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 03.45 Х/ф “Валера”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Арктика. РФ. Живем
на Севере” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Двенадцать
стульев” (12+)
16.25, 03.15 “Тысячи миров”
(12+)
17.00, 01.00 Т/с “Морской
патруль
2” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Под нано

защитой” (12+)
20.20 Х/ф “Даурия” (12+)
21.50 Х/ф “Кроличья нора”
(16+)
23.25 Х/ф “Без срока дав

ности” (16+)
02.50 Д/ф “NANOtech” (16+)
04.55 Т/с “Пленница золото

го дворца” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым”
10.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Январь”
10.40 Х/ф “Адмирал Ушаков”
12.20 Д/ф “Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи”
13.00 П.И. Чайковский.
“Времена года. Февраль”
13.05 “Живое слово”
13.45 “Большая семья”
14.40, 01.55 Д/ф “Дельфины
скрытой камерой”
15.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Март”
15.35 Гала
концерт, посвя

щенный юбилею Краснода

рской филармонии им. Г.Ф.
Пономаренко

16.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Апрель”
16.40 Спектакль “Шут Бала

кирев”
19.00 “Острова”
19.40 П.И. Чайковский.
“Времена года. Май”
19.45 Х/ф “Успех”
21.15 Концерт “Летним ве

чером во дворце Шёнбрунн”
22.55 Х/ф “Белые ночи”
00.40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
01.35 Мультфильм для
взрослых
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Сказка о потерян

ном времени” (0+)
07.30, 09.15 Х/ф “Большая
семья” (0+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали” (12+)
09.50 “Папа сможет?” (6+)
10.35 “Легенды цирка с Эд

гардом Запашным” (6+)
11.05, 13.15 Х/ф “Отпуск за
свой счет” (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
14.00 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+)
15.50, 18.15 Т/с “Сержант
милиции” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Лучшее за неделю”
(12+)
17.00 “Времена города. Об

зор за неделю” (16+)
17.30 “Ту
тундра” (6+)
20.05 Х/ф “Пираты ХХ века”
(12+)
21.45, 23.05 Х/ф “Неокон

ченная повесть” (6+)
23.50 Х/ф “Операция “Свя

той Януарий” (0+)
01.50 Х/ф “Признание ко

миссара полиции прокурору
республики” (16+)
03.55 Х/ф “Жаворонок” (0+)

Воскресенье, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 “В наше время”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Если можешь,
прости...”
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН

код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки” 
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора”
(16+)
13.10 “Ералаш”
13.40 Х/ф “Легенды о Круге”
(16+)
15.30 “Алла Пугачёва. Изб

ранное”
17.30 Проект “Парк”

19.25 “Воскресное Время”
21.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы 

2016 г. Сборная России 

сборная Австрии
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “Мистер и миссис
СМИ” (16+)
00.45 Х/ф “Все любят китов”
02.40 Х/ф “Робин Гуд” (12+)

“РОССИЯ 1”
05.50 Х/ф “О бедном гусаре
замолвите слово”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время. Вес

ти
Ямал. События недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10, 03.50 “Россия. Гений
места”
12.10 “Смеяться разрешает

ся”
14.20 “Живой звук”
16.15 Х/ф “Тили
тили тесто”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.35 Х/ф “Кино про кино”
(16+)
02.35 Торжественная цере

мония закрытия XXVI кино

фестиваля “Кинотавр”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Женитьба” (16+)
08.15, 10.00 М/с “Смешари

ки” (0+)
08.45 “Российская лето

пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 03.45 Х/ф “Потрясаю

щий Берендеев” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Родительское собра

ние” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Даурия”
(12+)
15.05, 03.15 “Тысячи миров”
(12+)
15.40 Х/ф “Дети Дон
Кихота”
(12+)
17.00, 01.00 Т/с “Морской
патруль
2” (16+)
19.00 “Полярные исследова

ния” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Ямал плюс” (16+)
21.50 Х/ф “Внезапно бере

менна” (16+)
23.25 Х/ф “Мы веселы,
счастливы, талантливы!”
(16+)
02.50 Д/ф “NANOtech” (16+)
04.55 Т/с “Пленница золото

го дворца” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым”
10.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Июнь”
10.40 Х/ф “Корабли штурму

ют бастионы”
12.10 “Больше, чем любовь”
12.50 П.И. Чайковский.
“Времена года. Июль”
13.00 “Живое слово”
13.40 Х/ф “Путь к причалу”
15.05 П.И. Чайковский.
“Времена года. Август”
15.10 Концерт
16.45 П.И. Чайковский.
“Времена года. Сентябрь”
16.50 “Искатели”
17.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Октябрь”
17.45 “Романтика романса”
18.40 П.И. Чайковский.
“Времена года. Ноябрь”
18.50 Х/ф “Странная женщи

на”
21.10 П.И. Чайковский.
“Времена года. Декабрь”
21.15 Золотая коллекция
“Зима 
 Лето 2015”
00.05 Х/ф “Успех”
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф “Дельфины скры

той камерой”
02.50 Д/ф “Рафаэль”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Каменный цве

ток” (0+)
07.25 Х/ф “Усатый нянь” (0+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Музыкальная стра

ничка” (12+)
09.15 “Лучшее за неделю”
(12+)
10.00 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.00 Д/ф “Хроника Победы”
(12+)
11.30, 13.05 Х/ф “Кубанские
казаки” (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф “Добровольцы”
(0+)
15.50 Х/ф “Без права на
ошибку” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Актуальное ин

тервью” (12+)
17.00 “Времена города. Об

зор за неделю” (16+)
17.30 “Музыкальная стра

ничка” (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советс

кого сыска” (16+)
22.45, 23.05 Т/с “Телохрани

тель
2” (16+)
02.25 Х/ф “Отпуск за свой
счет” (6+)
05.05 Д/ф “Все на юг! Как от

дыхал Советский Союз” (6+)
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Лето яркое, лето тёплое наступило
для горковской детворы уже в первый
его день. Поэтому и концерт, посвя�
щённый Дню защиты детей, прошёл
на улице, на открытой сцене. Первым
персонажем на сцену вышло Солныш�
ко (Лиза Колотилина), которое позд�
равило всех ребят, собравшихся на
концерт, с наступлением лета и с
праздником. 

Для официального поздравления на
сцену вышла специалист управления
по труду и социальной защите населе�
ния Светлана Чупрова. Она также
поздравила всех ребят с этим замеча�
тельным праздником и вручила дип�
ломы и подарки детям с ограниченны�
ми возможностями, участвовавшим в
творческом конкурсе "Мир, в котором
я живу".

Концерт начался с танцев и песен, а
продолжился весёлым театрализован�
ным представлением "Да здравствует
лето!". Сказочные персонажи Бела�
донна, поросёнок Фунтик, дядюшка
Фокус�Покус, обезьянка Бамбино ве�
селили малышей и проводили различ�
ные конкурсы. Хорошее настроение в
этот день детям помогли создать ра�
ботники Дома культуры во главе с его

директором Татьяной Ничипорович, а
также Татьяна Рочева, Оля и Юля Ме�
динские.

Ещё долго на площади возле сельс�
кого Дома культуры звучали востор�

женные детские голоса, весёлые пес�
ни и смех. Детский праздник начала
лета продолжался!

Николай Письменный.
Фото автора. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Да здравствует лето!

Окончание, нач. на 6 стр.

В этом году юные вокалисты вновь
порадовали почитателей детского
творчества своими звонкими голоса�
ми и любовью к песне. Ни один из
участников не ушёл с праздника без
приза. Победители были награждены
дипломами и подарками по номина�
циям. Так, за "Самое смелое исполне�
ние" была отмечена Ксюша Малькова
(10 лет, рук. Татьяна Чухнина). "Са�
мой маленькой звёздочкой" конкурса
оказалась Варя Сизова (5 лет, рук.
Татьяна Чухнина). Она же получила
приз зрительских симпатий. "Самым
сказочным" было признано исполне�
ние Ксюши Рочевой (8 лет, рук. Тать�
яна Чухнина), а "Самым трогатель�
ным" � выступление Эвелины Доща�
новой (8 лет, рук. Татьяна Чухнина).
Диплом за "Самое волшебное испол�
нение" получила Ира Филиппова (10
лет, рук. Эльвира Пирогова). "Самое
оригинальное исполнение" оказалось
у дуэта � Лера Штарк и Паша Конев
(рук. Любовь Бочарникова). "Самыми
артистичными" были признаны Нас�
тя Конева, Кристина Бондарева, Вале�
ра Ковалёв и Алина Колобова из во�
кально�хоровой студии "Мозаика"
(рук. Эльвира Пирогова). А "Самыми
дружными" � дети из клуба "Музы�
кальная капель" и вокального анса�
мбля детского сада "Алёнушка" (рук.
Тамара Никифорова).

Гран�при конкурса был присуждён
семилетней Полине Геркогло (рук.
Эльвира Пирогова). Специальный
приз � песочный набор � от админист�
рации МО Мужевское вручила побе�
дительнице специалист Валентина
Терентьева. 

Цветы, встретившие лето

А ещё 1 июня этого года запомнится
некоторым жителям села Мужи пер�
выми распустившимися садовыми
тюльпанами. Никогда ранее лукович�
ные не радовали нас своими красками
в самый первый день лета. А нынче
алеет клумба с яркими тюльпанами в
палисаднике Галины Ивановны Роче�
вой и поднимают настроение распус�
тившиеся желто�оранжевые бутоны
под окнами дома Анны Зиновьевны
Михайловой. 

Эти "первые ласточки" будущего
цветочного царства стали настоящим
подарком после долгой зимы не толь�
ко их хозяйкам, но и всем нам, устав�
шим за холодные месяцы от черно�бе�
лой картины. Ведь от лета мы ждём не
только тепла и света, но и ярких кра�
сок. А осенью, налюбовавшись раз�
ноцветными коврами и надышавшись
летними ароматами, мы вновь побла�
годарим всех цветоводов за неповто�
римые краски лета!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Все краски лета
Каким для района стал первый день июня?

Герои театрализованного представления веселили детвору 
и проводили с ними конкурсы

В первый день лета в Мужах
распустились первые тюльпаны
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Желающих проверить на скорость сво�
их стальных коней и показать свои фи�
зические способности набралось два де�
сятка. Даже за несколько минут до стар�
тов продолжалась регистрация участни�
ков заезда, которые были поделены на
четыре половозрастные категории. 

Старт и финиш находились возле зда�
ния администрации поселения Муже�
вское. Маршрут велогонки пролегал по
улицам Республики, Речной, Советс�
кой с поворотом на переулок в районе
магазина "Тайга" и далее следовал вы�
ход на финишную прямую. Данный
участок дорог проезжей части для дви�
жения транспорта на время проведения
заезда был перекрыт сотрудниками
ГИБДД, которые дежурили на перекре�
стках.

С уверенностью и задором велосипе�
дисты ожидали стартов, рассматривали
друг у друга колеса и интересовались ко�
личеством скоростей. Вся техника была
разной классификации, от односкорост�
ных "Forward" до горных "Sibvelz". На
вопрос, кто приедет к финишу первым,

каждый из участников поспешил твердо
заверить, что это непременно будет он.
Первыми стартовали самые юные спор�
тсмены, последними на дистанцию выш�
ли девочки. Протяженность трассы не
превышала и километра, однако нельзя
сказать, что преодоление этого пути по�
казалось легким для участников. Насто�
ящим испытанием для каждого велоси�
педиста стал сложный подъем, для прео�
доления которого участникам пришлось
приложить все усилия, тогда как запаса
сил на финальный отрезок уже не оста�
валось. 

По итогам велогонки результаты полу�
чились следующие: 

Младшая группа до 10 лет
I место Артем Баженов 
II место Илья Куликовских 
III место Савелий Шелементьев 
Старше 10 лет
I место Данил Захаров 
II место Николай Моисеенко 
III место Иван Пузырев 
От 12 лет
I место Андрей Чупров

II место Антон Шульгин 
III место Олег Сандрин 
Девочки
I место Анастасия Кривощекова 
II место Дарья Конева 
III место Виктория Касаткина. 
Все победители получили грамоты и

денежные вознаграждения (300 рублей
за первое, 200 за второе и 100 рублей за
третье). Возможно, список награждае�
мых мог бы получиться другим, если
бы некоторых ребят не подвела их
собственная техника, которая оказа�
лась неподготовленной к испытанию.
По меньшей мере, двум участникам
пришлось раньше времени сойти с дис�
танции: у кого�то просто слетела цепь,
а у кого и вовсе она деформировалась,
не позволяя колесу крутиться. Однако
все закончилось хорошо, и никто не
пострадал. Всем юным велосипедистам
известно, что кататься на велосипеде �
это значит не только заниматься спор�
том, но соблюдать дорожную безопас�
ность. 

Вениамин Горяев.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Тормоза не откажут на спуске
1 июня в райцентре прошла традиционная детская велогонка

Всего записалось 34 участ�
ника, из которых 23 мальчи�
ка и 11 девочек трёх возраст�
ных групп. У каждой возраст�
ной группы была своя дистан�
ция: девочки младшей груп�
пы ехали 500 метров, мальчи�
ки � 1 километр. Девочки
средней группы � 1 километр,
мальчики � 2 километра. Де�
вочки старшей группы � 1,5
километров, мальчики � 3 ки�
лометра. 

Первыми стартовали маль�
чики младшей группы, кото�
рым предстояло проехать два
круга по близлежащим ули�
цам и переулкам. Николай
Дейхин объяснил участни�
кам правила и маршрут гон�
ки, указал место финиша.
Внимание! Старт! И велогон�
щики ринулись по улице, об�
гоняя друг друга. 

Уже на первом круге выде�
лились лидеры, а на финише,
обгоняя ближайшего сопер�
ника, первым был Алексей
Рогожников. Вторым к фини�
шу приехал Матвей Смыча�
гин, третьим � Данил Хозяи�
нов. Среди девочек этой груп�
пы бесспорным лидером ста�
ла Варвара Слонова. Второе
место разделили Дарья Лон�
гортова и Арина Бакланова,
которые финишировали од�
новременно, третье место за�
няла Анастасия Витошкина.
У мальчиков средней возраст�

ной категории был более
длинный маршрут гонки.
После старта группа растяну�
лась по главной улице села,
так как начальный этап гон�
ки шёл в гору и не все участ�
ники выдержали первона�
чальный темп. У одного гон�
щика на трассе случилась
неприятность � слетела цепь.
Ему пытались помочь болель�
щики, а затем дали другой ве�
лосипед, на котором он про�
должил гонку. А первым фи�
нишировал в этой подгруппе
Арсений Чупров, вторым
стал Вячеслав Вандышев,
третьим � Артём Тырлин. У
девочек этой возрастной
группы первой стала Света
Шибова. Второе место заняла
Влада Путрова, третьей была
Арина Дубинина. 

Самой упорной стала гон�
ка старших мальчиков, ко�
торые соревновались на са�
мой длинной и сложной дис�
танции. Они тоже должны
были проехать два круга по
полтора километра. Острая
борьба разгорелась на фини�
ше, где победитель отвоевал
у второго участника всего
пол секунды. Это был Ефим
Харитонов, вторым стал Ар�
тём Хозяинов, третьим �
Дмитрий Яковлев. У дево�
чек в этой возрастной кате�
гории участвовала только
одна велосипедистка � Лиза

Колотилина, которая и ста�
ла победительницей. 

После проведения соревно�
ваний и подведения итогов
прошло награждение победи�
телей и призёров: Диплом со�
ответствующей степени и де�
нежная премия � за первое
место 250 рублей, за второе �
150, за третье � 100 рублей. 

Порядок на дорогах, где
проходили гонки, поддержи�
вал участковый Андрей Ша�
лаев. В целом нужно отме�
тить, что соревнования прош�
ли в атмосфере всеобщего
спортивного подъёма и азар�
та. 

Николай Письменный.
Фото автора.

И я назад не поверну!
Традиционную велогонку в День защиты детей ждали все юные горковчане

Острая борьба на финише в гонке старшей группы
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Каждый ученик рано или поздно вста�
ет перед проблемой выбора своей буду�
щей профессии. Решить эту проблему
иногда достаточно сложно, так как ак�
тивная позиция в этом плане у многих
ребят еще не сформирована. Для уча�
щихся вопросы профориентации значи�
мы, знакомы, но с какой стороны подой�
ти к осознанному их решению, далеко
не все себе представляют. Поэтому важ�
на помощь учителей, взрослых на этапе
формирования готовности к профессио�
нальному самоопределению.

Профориентационная работа в нашей
школе проводится совместными усили�
ями: администрации школы, классных
руководителей, социально�психологи�
ческой службы, педагогов�предметни�
ков с активным привлечением помощи
социальных партнёров � учреждений и
организаций.

Одной из основных форм работы в
рамках профориентации школьников
является организация и проведение экс�
курсий на предприятия, встречи с
представителями предприятий. Экскур�
сия оказывает большое влияние на фор�
мирование интереса к профессии, так
как сочетает в себе наглядность и дос�
тупность восприятия с возможностью
анализировать, сравнивать, делать вы�
бор. В ходе экскурсии школьники зна�
комятся с видами трудовой деятельнос�
ти в разных областях народного хозяй�
ства, с рабочими профессиями, требова�
ниями к уровню знаний, состоянию здо�
ровья, морально�психологическим ка�
чествам.

Для учащихся 10�х классов 26 мая
была проведена экскурсия на градообра�
зующее предприятие села Горки � ЗАО
"Горковский рыбозавод". Во время экс�

курсии ребята осмотрели цеха обработ�
ки и заморозки рыбы, познакомились с
правилами техники безопасности, с про�
фессиями, которые на данный момент
очень востребованы на предприятии:
шкипер�приёмщик, капитан, механик,
рулевой�моторист, матрос, технолог.

Показывала и рассказывала ребятам о
предприятии, обо всех тонкостях своей
работы, о проблемах и перспективном
развитии акционерного общества стар�
ший мастер цеха обработки Татьяна Ос�
тякова.

От экскурсии у ребят осталось яркое
впечатление. Надеюсь, что многие ребя�
та сделали для себя в ходе наблюдения
нужные выводы, взвесили свои силы,
наметили определённые ориентиры.

Ирина Зиновьева, 
заместитель директора по ВР, 
организатор экскурсии.

Может, в шкиперы пойти?
Десятиклассники Горковской средней школы 

побывали на экскурсии в рыбозаводе
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На днях Президент РФ Владимир Пу�
тин, встречаясь со спортивными функ�
ционерами на фоне скандалов, разра�
зившихся в футбольном мире, однознач�
но высказывался в пользу развития мас�
сового спорта в России. Вернее даже бу�
дет сказать, к возвращению к традици�
ям массового спорта. Система массового
спорта, уходящая корнями в народ, вы�
носит на поверхность талантливых
спортсменов, воспитанных в дворовых
командах, на спортплощадках, в "ка�
чалках", борцовских и бойцовских клу�
бах. Закуп толстосумами легионеров,
"карманные" футбольные и хоккейные
клубы ничего общего со здоровьем на�
ции и массовым спортом не имеют. И ра�
но или поздно эта система даёт сбой. 

Основой же для оздоровления нации,
и это уже закреплено Указом Президен�
та, станет комплекс ГТО � "Готов к труду
и обороне".

В июне нашем районе проводится мас�
совая акция по первой, тестовой, сдаче
норм ГТО. Когда, где и как? Об этом ре�
дакции "СП" рассказал начальник уп�
равления по физической культуре и
спорту Шериф Ахмедов:

� Указом Президента РФ Владимира
Путина 2014�2016�е годы определены
как подготовительные для апробации
методов внедрения комплекса ГТО к
повсеместному применению. В эти дни
проводится Всероссийская массовая ак�
ция � апробация сдачи норм ГТО. Это
проверка организационной подготовки
и уровня физической готовности населе�
ния к сдаче нормативов. 

Все официальные мероприятия с заче�
тами по сдаче норм будут проводиться с
2017 года, уже с вручением значков (се�
ребряный, золотой), дипломами. И с по�

лучением определенных льгот золотым
значкистам от работодателей, а школь�
никам � при поступлении в учебные за�
ведения.

� Где и как будет проводиться район�
ное тестирование по нормативам ГТО?

� 12 июня, в День России, что симво�
лично, в 12 часов дня на лыжной базе в
райцентре, и в школьных спортзалах � в
поселениях, пройдет эта акция. Органи�
зуют и проводят мероприятие инструк�
торы Центра физкультуры и спорта в со�
ответствии с разработанными в Приказе
Минспорта рекомендациями. Возраст�
ные рамки � с 14 до 70 лет. Нормативы
утверждены. Есть обязательные виды
для сдачи, есть виды спорта на выбор
участника. Система достаточно гибкая,
предполагающая индивидуальный
выбор каждого участника. Вся система
внедрения норм ГТО строится на добро�
вольной основе. 

В Центре физкультуры и спорта на
лыжной базе приказом управления
сформирован Центр тестирования нор�
мативов ГТО. Сюда и будет стекаться
вся информация по сдаче и апробации
норм ГТО из поселений. Мы направили
в крупные организации и учреждения
письма�приглашения. А также главам
всех сельских поселений, чтобы они
включились в организационную работу.
Кроме проведения массовых акций по
сдаче, каждый желающий в любой день
в течение рабочего времени может прий�
ти в центр, что протестировать себя на
готовность к сдаче, определить уровень
подготовки. Наш инструктор примет за�
чет, занесет результаты в базу данных. 

И еще одна очень важная деталь � все
участники должны зарегистрироваться
в сети Интернет на сайте ГТО.РУ. Эта

информация нужна для того, чтобы
идентифицировать каждого участника
сдачи норм ГТО. Он после регистрации
получает идентификационный номер,
под которым и будет занесен в протокол
при сдаче нормативов. А с 2017 года,
когда уже пойдет сдача "на зачет", в
личном интернет�кабинете сформирует�
ся база, можно будет наглядно видеть
динамику достижений. В этом же лич�
ном кабинете будут помещены нормати�
вы согласно возрастной категории на
каждую ступень � "серебряную", "золо�
тую" и прочая полезная информация. 

� К каким испытаниям готовиться на
первом тестировании сдатчикам? 

Сбор в райцентре на лыжной базе в 12
дня, регистрация. Сдача пройдет по сле�
дующим видам: подтягивание на перек�
ладине из виса на двух руках (с высо�
кой), подтягивание на низкой перекла�
дине, прыжок с места, сгибание и разги�
бание рук (отжимание) от скамейки или
от пола, рывок гири 16 кг, стрельба из
пневматической винтовки.

Добавлю, что в районе мы уже прове�
ли декаду сдачи норм ГТО среди школь�
ников. Участников было много, но боль�
шинство не зарегистрировалось в Ин�
тернете, и результаты не засчитали, так
как не было идентификационных элект�
ронных номеров. 

Итак, 12 июня, проводится оздорови�
тельная патриотическая акция � тес�
товая сдача норм ГТО. Место сбора в
райцентре � лыжная база, в поселениях
� спортзалы школ.

Зарегистрируйтесь на сайте ГТО.РУ
и проверьте свои физические возмож�
ности, найдите свои результаты в "зо�
лотой" строчке нормативов ГТО!

Николай Рочев.

Сдай нормы и будь готов!
В июне в районе пройдет массовая акция по сдаче норм ГТО
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Уважаемые работники социальной сферы
Шурышкарского района!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником � 

Днём социального работника!
Дорогие друзья! 

Ваша деятельность связана с огромной
ответственностью � именно от выполнения и

сохранения социальных гарантий, на что нас
ориентировал губернатор Дмитрий Кобылкин в своем
ежегодном послании Законодательному Собранию
автономного округа, во многом зависит жизнь людей. 

Вы ежедневно окружаете вниманием самые
незащищенные категории наших земляков. Среди них

пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто
особенно нуждается в социальной защите и помощи

государства. Социальный работник � не просто
профессия, это, скорее, образ жизни, состояние

души. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, 
за доброту и внимание, за готовность разделить

радость и печаль, прийти на помощь 
в трудную минуту. 

Желаю всем представителям этой славной
профессии крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и терпения!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

Долгушину 
Елизавету Гавриловну 

с 90�летием!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице 

И солнечны лучей в награду.
Желаем множество удач, 

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,

И счастье будет бесконечным.
ЗАО «Горковский рыбозавод».

Поздравляем!
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В интересах субъектов малого
предпринимательства

За несвоевременное исполнение двух представлений прокурату�
ры Шурышкарского района об устранении нарушений законода�
тельства о защите прав субъектов малого предпринимательства
надзорным органом в отношении администрации и главы Овгор�
тского МО были возбуждены четыре дела об административных
правонарушениях (невыполнение законных требований прокуро�
ра).

Нарушения законодательства, установленные в ходе проверок в
январе�феврале 2015 года, касались неразмещения на портале госу�
дарственных и муниципальных услуг сведений о предоставляемых
муниципальных услугах; муниципальная программа не содержала
ряд обязательных положений; в Интернете не опубликовали пере�
чень имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего пре�
доставлению субъектам малого предпринимательств, не размести�
ли схему расположения нестационарных торговых объектов. 

На основе постановлений прокуратуры Шурышкарский район�
ный суд и мировой судья назначили юридическому и должностному
лицам МО Овгортское административные наказания в виде штра�
фов на общую сумму 104 тысячи рублей. В настоящее время все не�
обходимые сведения размещены на официальных сайтах, в муни�
ципальную программу вносятся изменения.
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Прежде чем уйти на летние каникулы, учащиеся Гор�
ковской средней школы навели порядок на школьном
дворе и прилегающих территориях.

� Во время подготовки к Дню Победы, после 7 мая, мы
не могли убрать мусор на ближайших улицах, так как
тогда там ещё лежал снег, � объяснил Михаил Зиновьев,
директор Горковской средней школы. � Сегодня у четы�
рёх классов экзамены, поэтому они проведут свой суб�
ботник позже. Не будут участвовать в субботнике и вы�
пускники девятого и одиннадцатых классов. 

Активно поработали на свежем воздухе в последний
день учебного года ребята из начальной школы, их
классные руководители и другие сотрудники учрежде�
ния. Дети и взрослые убирали мелкий мусор, старую
траву, поломанные ветки деревьев. 

Всего в этот день на свалку было вывезено несколько
машин мусора. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Исковые требования
удовлетворены

7 мая 2015 года Шурышкарский районный
суд удовлетворил в полном объеме исковые тре�
бования прокурора о возложении на ОАО
"Ямалкоммунэнерго" обязанностей по устране�
нию нарушений закона, выполнив мероприятия
по антитеррористической защищенности кри�
тически важных объектов. Проверкой прокура�
туры установлено, что на этих объектах предп�
риятия, к которым в Мужах относятся котель�
ные №№ 1, 2, 3, 7, 8 и котельная №5 в Шурыш�
карах, в нарушение требований закона не вы�
полнены мероприятия по установке ворот на ав�
томобильном въезде, технических средств пери�
метральной охранной сигнализации в уязви�
мых местах, установке основного и дополни�
тельного (для усиления основного) ограждения,
оборудования территорий объектов видеонаб�
людением.

Исполнение решения суда находится на конт�
роле прокурора района.

По информации районной прокуратуры.

В лето � с чистыми улицами
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Продам

В с.Мужи по ул.Истомина, 25а новый
двухэтажный жилой дом в капиталь�
ном исполнении 156,2 кв. м. Цена 8
млн. руб. или меняю на квартиру с доп�
латой (возможна рассрочка), рассмотрю
варианты. Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Две новые электростанции 2,5 кВт.

Тел. 89003985047.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроенную

квартиру в с.Мужи по ул. Советская
59/2 в двухквартирном жилом доме, ба�
ня, гараж, возможен обмен, рассмотрю
варианты. Тел.: 89088637598,
89088628538.

* * * * *
Кровать, кухонный гарнитур, стол,

доску школьника напольную, телеви�
зор. Звонить с 19.00 до 20.00. Тел.
89048749267.

* * * * *
Дом в Горках, ул. Есенина, д.12., пло�

щадь 100 кв.м. Тел. 89519834951.
* * * * *

"Меркурий�25", четырехтактный.
Тел. 89519859656.

* * * * *
Лодку "Willboat�46" с мотором "Яма�

ха�50", четырехтактный. Тел.
89088626692.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Вентура", пробег

600 км. Тел. 89088642364.
* * * * *

Однокомнатную квартиру 42,4 кв.м.,
пеноблоки 10,8 куб.м, дизельную элект�
ростанцию 5 кВт. Тел. 89088644235.

* * * * *
Срочно! Продаётся дом в с. Мужи

(центральное тепло� и водоснабжение),
площадь 119 кв.м, (в т.ч. жилая 96,1
кв.м.), участок 17 соток, цена 7000000

руб., возможен торг. Тел. 89088599203.
* * * * *

Новый дом в капитальном исполне�
нии на сваях, мансардный этаж, черно�
вая отделка, 130 кв.м. жилой площади,
возможно под субсидию. Тел.:
89026259666, 89003976480.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в Мужах.

Тел. 89048749267. Звонить с 19.00 до
20.00.

* * * * *
Лодку "Казанка 5м3" с мотором

"Ямаха�40" (инжекторный), лодочный
прицеп. 310 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
Компьютерный стол, б/у. Тел.

89048741188.
* * * * *

Четырёхтактный лодочный мотор и
шестиместную резиновую лодку с алю�
миниевым дном, недорого. Тел.
89028298473.

* * * * *
А/м “УАЗ 31519” 2003 г.в. (мосты во�

енные) на ходу � 70 тыс. руб., скутер
«RACER 125Т» в хорошем состоянии �
35 тыс. руб. Тел. 89224611788.

* * * * *
Велосипед. Тел. 89088637895.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в капи�

тальном исполнении. Тел.
89003966106.

* * * * *
Участок 1215 кв.м. с незавершенным

строительством, цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 89004016548.

* * * * *
Срочно! Балок 3/4 (отопление, кро�

вать, плита, электричество, утеплен�
ный, чисто). Тел. 89088626771.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий, под�
шивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Утерянный аттестат об окончании Ов�

гортской средней школы на имя Пыры�
севой Любови Абрамовны, выданный в
1984 году, считать недействительным.

* * * * *
Сдам однокомнатную полублагоуст�

роенную квартиру на длительный срок.
Тел.: 89005311795, 89028299352.

* * * * *
Принимаем заказы на пошив и ре�

монт головных меховых изделий. При�
нимаем старые и ненужные изделия из
меха: пальто, шубы, дубленки, кожа�
ные изделия в с.Мужи. Безвозмездно.
Тел. 89004016525.

* * * * *
Утерянные аттестаты, выданные на

Вокуева Егора Ивановича, Вокуева
Александра Ивановича Восяховской
СОШ в 2005 году, считать недействи�
тельными.

* * * * *
Сниму однокомнатную меблирован�

ную квартиру в с. Мужи.
Тел.89044755445.

* * * * *
Сдам однокомнатную квартиру в Тю�

мени в районе Ямальский�2. Тел.
89088629525.

* * * * *
Утеряна юбилейная медаль 20�летия

вывода войск из ДРА. Нашедшего про�
шу вернуть за вознаграждение. Тел.
89088604346.

* * * * *
Сдам однокомнатную благоустроен�

ную квартиру. Тел. 89088637895.
* * * * *

Заточу цепи Парма, Партнер. Тел.
89088626771.

* * * * *
Сделаю электропроводку в доме, ка�

чественно. Тел. 89088626771.
* * * * *

В соответствии с ч.2, ст.19 Федераль�
ного закона от 30.12.2004г. № 214�ФЗ
(ред. от 21.07.2014г.) "Об участии в до�
левом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции", ООО «Контур» объявляет о начале
долевого строительства многоквартир�
ного дома в с.Горки по ул. Рабочая, 19.

* * * * *
Сотрудник прокуратуры Шурышка�

рского района 10.06.2015г. с 15�00 до
16�30 часов будет вести прием граждан
по личным вопросам в здании отдела по
вопросам жизнеобеспечения с.Восяхово
по ул.Береговая, 10.

* * * * *
Натяжные потолки по ценам г.Ки�

рова. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89821779947, 89097168087,
Андрей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокое, искреннее соболезнова�
ние нашему классному руководителю Барилко
Людмиле Григорьевне в связи с кончиной брата. 

Любящий Вас, выпуск 2009 г. и родители.

Выражаем искренние соболезнования Коневу
Сергею Станиславовичу в связи со смертью отца
Конева Станислава Григорьевича. 

Одноклассники.

Филиал «Ямалкоммунэнерго» по Шурышка�
рскому району выражает соболезнования Каза�
ковой Ольге Станиславовне по поводу смерти от�
ца Конева Станислава Григорьевича.

Продам лодку�бударку, габаритные
размеры 6.7х1.7 м., металлический
корпус. ПЛМ “Сузуки�25” 4�х такт�
ный (ДУ, электрозапуск), наработка
18 часов, грузоподъемность 1,2 тон�
ны, дополнительно телега для пере�
возки, эхолот, трюмная помпа, тахо�
метр.

Телефон: 6�40�29
Цена: 250 000 рублей.

Внимание!!!  МБУ "Шурышкарский районный молодежный центр" приглашает
девушку или юношу, занимающих активную социальную позицию, в возрасте от
18 до 30 лет для участия международном форуме�фестивале молодежи "Мы за
мир во всем мире!"

Подробная информация по телефону 21�2�30.
Оплата международного авиаперелета по маршруту Москва�Бургас�Москва,

питание и проживание участников на период проведения форума производится за
счет организаторов.

Участники самостоятельно приобретают билеты и организуют проезд от места
проживания до г.Москвы и обратно, а также самостоятельно организуют
проживание в г.Москве. Сумма организационного взноса за участие в форуме �
1500 рублей на 1 (одного) человека.

Информация о перечне документов, необходимых для оформления визы,
сроках и месте их подачи будет опубликована на сайте www.уamolod.ru в разделе
форума�фестиваля не позднее 1 июля 2015 года. 

ïðèãëàøàåì!                                                                                                 

Фестиваль молодёжи в Болгарии
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Р А С П И С А Н И Е
движения теплоходов «Метеор» на навигацию 2015 года

Березово � Салехард � Мужи � Салехард � Березово
отправление: через день 

Расстояние от Березово � Салехард � Мужи        ПРИСТАНИ Мужи � Салехард � Березово Расстояние между
Берёзово, км. по нечетным числам по четным числам пристанями, км.

час.� мин. час.� мин.
приб. отпр. приб. отпр.

0 �������� 06�00 Берёзово 17�55 �������� 0
59 07�00 07�05 Теги 16�40 16�45 59
147 08�35 08�40 Азовы 15�00 15�05 88
217 10�00 10�05 Мужи 13�35 13�40 70
300 11�40 11�45 Шурышкары 12�00 12�05 83
410 13�45 14�15 Салехард 09�40 10�00 110
520 16�15 16�20 Шурышкары 07�35 07�40 110
603 17�55 ������� Мужи �������� 06�00 83

Примечание: 31 число месяца � профилактика

Р А С П И С А Н И Е
движения теплохода «А�145» на навигацию 2015 года

Салехард � Шурышкары � Мужи � Шурышкары � Салехард
(отправление по нечетным дням) 

Расстояние от Салехард � Мужи Порты и Мужи � Салехард Расстояние между
Салехарда, км. час.� мин. пристани час.� мин. пристанями, км.

приб. отпр. приб. отпр.

0 �������� 08�00 Салехард 18�40 �������� 0
110 09�40 09�50 Шурышкары 16�50 17�00 110
193 11�40 �������� Мужи �������� 15�00 83

Примечание: Маршрут обслуживается с 01.06. по 10.10.
Отправление по следующим датам:
июнь � по нечетным дням;
июль � 1, 3 ,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
август � 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
сентябрь � по нечетным дням;
октябрь � по нечетным дням.
64 рейсооборота
Профилактика: 31 июля, 31 августа

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                
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