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Золотые медалистки 

Ольга Сандрина и Елена Боржавич � выпускницы Мужевской школы им. Николая Архангельского.
(Материалы о результатах ЕГЭ и выпускных балах в школах района читайте в следующем номере "СП").
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Милосердие и доброта, от
зывчивость и внимание, отве
тственность, уверенность в
себе, профессионализм  это
лишь часть качеств и досто
инств людей, посвятивших
свою жизнь работе в медици
не. Своим ежедневным, тя
желым трудом они защища
ют нас от болезней, лечат и
заботятся о взрослых и детях. 

Лариса Лычагина из Му
жей посвятила работе в меди
цине 42 года: старшая медсе
стра инфекционного и детс
кого отделений, операцион
ная и перевязочная медсест
ра, а сейчас  медицинская
сестра в эндоскопическом ка
бинете поликлиники. За вре
мя трудовой деятельности
Ларисы Степановны в Муже
вской центральной больнице
с её участием прошло множе
ство хирургических опера
ций разной сложности, много
нестандартных, критических
ситуаций, в которых вместе с
хирургами поистине с того
света вытаскивали больных.
За эти годы вполне заслужен
но удостоена званий: ветеран
Ямала, Почетный донор Рос
сии; в наградной копилке
хранятся грамоты и дипло
мы; но главная награда для
Ларисы Степановны  здо
ровье и благодарность паци
ентов. 

С выбором профессии Ла
риса Лычагина определилась
еще в детстве. Тогда в доме,
где жила её семья, родители
Ларисы сдавали комнату для
сотрудников мужевской
больницы. Врачи, медсест
ры, фельдшеры, белые хала
ты, медицинские инструмен
ты, врачебные истории  вся
эта атмосфера всё больше раз
вивала интерес к профессии у
маленькой Ларисы. 

 Свой первый "медицинс
кий опыт" я получила, когда
ставила уколы куклам, 
вспоминает Лариса Степа
новна.  Врачи, которые сни
мали комнату в нашем доме,
часто приносили с работы
списанные шприцы "Рекорд"
(с металлическим конусом и
ободком на стеклянном цили

ндре), а также различные де
тали от медицинских инстру
ментов. Кукольные тулови
ща были наполнены опилка
ми, игла легко входила в иг
рушечное тело, и наполни
тель хорошо впитывал само
дельный "эликсир". В каче
стве "лекарственных препа
ратов" я выбирала различные
жидкости и мазь "БомБен
ге". Играя в медсестру, полу
чала массу положительных
эмоций, представляла, как
помогаю людям, лечу их от
болезней. После окончания
восьми классов, поступила в
Салехардское медицинское
училище. Спустя три года, в
1973 году, окончила его по
специальности сестринское
дело и вернулась в Мужи. 

Свой трудовой путь Лариса
Степановна начала в детском
саду "Золотой ключик" в ка
честве медицинской сестры.
Через семь месяцев устрои
лась в Мужевскую больницу
медсестрой общего поста.
Тогда он включал в себя нес
колько отделений: родиль

ное, терапевтическое и хи
рургическое. 

 Здание больницы в то вре
мя находилось возле аэропор
та, оно было уже старым и хо
лодным. Там размещались
мужские и женские палаты с
терапевтическими больны
ми, послеоперационными и
послеродовыми пациентами.
Каждому нужно было уде
лить время, следить за состо
янием здоровья и взрослых, и
детей, и новорожденных. Ра
бота на общем посту, в сме
шанном отделении дала хоро
шие практические умения и
знания. Тогда я и определи
лась с профилем дальнейшей
работы в хирургическом от
делении. Первое время перед
каждой операцией тряслись
руки, очень волновалась и пе
реживала, ведь нужно всегда
внимательно следить за раск
ладкой и последователь
ностью множества различ
ных инструментов. Пережи
ваешь за каждый случай: со
чувствуешь больным и раду
ешься, когда пациенты идут

на поправку. Я выражаю бла
годарность своим наставни
кам, своим коллегам, ветера
нам медицины  Альбине Ми
хайловне Рочевой, Валенти
не Ивановне Коневой, Анне
Михайловне Артеевой и всем
тем, кто помогал молодым
медсестрам на пути профес
сионального становления, а
также тем, кто по сей день за
нимается ежедневным, тяже
лым трудом  лечением лю
дей.

О выборе своей профессии
Лариса Лычагина никогда не
жалела. "Моя работа  это
моя жизнь", признается Ла
риса Степановна. 

Любовь к медицине переда
лась и младшей дочери моей
героини  Ольге. В 2003 году
девушка окончила лечебный
факультет Салехардского ме
дицинского училища и устро
илась фельдшером на пост
скорой медицинской помо
щи. С тех пор круглосуточ
ные дежурства, экстренные
выезды, быстрое и правиль
ное принятие решений во
время очередного вызова 
привычная и любимая рабо
та. 

 На каждый вызов отправ
ляешься с сильным волнени
ем, но, видя пациента, нужно
моментально оценить ситуа
цию, суметь найти подход к
пациенту с учетом возраста,
вызвать доверие у малышей,
успокоить волнующихся ро
дителей. Ведь порой даже
взрослые ведут себя как дети,
сопротивляются, не доверя
ют  случаи бывают разные и
ни один вызов не похож на
другой. В преддверии профес
сионального праздника я же
лаю коллегам: фельдшерам,
медсестрам, младшему мед
персоналу, врачам, всем, кто
связан с профессией медици
нского работника, большого
терпения и спокойных де
журств. А также здоровья им
и их семьям, благополучия и
профессиональных достиже
ний.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Когда мама и дочь � сёстры
21 июня медицинские работники отмечают профессиональный праздник

Уважаемые медицинские работники!  

21 июня наш профессиональный праздник!
Примите от нас искренние поздравления и бесконечную

признательность за ваши чуткие сердца, спасенные жиз
ни, возвращенное здоровье жителей сел района. Ваши та
лантливые руки дарят людям радость исцеления и вселя

ют надежду на дальнейшую жизнь. Пусть всё хорошее,
сделанное вами с душой и вдохновением, вернётся к вам в
многократном размере. Счастья вам и добра, крепкого здо
ровья, благополучия в семьях!

Администрация ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ".

Ольга Вальчук и Лариса Лычагина: 
“С праздником, коллеги!”
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В последние годы и деся�
тилетия медицина сделала
в своём развитии колос�
сальные успехи, но прог�
рессируют и болезни, и ви�
русы, как бы соревнуясь с
развитием человеческих
знаний и медицинских тех�
нологий. Не случайно, гото�
вясь к праздничным мероп�
риятиям, посвящённым
Дню медицинского работ�
ника, горковские медики
наметили к этой дате про�
вести конференцию на тему
"Мы � за здоровый образ
жизни!". И основной док�
лад заведующего Горковс�
кой участковой больницы
Николая Вандышева будет
называться "Внедрение и
развитие спорта в 21 веке и
влияние его на здоровье". 

Но как бы ни развивались
и ни совершенствовались
человек и наука, от случай�
ностей в этой жизни и в
этом мире никто никогда не
застрахован. Поэтому
служба "Скорой помощи" �
важнейшее звено в системе
медицинского обслужива�
ния населения, всегда
должна быть наготове. 

Более 25 лет работает
фельдшером, а теперь и
старшим фельдшером "Ско�
рой помощи" Горковской
участковой больницы Люд�
мила Здоровань. Всей ду�
шой болеет не только за ра�
боту своего участка, но и
всей больницы. 

� В последние годы штат
нашей "скорой помощи"
изменился � сократили двух
диспетчеров, оставшиеся
два работают в качестве
медсестёр приёмного отде�
ления � Раиса Пивкина и
Галия Липатникова, � рас�
сказывает Людмила Влади�
мировна. � На "неотложку"
медицинские препараты
поступают вовремя. Хоте�
лось бы для участка "ско�
рой помощи" получить хо�

роший аппарат для снятия
электрокардиограммы,
ведь у нас такой аппарат
ЭКГ один на всю больницу,
и его приходится использо�
вать на разных участках.
Получили мы новую "ук�
ладку" фельдшера. 

Работы у "скорой" не
уменьшилось. Население в
Горках стареет, вызовов
становится больше, немало
хронических больных. С
наступлением лета увели�
чивается число травмиро�
ванных на производстве и в
быту � люди много физичес�
ки работают на улице и слу�

чаются разные случаи трав�
матизма. 

Машина "скорой помо�
щи" в силу производствен�
ной необходимости летом
используется не только для
вызовов, но и для срочных
хозяйственных поручений,
что не лучшим образом мо�
жет сказаться на оператив�
ности.

Улучшение произошло
только по части сельских
дорог, которые после от�
сыпки стали более проходи�
мыми для транспорта, хотя
ухабов и колдобин еще хва�
тает.

� В канун профессиональ�
ного праздника медицинс�
ких работников от лица сот�
рудников "Скорой помощи"
и Горковской участковой
больницы поздравляю всех
медработников района, же�
лаю здоровья, счастья и по�
меньше вызовов, � говорит
Людмила Владимировна. �
Хочется также поблагода�
рить медицинское руковод�
ство района за денежную
поддержку в проведении
ежегодного конкурса про�
фессионального мастерства!

Николай Письменный.
Фото автора. 
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"Всем медикам 
 
здоровья и поменьше вызовов!"

Перед выездом на вызов  
водитель Александр Калягин и старший фельдшер Людмила Здоровань

Уважаемые работники здравоохранения Шурышкарского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

От ваших знаний, опыта, душевных качеств зависит са�
мое главное � здоровье и жизнь людей. Стремление к совер�
шенству профессионального мастерства, привлечение мо�
лодых специалистов с вашей стороны и обеспечение ком�
фортных условий работы, модернизации материально�тех�
нической базы ФАПов и амбулаторий с нашей стороны
позволили каждому жителю Шурышкарского района пе�
рейти на новый уровень получения качественных услуг в
здравоохранении.

Примите слова искренней признательности за ваш
каждодневный напряженный труд, за внимание к паци�
ентам. 

Желаю всем, кто посвятил себя служению людям, кто
заботится о здоровье земляков, неисчерпаемых сил и энер�
гии в работе, удачи и успехов во всех начинаниях! 

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Празднование супружес�
ких юбилеев и поздравле�
ние, особенно золотых юби�
ляров � с пятидесятилетием
супружеской жизни, стало
доброй традицией в Горках.
В этот раз супружескую че�
ту Симанчук � Ивана Ми�
хайловича и Марию Ва�
сильевну, которые 8 июня
отмечали золотой юбилей
совместной жизни, пришли
поздравить Александр Чуп�
ров, временно исполняю�
щий обязанности главы ад�
министрации МО Горковс�
кое, Татьяна Халиулина,
заведующая Горковским
отделением ЗАГСа, Людми�
ла Николаева, председа�
тель совета ветеранов села
Горки и Людмила Гок, член
совета ветеранов. 

Торжественную церемо�
нию золотого бракосочета�
ния начала Татьяна Влади�
мировна:

� Дорогие юбиляры Иван
Михайлович и Мария Ва�
сильевна! Ровно полвека
назад судьба одарила вас
счастьем: вы встретились и
обрели свою половинку в
таком огромном безбреж�
ном мире. Уважаемые мо�
лодожёны, � позвольте вас
сегодня так назвать, ваш
дом � олицетворение

счастья и теплоты, добро�
ты, полного взаимопонима�
ния и надёжности. 

Церемония золотого бра�
косочетания проходила не
только торжественно, но и
с некоторым юмором: ведь
"молодожёнов" попросили
дать своё согласие на прод�
ление супружеской жизни,
называя их золотыми же�
нихом и невестой. После
получения согласия перед
золотыми молодожёнами
расстелили свадебный

рушник, на который они
снова встали вместе и рас�
писались в книге золотых
юбиляров села Горки.
Татьяна Владимировна
вручила золотым молодо�
жёнам медаль, которая бу�
дет скреплять их дальней�
шую супружескую жизнь.
После официального
скрепления золотого союза
гости закричали "горько"
и золотые супруги поцело�
вались в свой золотой юби�
лей. 

Затем юбиляров от адми�
нистрации МО Горковское
поздравил Александр Чуп�
ров и вручил памятный по�
дарок. С волнением в голосе
поздравила в стихах золо�
тых юбиляров и Людмила
Николаева, также вручив
памятный подарок. По тра�
диции в этой праздничной
обстановке все подняли бо�
калы шампанского за золо�
тых юбиляров, пожелав им
дальнейшей счастливой
супружеской жизни! 

Золотой юбилей 
супругов Симанчук

Во время церемонии золотого бракосочетания

открыли детские велогонки по
центральным улицам села. Горковс�
кая детвора очень любит эти соревно�
вания и не только участвует, но и бо�
леет за друзей. 

Несмотря на пасмурную погоду и
прошедший небольшой дождь, сорев�
нования прошли по намеченной прог�
рамме, с большим количеством участ�
ников и болельщиков. 

Велогонку проводили сотрудники
Горковского Дома культуры: регист�
рировала участников и следила за
стартом и финишем Лидия Райх.
Участвовало в заездах 37 мальчиков и
девочек в возрастных категориях от 6
до 14 лет. 

Первыми стартовали велосипедис�
ты младшей возрастной категории �
от 6 до 9 лет. Дистанцию в один круг
по ближайшим улицам села проеха�
ли все участники старта вместе: и
мальчики, и девочки. Первым в этой
гонке финишировал Матвей Смыча�
гин, вторым стал Никита Тиунов, а

третьим к финишу приехал Дима Ха�
лиулин.

Более серьёзной была велогонка в
возрастной группе � от 10 до 14 лет.
Здесь старты разделились: вначале со�
ревновались девочки, проезжая один
круг по улицам, а затем мальчики,
которые делали два круга. 

В месте старта дорога главной ули�
цы идет немного в горку, поэтому в
стартовавшей группе сразу выдели�
лись лидеры. Первой финишировала
Светлана Шибова, за ней � Анна Тим�
чишина, а третьей стала Лада Путро�
ва.

Напряжённой и азартной получи�
лась велогонка с участием старших
мальчиков. Некоторые велогонщики
все силы выкладывали в начале трас�
сы � на подъёме, но впереди была ещё
половина трассы, а главное � финиш,
где и разгоралась борьба за первен�
ство. В этой гонке борьба на финише
шла между Яковом Саенко и Арсени�
ем Чупровым. И всё же в упорной

борьбе лидировал Яков, вторым стал
Арсений, а третьим финишировал Вя�
чеслав Вандышев. 

После подведения итогов Лидия
Владимировна объявила победителей
и призёров и вручила им сладкие при�
зы. Не остались без сладостей и ос�
тальные участники соревнований. 

В Доме культуры в этот день звуча�
ли песни в честь России, а затем с
юными участниками праздника про�
вели развлекательные игры. 

Накануне праздника в сельской
библиотеке с ребятами, которые посе�
щают школьный лагерь отдыха, сот�
рудники библиотеки провели встре�
чу, посвящённую Дню России. Ребята
готовились к этому дню: выучили сти�
хи о России, а во время мероприятия
вместе с воспитателями вспоминали
самые важные и славные события и
даты историю России. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный. 
Фото автора.

День России в Горках



20 июня 2015 года № 25 Северная панорама стр. 55

Крестьянское хозяйство, свой
скотный двор � это всегда свежие, по�
лезные и экологически чистые про�
дукты. Так считает Александр Белов
из Мужей. В течение четырех лет
мужчина занимался разведением
кур, а в 2014 году серьёзно взялся за
козоводство. Породу для разведения
выбрал зааненскую. Эта швейцарс�
кая порода считается одной из луч�
ших в мире по показателям удоев.
Суточный удой от одной дойной ко�
зы составляет порядка 5�6 литров
вкусного и витаминизированного
молока.

� Идея разведения коз возникла
давно, еще в начале 90�х, � говорит
Александр. � Тогда несколько моих
знакомых в Московской области за�
нимались разведением коз именно
зааненской породы, поэтому с харак�
тером и предпочтениями коз этой
породы я уже был заочно знаком.
Съездил в Киров, в одном из совхо�
зов купил пять племенных коз мо�
лочного направления и одного пле�
менного козла. Уже зимой они при�
несли потомство и начали давать мо�
локо. При выборе породы для разве�
дения важным фактором стал тот
факт, что козы зааненской породы в
отличие от других домашних живот�
ных имеют хороший иммунитет ко
многим болезням, например, к ту�
беркулёзу. Козье молоко гораздо по�
лезнее коровьего. В нём содержатся
очень высококачественные белки,
такие как: пиакрин, безбелковый
азот и тиамин. Соединения этих ве�
ществ отлично восстанавливают си�
лы после тяжелого дня или затяж�
ных болезней, не вызывают диском�
форта в желудке и аллергию. Учё�
ные пришли к выводу, что те люди,
кто пьёт по стакану козьего молока
ежедневно, меньше болеют. У них не
бывает нарушений в желудочно�ки�
шечном тракте, отклонений в разви�
тии суставов и кожных заболеваний.
Из�за присутствия в козьем молоке
бета�казеина, его сравнивают с моло�
ком женщины, поэтому оно так по�
лезно для детей от одного года.

Все дети Белова (а их у него четве�
ро) с удовольствием пьют козье мо�
локо. Старшие помогают отцу летом
выпасать "беляночек". Всё осталь�
ное время пять коз, четыре козлёнка
и вожак стада живут в утепленном
сарае. В осенний и зимний периоды
козы выдерживают температуру ми�
нус 15 градусов. При сильных моро�
зах Александр Белов устанавливает
электрическую печь для поддержа�
ния тепла в сарае. 

� В питании эти животные не при�
вередливые, � говорит козовод, � с
удовольствием едят овощные очист�
ки, крупы, каши, комбикорм, сено,
траву и ветки молодых деревьев. Так
что содержать их нетрудно. 

В дальнейшем Александр Белов
планирует увеличить стадо до 10

дойных коз. Единственное, что рас�
страивает фермера, это трудности с
реализацией продукции. По его сло�
вам, козье молоко пользуется спро�
сом только у гостей села, местные же
жители редко к нему обращаются. 

� Придётся делать упор на выращи�
вании козликов для забойки, � приз�
наётся Белов. � Думаю, что мясная
продукция будет расходиться луч�
ше. К осени каждый козлёнок дол�

жен набрать вес до 50 килограммов. 
Грандиозных планов Белов не

строит и выходить на массового пот�
ребителя пока не собирается, но
обеспечить свою семью, родственни�
ков и определённый круг покупате�
лей молочной и мясной продукцией
ему вполне по силам. А это уже неп�
лохо. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

На лугу пасутся ко…
Как козы швейцарской породы прижились на ямальском Севере

÷àñòíîå ïîäâîðüå                                                                                                                                                     

Суточный удой козы Кати � 6 литров витаминизированного молока

Летом в любую погоду козы пасутся на лугу
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К середине июня, как правило, кара�
ваны сынских рыбаков еще только на
полпути от зимних жилищ к местам
летней рыбалки. Но нынешняя ранняя
весна поменяла сценарий путины, поэ�
тому перед поездкой по пескам поинте�
ресовался у заведующего отделом ры�
бодобычи сельхозпредприятия "Муже�
вское" Владимира Максимова, где на�
ходятся рыбаки. "Все уже на местах" �
был его ответ. Потому направились
прямо к Аканлейму, одному из основ�
ных промысловых участков сельхозп�
редприятия.

Между Нижним и Верхним Акан�
леймом у правого берега Малой Оби
пришвартован плавучий холодильник,
где заправляет всем морозильным хо�
зяйством и принимает уловы у рыбаков
Иван Петров. Застали его за приемкой
рыбы: время ближе к полудню и рыба�
ки сдают улов после проверки сетей.
Подъехал Константин Лонгортов с сы�
ном Федором. Недолго длится нехит�
рая процедура приемо�сдачи: взвеши�
вание на электронных весах по видам
рыб с разноской в учетной тетради по
породам и весу. Более центнера в этот
раз привез Константин. 

� Бывает больше, бывает чуть по�
меньше, но пока так и ловится, � оцени�
вает свой улов рыбак. Его он снял с 30
ставных "сорокопяток". Ветров силь�
ных нет, но они разнонаправленные,
поэтому мусор "кочует" по сору, и в
иные дни приходится, конечно, много
времени тратить на очистку сетей. А
всего на счету рыбака уже более трех
тонн сданной рыбы, при годовом плане
� восемь тонн.

У Ивана Петрова приближается ма�
ленький "путинный" юбилей � уже ме�
сяц в плавании по пескам.

� Первая стоянка традиционно в Ям�

горте, куда отбуксировали холодиль�
ник сразу за уходом льда, 19 мая, � рас�
сказывает Иван. 

� В День пионерии, � уточняю, увидев
в этом некую символичность, ведь пио�
неры � это первопроходцы в своем изна�
чальном значении. Месяц нынешней
путины открывает третью навигацию
Ивана в качестве приемщика�холо�
дильщика. 

По его мнению, начало нынешней пу�
тины в сравнении с прошлогодней бо�
лее результативное � 17 тонн рыбы сда�
ли за неполный месяц рыбаки на холо�
дильник. 

В Аканлейме исстари базируются
сынские рыбаки: в Верхнем � из Выт�
вожгорта, в Нижнем � ямгортские, есть
и овгортские. 

С уходом льда на Сыне, а нынче это
было раньше обычного, рыбаки с сынс�
ких гортов потянулись со своими кара�
ванами к Ямгорту, откуда катер предп�
риятия, переставляя холодильник на
Малую Обь, увел туда же в начале июня
и караваны рыбацких лодок.

Здесь сдают рыбу девять рыбаков,
проверка сетей пока одноразовая, но
скоро работы прибавится: вода в сорах
прогреется, сети придется проверять
дважды в сутки. Основную массу в уло�
ве составляют щука, язь, в прилове �
плотва, карась, окунь, лещ. Есть нем�
ного сырка, как говорят, пока местно�
го, не вонзевого. 

Морозильная установка, по словам
Ивана Петрова, держит температуру до
минус 32 градусов, одну партию разло�
женной на стеллажах рыбы заморажи�
вает часа за четыре. В камере атмосфе�
ра январских морозов, на стеллажах
"домерзает" последняя раскладка,
часть замороженных язей и щук � ждут
укладки в мешки. 

Выполнив на прощание традицион�
ную гуманитарную миссию � снабдив
газетами и журналами приемщика,
отправляемся на рыболовецкий стан.
Кочевым стойбищем рыбаков в преж�
нем понимании Аканлейм уже не назо�
вешь: время и новшества размывают
черты кочевого быта. Если лет 10�15
назад на каждом стане стояли хотя бы
пара�тройка настоящих чумов, кры�
тых нюками, � традиционных кочевых
жилищ, то теперь все живут в балках.
А "юх�хоты"� стволы деревьев, уста�
новленные в виде чума, носят характер
прикладной � используются как склад
для продуктов и своеобразная поленни�
ца для сушки дров. И все�таки один
чум замечаем � это ребятишки из коль�
ев для сетей соорудили остов и, обтянув
его брезентом, поставили "настоящий"
чум. И в нем все по взрослому � есть пос�
тель из оленьих шкур, натянут полог от
докучливых комаров. Вообще детей на
песках много, в каждой семье по трое�
четверо своих, да еще племянники и
племянницы гостят. И все выглядят
вполне довольными полевыми услови�
ями жизни. Девочки преображаются,
сменив современную одежду на яркие
национальные платья, платки, и носят
их с удовольствием. Все живут одной
большой кочевой семьей, которая не
допускает безделья. Каждому на рыбо�
ловецком стане находится дело: стар�
шие присматривают за младшими, кто�
то готовит дрова для костра. В хоро�
шую погоду готовят пищу на улице, но
есть и газовые плитки на случай непо�
годы. Парнишки, как правило, с отца�
ми на проверке сетей. На первых порах
наблюдают, подгребают веслами, что�
бы не заносило лодку на сеть, а там,
глядишь, уже и сами на проверке осва�
ивают навыки. 

ïóòèíà - 2015                                                                                                                                                            

Летний день на рыбоугодьях

Приёмо�сдача на холодильнике:
момент истины для рыбака и

приемщика. Константин Лонгортов
с сыновьями сдают улов Ивану

Петрову
Ребята в Верхнем Аканлейме

установили свой чум
В сорах у Кантеровской протоки в

сети неплохо попадает сырок
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Понедельник, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.20, 02.15, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 03.10 “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 “Старшая дочь”
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”
01.15 “Непокоренные”
(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.
Вести*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след*
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны*
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион*Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на*
чинается” (12+)
23.50 Т/с “Курсанты” (12+)
01.50 Т/с “Американская
трагедия”
03.10 Т/с “Закон и поря*
док*20” (16+)
04.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Парень из на*
шего города”
12.45, 23.20 Д/ф “Один из
пяти миллионов”

14.00, 22.05 Х/ф “Белая
гвардия”
14.50 Д/ф “Поль Сезанн”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.35 Х/ф “Женитьба”
17.10 Д/ф “Александр
Кайдановский. Неприка*
саемый”
18.00 “Неизвестная Евро*
па”
18.30 “Жизнь замечатель*
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.25 “Ступени цивилиза*
ции”
20.20 “Острова”
21.00 “Большой конкурс”
23.15 “Худсовет”
00.35 “Звезды мировой
оперной сцены”
01.40 Д/ф “Коран * к исто*
кам книги”
02.40 Играет Валерий
Афанасьев

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4*27*28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Под кры*
шей нанодома” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето*
пись” (12+)
08.45 Х/ф “Варварин день”
(12+)
10.00 Профилактические
работы
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “П.И.К.” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Яма*
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “22 июня, ровно
в 4 часа” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.30, 05.00, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 05.15 “Основной
инстинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Золотой кап*
кан” (16+)
03.00 Х/ф “Шестое июля”
(12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве*
ка” (12+)
06.25 Х/ф “До свидания,
мальчики!” (12+)
08.00, 09.15 Х/ф “Восхож*
дение” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.30 Х/ф “Иваново
детство” (12+)
12.45, 13.05 Т/с “Брес*
тская крепость” (16+)
16.50 Д/ф “Часовые памя*
ти. Город воинской славы

Волоколамск” (6+)
18.30 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
19.15 Х/ф “Иди и смотри”
(16+)
21.30, 23.15 Х/ф “Неслу*
жебное задание” (12+)
23.45 Х/ф “Взрыв на рас*
свете” (12+)
01.45 Х/ф “Родины сол*
дат” (12+)
03.30 Х/ф “Воскресный
день в аду” (16+)
05.25 Х/ф “Невидимый
фронт” (12+)

Вторник, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.20 “Модный
приговор”
12.20, 21.30 Т/с “Старшая
дочь” (12+)
14.25, 15.20, 02.20, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “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 момен*
та” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос*
сии”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след*
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион*Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на*
чинается” (12+)

23.50 Т/с “Курсанты” (12+)
01.50 Т/с “Американская
трагедия”
03.10 Т/с “Закон и поря*
док*20” (16+)
04.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.25 Х/ф “Жди ме*
ня”
12.45, 23.20 Д/ф “Время
прощения”
13.50 Д/ф “Лоскутный те*
атр”
14.00, 22.05 Х/ф “Белая
гвардия”
14.50, 02.50 Д/ф “Герард
Меркатор”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.35 Д/ф “Его Превосхо*
дительство товарищ Бах*
рушин”
16.15, 21.00 “Большой
конкурс”
17.20 “Острова”
18.00 “Неизвестная Евро*
па”
18.30 “Жизнь замечатель*
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.25 “Ступени цивилиза*
ции”
20.20 “Живое слово”
22.50 Д/ф “Поль Сезанн”
23.15 “Худсовет”
01.55 Д/ф “Трафальгар”

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 “Не болит голо*
ва у дятла” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро*
дей*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 “Актуальное ин*
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “22 июня, ровно
в 4 часа” (16+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Родительское соб*
рание”. Прямой эфир.
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Тел.: 8 (34922) 4�32�32
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Плюмбум, или
Опасная игра” (16+)
22.00, 02.30 Д/ф “Л. Троц�
кий. Обречен на убий�
ство” (16+)
23.15 Х/ф “Золотой кап�
кан” (16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.45 Х/ф “Разборчивый
жених” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)
06.25 Х/ф “Чаклун и Рум�
ба” (16+)
08.00, 09.15 Х/ф “Дожить
до рассвета” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 Х/ф “Неслужебное
задание” (12+)
12.00, 13.05 Х/ф “Взрыв
на рассвете” (12+)
14.05 Т/с “Полный впе�
ред!” (12+)
18.30 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
19.15 Х/ф “Волга�Волга”
(0+)
21.15 Х/ф “Пропавшие
среди живых” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Т/с “Брестская кре�
пость” (16+)
04.30 Х/ф “Осторожно �
Василек!” (0+)

Среда, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный
приговор”
12.20 Т/с “Старшая дочь”
(12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “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 “Курортный ро�
ман” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “Политика” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 19.35
“Местное время. Вести�
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 след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.30 Вести�Москва
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 Т/с “Курсанты” (12+)
02.30 Т/с “Американская
трагедия”
04.00 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “В 6 часов вече�
ра после войны”
12.40, 23.45 Д/ф “Парад
Победы”
13.30, 23.20 Д/ф “Запечат�
ленное время”
14.00, 22.00 Х/ф “Белая
гвардия”
14.50, 02.45 Д/ф “Христи�
ан Гюйгенс”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.35, 20.20 “Живое сло�
во”
16.15, 21.00 “Большой
конкурс”
17.20 “Больше, чем лю�
бовь”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 “Ступени цивилиза�
ции”
22.50 Д/ф “Фидий”
23.15 “Худсовет”
00.35 Х/ф “Воздушный из�
возчик”
01.50 Д/ф “Франсиско
Гойя”
01.55 Д/ф “Противоречи�
вая история Жанны
д’Арк”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный коло�
рит” (12+)
07.00 “Бодрое утро”
(12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья�
нин день” (16+)
09.40 Х/ф “Дети как де�
ти” (12+)
11.15 М/с “Макс. Маджи�
лика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро�
дей�2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке ко�
ми (12+)
12.30 “Специальный ре�
портаж” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Плюмбум,
или Опасная игра” (16+)
15.20 Мультфильм (6+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Центр обществен�
ного контроля. Разговор
по существу”. Прямой
эфир. Тел.: 8 (34922) 4�
32�32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Танцплощад�
ка” (16+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.30 Д/ф “Л.
Троцкий. Обречен на
убийство” (16+)
23.15 Х/ф “Золотой кап�
кан” (16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.45 Х/ф “Ярославна,
королева Франции”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Хроника По�
беды” (12+)
06.35 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
07.55, 09.15 Х/ф
“Юность Петра” (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
11.00, 13.05 Х/ф “В нача�
ле славных дел” (12+)
14.05 Т/с “Полный впе�
ред!” (12+)
18.30 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
19.15 Х/ф “Екатерина
Воронина” (12+)
21.05 Х/ф “Тревожное
воскресенье” (12+)
23.15 Д/с “Легенды со�
ветского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Большая�ма�

лая война” (12+)
02.35 Х/ф “Без права на
провал” (12+)
04.10 Х/ф “Факт” (16+)

Четверг, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Курорт�
ный роман” (16+)
14.25, 15.15, 01.20 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 “Нае�
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
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.
Вести�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 след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 “Вести” Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
22.55 Т/с “Курсанты” (12+)
02.40 Т/с “Американская
трагедия”
04.15 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Воздушный из�
возчик”
12.25 Д/ф “Михаил Жа�
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ров”
13.10 “Мировые сокрови�
ща культуры”
13.30 “Россия, любовь
моя!”
14.00, 22.00 Х/ф “Белая
гвардия”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.35, 20.20 “Живое сло�
во”
16.15, 21.00 “Большой
конкурс”
17.20 Д/ф “Очарованный
жизнью. Борис Иванов”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 “Ступени цивилиза�
ции”
23.15 “Худсовет”
23.20 Д/ф “Запечатленное
время”
23.45 Х/ф “В 6 часов вече�
ра после войны”
01.15 Л. Бетховен. Симфо�
ния № 7
01.55 Д/ф “Противоречи�
вая история Жанны д’Арк”
02.45 Д/ф “Фидий”

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 “Смятение
чувств” (12+)
11.20, 15.10 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
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 “Пути�дороги” (16+)
13.30 Х/ф “Танцплощадка”
(16+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.00 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Курьер” (16+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.30 Д/ф “Покуше�
ние на Тито” (16+)
23.15 Х/ф “Золотой кап�

кан” (16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.45 Х/ф “Море студе�
ное” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Победоносцы”
(6+)
06.25 Х/ф “Опасные тро�
пы” (12+)
07.40, 09.15 Х/ф “Повесть
о настоящем человеке”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 Х/ф “Бессмертный
гарнизон” (12+)
11.50, 13.05 Х/ф “Екатери�
на Воронина” (12+)
14.05 Т/с “Полный впе�
ред!” (12+)
18.30 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
19.15 Х/ф “Человек�амфи�
бия” (0+)
21.10 Х/ф “Сумка инкасса�
тора” (6+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Опаленные
Кандагаром” (12+)
02.25 Х/ф “Крепость” (12+)
04.10 Х/ф “Любимая жен�
щина механика Гаврилова”
(12+)

Пятница, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.05 “Модный при�
говор”
12.20 Т/с “Курортный ро�
ман” (16+)
14.25, 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 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “Правдивая
ложь” (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.
Вести�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 след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 “Вести” Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.00 Х/ф “Жила�была Лю�
бовь” (12+)
01.00 “Живой звук”
02.50 Торжественное зак�
рытие 37�го Московского
международного кино�
фестиваля
04.10 “Горячая десятка”
(12+)
05.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф “Бабы”
12.05 Д/ф “Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем”
12.50 “Письма из провин�
ции”
13.20 Х/ф “Дачники”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.35 “Живое слово”
16.15 “Большой конкурс”
17.20 “Царская ложа”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15, 01.55 “Искатели”
20.00 Х/ф “Пока безум�
ствует мечта”
21.15 “Линия жизни”
22.05 Д/ф “Таинство бра�
ка”
23.35 “Худсовет”
23.40 Х/ф “Бальная запис�
ная книжка”
01.45 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 02.25 Х/ф “Несо�
вершеннолетние” (12+)
11.10, 15.10 Мультфильм

(6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Курьер” (16+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Чужие письма”
(12+)
22.00, 01.45 Д/ф “Прика�
зано расстрелять” (16+)
23.15 Х/ф “Интердевочка”
(18+)
03.55, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
04.25 Х/ф “Марица” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Американская
дочь” (6+)
08.00, 09.15 Х/ф “Сто сол�
дат и две девушки” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.15 Х/ф “Седьмая жерт�
ва” (16+)
12.30, 13.05 Т/с “Сильнее
огня” (12+)
16.55 Д/ф “Комиссар гос�
безопасности” (12+)
18.30 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” (12+)
20.30, 23.15 Х/ф “Клуб са�
моубийц, или Приключе�
ния титулованной особы”
(0+)
00.40 Х/ф “Мертвый се�
зон” (12+)
03.25 Х/ф “Человек на ко�
ленях” (16+)

Суббота, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф “План на
игру” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
07.05 Х/ф “Зимняя вишня”
(12+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Инна Чурикова. “Не
принцесса! Королевна!!!”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Т/с “Московская са�
га” (16+)
17.00 “Кто хочет стать
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миллионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Угадай мелодию”
19.00 “ДОстояние РЕспуб�
лики: Игорь Николаев”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.55 “Танцуй!”
01.35 Х/ф “Омен” (18+)
03.40 Х/ф “Женщина свер�
ху” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.55 “Очень верная жена”
(12+)
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.20 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.30 “Укротители звука”
(12+)
09.25 “Субботник”
10.05 “Вести Арктики”
11.20, 14.30 “Регион�Тю�
мень”
11.30 “Кулинарная звез�
да”
12.35, 14.40 Х/ф “Кару�
сель” (12+)
15.15 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая”
(12+)
18.00 Х/ф “Я буду рядом”
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Деревенщина”
(12+)
00.40 Х/ф “Везучая” (12+)
02.40 Х/ф “Неоконченный
урок” (12+)
04.30 “Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Пока безум�
ствует мечта”
11.45 “Острова”
12.30 “Большая семья”
13.25 “Пряничный домик”
13.50 Д/с “Нефронтовые
заметки”
14.20, 01.55 “Музыкальная
кулинария. Пуччини и Лук�
ка”
15.10 Х/ф “Бальная запис�
ная книжка”
17.20 “Больше, чем лю�
бовь”
18.00 “Романтика роман�
са”
18.55 “Игра в бисер”
19.35 Х/ф “12 стульев”
22.15 Х/ф “Поцелуй жен�
щины�паука”
00.30 Вечер бардовской
песни
01.40 Мультфильм для
взрослых
02.50 Д/ф “Навои”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
06.35 Х/ф “Не имей 100
рублей…” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 02.55 Х/ф “Пока бь�
ют часы” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Арктика. РФ. Живем
на Севере” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Чужие письма”
(12+)
15.15 Х/ф “Письмо из
юности” (12+)
16.35 Х/ф “Три дня в Моск�
ве” (12+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Нанов�
згляд на мир” (12+)
20.20 Х/ф “Сто дней после
детства” (12+)
21.55 Х/ф “Кука” (16+)
23.50 Х/ф “На кого Бог
пошлет” (16+)
01.10 Х/ф “Дозор любви
приходит ровно в полночь”
(16+)
04.15 Т/с “Пленница золо�
того дворца” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф “Дорогой маль�
чик” (6+)
07.40, 09.15 Х/ф “Человек�
амфибия” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 “Папа сможет?” (6+)
10.35 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным” (6+)
11.05, 13.15 Т/с “Полный
вперед!” (12+)
17.00, 18.15 Х/ф “Сумка ин�
кассатора” (6+)
19.10 Х/ф “Приступить к
ликвидации” (0+)
21.45, 23.05 Х/ф “К сокро�
вищам авиакатастрофы” 
00.05 Х/ф “Без права на
ошибку” (12+)
01.45 Х/ф “Мужское лето” 
03.40 Х/ф “Черные береты” 
05.10 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Воскресенье, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “В наше вре�
мя” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но�
вости

06.40 Х/ф “Дети Дон Ки�
хота”
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 Т/с “Московская
сага” (16+)
16.40 “Теория заговора”
17.45 Музыкальный фес�
тиваль “Голосящий Ки�
ВиН” (16+)
21.00 “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Шопоголик”
(12+)
01.35 Х/ф “Проклятый
путь” (16+)
03.45 “Мужское/Женс�
кое” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.45 Х/ф “Три дня на
размышление”
08.35, 03.50 “Планета со�
бак”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 Т/с “Родители”
(12+)
12.10 Х/ф “Подруги” (12+)
14.20 “Смеяться разре�
шается”
16.10 Х/ф “Путь к себе”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.35 Церемония вруче�
ния национальной пре�
мии “Радиомания�2015”
01.50 Х/ф “Тихий омут”
(12+)
04.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35, 23.55 Х/ф “Шест�
надцатая весна”
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 “Россия, любовь
моя!”
13.00 “Гении и злодеи”
13.30 Новости культуры
13.55 Худ. фильм
14.25 “Пешком...”
14.55 Вечер бардовской
песни
16.10 Д/ф “По ту сторону
сказки”
16.50 Х/ф “Ученик лека�
ря”
18.00 “Контекст”

18.40 Всемирная выстав�
ка ЭКСПО� 2015 г. в Мила�
не
18.55 Концерт Ренцо Ар�
боре
20.10 Х/ф “Сорок первый”
01.20 Д/ф “Оноре де
Бальзак”
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Трын�трава”
(16+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40, 03.00 Х/ф “В ожи�
дании чуда” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Родительское соб�
рание” (12+)
13.30 Х/ф “Сто дней пос�
ле детства” (12+)
15.15 Х/ф “Соленый пес”
(12+)
16.35 Х/ф “Вольный ве�
тер” (16+)
19.00 “Полярные иссле�
дования” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Ямал плюс” (16+)
20.20 Х/ф “Асса” (16+)
22.50 Х/ф “Сынок” (16+)
00.35 Х/ф “Русь изначаль�
ная” (16+)
04.15 Т/с “Пленница зо�
лотого дворца” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф “Приступить к
ликвидации” (0+)
09.00 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05, 13.05 Т/с “Полный
вперед!” (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45 Д/с “Легенды
советского сыска” (16+)
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.05 Т/с “Телохра�
нитель�2” (16+)
02.30 Х/ф “Приказано
взять живым” (12+)
04.10 Х/ф “Волшебная
сила” (0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 2  п о  2 8  и ю н яс  2 2  п о  2 8  и ю н я
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Меню в рыбацких семьях, понятно,
преимущественно рыбное. Иногда
пристают к берегу проходящие неболь�
шие плавмагазины � самоходки, в ос�
новном же за продуктами по мере на�
добности ездят в Мужи.

Бросается в глаза и еще одно отли�
чие от стародавних времен: на рыбо�
ловецких станах исчезли пирамиды
из разобранных лодочных моторов
"Ветерок". Раньше обычно кто�то из
рыбаков или старших ребят после
проверки сетей копался в груде желе�
за, пытаясь дать вторую � третью
жизнь мотору, вдохнув ее в отработав�
шие свои ресурсы запчасти. Сейчас у
всех на лодках импортные моторы.
Также, впрочем, исчезли плавные
лодки � городовушки и груды плав�
ных сетей � провязов на берегу. Плав�
ной лов на этих обских песках, можно
сказать, уже в прошлом. 

В Нижнем Аканлейме, на берегу,
встретили лишь три подростка, взрос�
лое мужское население � на проверке

сетей, а кто�то уехал в Мужи за про�
дуктами. 

Узнав, где стоит второй холодиль�
ник, направляемся в Кантеровскую
протоку. Жилые балки рыболовец�
кого стана стоят на берегу Кантеро�
вской, километрах в двадцати от
устья протоки, почти напротив Свя�
того пугора � излюбленного места
сбора клюквы осенью мужевскими
ягодниками. Если Аканлейм � рыбо�
угодье�ветеран, то здешние сора на�
чали осваивать сравнительно недав�
но. Лет пять�шесть назад предприя�
тие поставило здесь два балка, когда
стало ясно, что впереди только соро�
вой лов. 

Увидев лодку "Казанку" в сору,
подъехали посмотреть рыбака в деле.
Макаров Игорь из Нымвожгорта про�
верял предпоследний порядок сетей,
выпутывая мастерски щук, язей и
окуней. Попадались сырки, и даже
щокур довольно приличных размеров
запутался в сеть. Внимательно вместе

с нами следил за всеми манипуляция�
ми отца�рыбака его сын.

Вместе едем на холодильник, где
прошла уже привычная процедура
приёмо�сдачи. И тоже около центнера
рыбы, правда, здесь в улове � больше
сырка.

� На этой стоянке недавно, с неделю,
потому пока только полторы тонны сда�
ли три рыбака, что здесь базируются, �
рассказывает приемщик морозильни�
ка. На этой стоянке он впервые, более
привычная стоянка в Васька�лоре. А
вообще сам Александр из Ямальского
района. Там, в основном белую рыбу ло�
вят рыбаки, а сейчас на нее всё больше
запретов. Поэтому, наверное, и решил
здесь применить свой опыт и навыки. 

Чуть позже, у балков познакомились
и с рыбацкими семьями. Здесь вообще
на берегу детский сад в полевых усло�
виях: всех возрастов ребятишек на две
семьи около десяти, причем, один груд�
ничок, которому уделяется всеобщее
внимание. Две семьи Макаровых и
Лонгортовых живут в балках, третья
рыбацкая семья Юрия Рохтымова чуть
ниже по протоке стоит своим чумом.

Ну что ж, к середине июня путина на
угодьях сельхозпредприятия "Мужевс�
кое" набирает обороты. Промысловая
обстановка, как говорится, благоприят�
ная. Хотя, рыбаки, видимо, из�за ры�
бацких суеверий очень осторожны с
прогнозам на ее завершение. Сюрпризы
бывают совершенно неожиданные, ког�
да, казалось бы, стопроцентные прогно�
зы сходят на нет. Как это было в прош�
лом году, когда пришлось снять запоры
с соров и выпустить рыбу во время спа�
да воды из�за прилова молоди щокура.
Остаётся только пожелать, чтобы в этот
раз всё получилось. Выполнение пла�
нов, конечно, дело почетное и хорошее,
но для рыбака, образно говоря, "хвост �
чешуя есть и вопрос бытия".

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

На рыболовецком стане можно
увидеть даже грудничка, и здесь о

нем заботятся все

Герасим Лонгортов, в прошлом
опытный оленевод, а ныне �

удачливый рыбак

В родной природной среде девочки с
удовольствием носят национальную

одежду

Вот так от отца к сыну передается рыбацкий опыт
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Случаи мошенничества с банковс�
кими картами уже не редкость, а спо�
собы махинаций прогрессируют вмес�
те с технологическим развитием. Ко�
нечно, такая услуга как "Мобильный
банк", жизнь облегчает, но есть и об�
ратная сторона медали � риск поте�
рять деньги. Если раньше злоумыш�
ленники прибегали к непосредствен�
ному контакту с держателями карт, в
телефонном разговоре или путем лож�
ных сообщений выпытывая номер
карты и  трехзначный код на
оборотной стороне, то сейчас зачастую
они могут снять деньги с карты, подк�
люченной к "Мобильному банку", да�
же не общаясь с ее владельцем. Наи�
большему риску подвержены актив�
ные пользователи, делающие покуп�
ки в интернет�магазинах и производя�
щие безналичные расчеты посред�
ством банковских карт. "Не засвечен�
ная" в сети карта не имеет реальной
угрозы взлома. 

Опасность исходит от вируса, про�
никающего из Интернета в телефон
или планшет. Программы�вирусы мо�
гут считывать сохраненные пароли и
автоматически отправлять их на за�
данный адрес, обладают функциями,
позволяющими скрывать СМС�сооб�
щения с определенных номеров, пе�
рехватывать и отправлять с данного
устройства любые СМС�запросы. При�
чем, эти операции не отображаются
на мобильном устройстве. Если, нап�
ример, в интернет�браузере "FireFox"
не применять функцию "мастер�па�
роль", то все сохраненные логины�па�
роли можно извлечь специальной
программой, которая автоматически
отправит нужные сведения на конк�
ретный адрес. Сохранять логины и па�
роли от сервисов доступа к деньгам на
электронных устройствах небезопас�
но, лучше не полениться и прописы�
вать их каждый раз.

� Две мои банковские карты были
привязаны к телефону с подключен�
ной услугой "Мобильный банк", � рас�
сказывает потерпевшая К. � Сначала

на первую карту пришло сообщение о
том, что хотят снять в долларах неко�
торую сумму, и я сразу ее заблокиро�
вала. В Сбербанке написала заявление
на перевыпуск, а через несколько
дней увидела, что на второй карте от�
сутствует некоторая сумма на балан�
се. Когда проверила историю опера�
ций, оказалось, был произведен пере�
вод на неизвестный номер, который я
не осуществляла. Я не вводила ника�
кие пароли, SMS не приходили. Теле�
фон взломали мошенники через
компьютерные программы и провели
операции, о которых я даже и не по�
дозревала. Когда обратилась в банк,
мне ответили, что такая услуга была
предоставлена, потому что перевод
сделан был от моего лица. 

В распечатке обнаружились подоз�
рительные SMS с моего номера, хотя
на самом телефоне их не было. В поли�
ции же рекомендовали услугу "Мо�
бильный банк" привязывать только
на телефон, не имеющий выхода в Ин�
тернет, заиметь для этого отдельную
сим�карту. Наш филиал Сбербанка не
смог помочь в моей проблеме. В поли�
ции такие дела не расследуются, хотя
заявление приняли. Сейчас мой теле�
фон на экспертизе. Очень неприятно
оказаться в такой ситуации, ведь для
меня 8 тысяч рублей � существенная
сумма. Можно страховать вклады, но
я пока не готова это делать, так как
считаю, что хранить деньги и платить
за это, � не совсем правильно. 

� Подобные случаи квалифицируют�
ся как кражи, а не как мошенничест�
во, � комментирует ситуацию и. о. на�
чальника ОМВД России по Шурыш�
карскому району Владимир Чекме�
зов. � Расследовать их сложно. Как
правило, совершивший преступление
находится в другом регионе, а адреса,
куда уходят переводы, зарегистриро�
ваны на подставных лиц. По данным
фактам в округе еще не раскрыто ни
одно преступление.

И не только вирус в телефоне может
стать причиной потери финансов, но и

скимминговое оборудование, приме�
няемое мошенниками на банкоматах
в городах. Оно может быть встроено в
картодержатель и считывает все дан�
ные с карточки. 

В случае выявления хищения де�
нежных средств с банковских карт
при подключенной к сотовому телефо�
ну (смартфону) услуги "Мобильный
банк" клиенту банка (потерпевшему)
� физическому лицу, ОМВД России по
Шурышкарскому району рекоменду�
ет:

� немедленно прекратить любые
действия с сотовым телефоном, при�
нудительно отключить его, извлечь
сим � карту;

� незамедлительно обратиться в
банк плательщика (потерпевшего) по
телефону горячей линии с поручени�
ем о блокировке операций с расчет�
ным счетом и отзывом перевода;

� незамедлительно обратиться в
банк плательщика (потерпевшего) с
письменным заявлением об отзыве
платежа, возврате средств и блокиро�
вании доступа к системе "Мобильный
банк".

Согласно полученной детализации с
расчетного счета следует обратиться в
банк получателя по телефону с заяв�
лением о приостановке исполнения
платежа и возврате средств.

Необходимо обеспечить сохран�
ность (целостность) сотового телефо�
на, как возможного средства соверше�
ния преступления.

Не предпринимать никаких
действий для самостоятельного или с
привлечением посторонних IT�специа�
листов поиска и удаления вирусов, вос�
становления работоспособности сотово�
го телефона, не отправлять сотовый те�
лефон в сервисные службы IT для вос�
становления работоспособности.

Обратиться в банк с заполненной
справкой по факту инцидента инфор�
мационной безопасности в системе
дистанционного банковского обслу�
живания. 

Вениамин Горяев.

Мобильный банк не застрахован от взлома!
âëàäåëüöàì áàíêîâñêèõ êàðò                                                                                                                                   

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка исполне�
ния антимонопольного законодатель�
ства.

Согласно требованиям Федерально�
го закона "О защите конкуренции"
заключение договоров аренды муни�
ципального имущества, не закреплен�
ного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, может
быть осуществлено только по резуль�
татам проведения конкурсов или аук�
ционов на право заключения этих до�
говоров.

Предоставление указанных прав на
имущество одному лицу на совокуп�
ный срок более чем тридцать кален�

дарных дней в течение шести последо�
вательных календарных месяцев без
проведения конкурсов или аукционов
запрещается.

Установлено, что в нарушение ука�
занных требований главой админист�
рации МО Мужевское без проведения
аукционов были заключены договоры
аренды муниципального имущества в
здании крытого рынка с двумя предп�
ринимателями на срок более двух ме�
сяцев в течение шести последователь�
ных календарных месяцев.

В этой связи, прокуратурой района
в отношении главы администрации
МО было возбуждено дело об админи�
стративном правонарушении по ч. 1

ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение кон�
куренции органами местного самоуп�
равления).

По результатам его рассмотрения
руководителю назначено администра�
тивное наказание в виде штрафа в раз�
мере 15 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам рас�
смотрения представления прокурату�
ры одно должностное лицо привлече�
но к дисциплинарной ответственнос�
ти. Проведен аукцион на право зак�
лючения договора аренды, с победите�
лем которого заключен соответствую�
щий договор.

По информации 
районной прокуратуры.

Прокурорская проверка
ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                       
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êàäðîâûé ðåçåðâ                                                                                                                                                       

Глава муниципального образования
Шурышкарский район объявляет кон�
курс по формированию резерва управ�
ленческих кадров муниципального об�
разования Шурышкарский район. 

В резерв управленческих кадров му�
ниципального образования включают�
ся лица, соответствующие квалифика�
ционным и иным требованиям, предъ�
являемым к группам управленческих
должностей.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе по формирова�
нию резерва управленческих кадров
муниципального образования, предс�
тавляет в отдел по кадровым вопросам
кадрово�правового управления Адми�
нистрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район следую�
щие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утве�
рждённой распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 26 мая
2005 г. № 667�р;

3. четыре фотографии формата 3 х 4;
4. копию паспорта (паспорт предъ�

является лично по прибытии на кон�
курс);

5. копии документов об образовании
и о квалификации, присвоении уче�
ной степени, ученого звания (если та�
ковые имеются), заверенные нотари�
ально или кадровой службой по месту
работы (службы);

6. копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность,
заверенную нотариально или кадро�
выми службами по месту работы
(службы);

7. заключение медицинского учреж�
дения об отсутствии заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муни�
ципальную службу (работу) или её
прохождению, либо копию такого
заключения, заверенную нотариаль�
но или кадровыми службами по месту
работы (службы);

8. документы воинского учета � для
граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на воен�
ную службу.

Дополнительно, по желанию канди�
дата в резервисты, могут быть предс�
тавлены характеристика, рекоменда�
ции с места работы, программа (план,
проект) действий с отражением основ�
ной линии профессионального поведе�
ния как будущего руководителя в ре�
шении государственных, производ�
ственных, научно�технических, уп�
равленческих, социально�культурных
и других задач.

Приём документов осуществляется
в течение 21 дня с момента опублико�
вания, с 8�30 до 18�00 ежедневно, кро�
ме субботы, воскресенья.

Адрес места приёма документов:
629640, ЯНАО, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35.

каб. № 11.
Контактное лицо: Цапова Мария Ев�

геньевна � начальник отдела по кадро�
вым вопросам кадрово�правового уп�
равления Администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район.

Информацию по формированию ре�
зерва управленческих кадров муници�
пального образования можно полу�
чить, а также скачать бланк заявле�
ния и анкеты, на официальном сайте
Администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район
www.admmuji.ru, в разделе "Муници�
пальная служба" � "Муниципальный
резерв управленческих кадров муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район" или по телефонам 8(34994)
2�12�13, 2�11�27.

Квалификационные требования к
должностям, включенным в группы
управленческих должностей, на кото�
рые формируется резерв управлен�
ческих кадров муниципального обра�
зования Шурышкарский район

Наименование должности
Заместитель начальника управле�

ния строительства и архитектуры Ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район

Требования к образованию
Наличие высшего профессиональ�

ного образования подтвержденного
дипломом государственного образца
по укрупненной группе специальнос�
тей и направлений подготовки: "Эко�
номика и управление"; "Архитектура
и строительство"; "Геодезия и землеу�
стройство"; по специальности:
"Юриспруденция", "Безопасность
технологических процессов и произ�
водств"

Требования к стажу
Стаж муниципальной (государ�

ственной) службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не
менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специ�
алиста или магистра с отличием, в те�
чение трех лет со дня выдачи диплома
� стаж не менее одного года стажа му�
ниципальной (государственной)
службы или стажа работы по специ�
альности

Требования к знаниям и профессио�
нальным навыкам

Знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного закона) автономно�
го округа, законов автономного окру�
га, Устава муниципального образова�
ния Шурышкарский район и иных
нормативных правовых актов авто�
номного округа и муниципального об�
разования Шурышкарский район
применительно к исполнению соответ�
ствующих должностных обязаннос�
тей.

Знание законодательства, определя�
ющего статус, структуру, компетен�
цию, порядок организации и деятель�

ности исполнительных и законода�
тельных (представительных) органов
государственной власти Российской
Федерации, Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и органов местного са�
моуправления.

Знание порядка подготовки, согла�
сования и принятия нормативных
правовых актов органов местного са�
моуправления.

Наличие навыков управленческой
деятельности, разработки и реализа�
ции политики в соответствующей сфе�
ре деятельности органов местного са�
моуправления.

Наличие навыков работы с доку�
ментами и служебной информацией.

Наличие навыков организационно�
распорядительной деятельности, пла�
нирования, организации, взаимодей�
ствия, координации и контроля за де�
ятельностью подведомственных под�
разделений (сотрудников, находя�
щихся в подчинении), владения
компьютерной техникой и необходи�
мыми программными продуктами.

Способность и умение:
� оперативно принимать и реализо�

вывать управленческие и иные реше�
ния;

� прогнозировать последствия при�
нятых решений;

� вести деловые переговоры, осущес�
твлять служебную переписку;

� взаимодействовать с органами ис�
полнительной власти Ямало�Ненец�
кого автономного округа и органами
местного самоуправления;

� предупреждать, разрешать и по
возможности исключать личностные
конфликты с подчиненными сотруд�
никами, коллегами и вышестоящими
руководителями;

� планировать и организовывать ра�
бочее время;

� ставить четкие и перспективные
цели и задачи перед подчиненными;

� принимать советы подчиненных и
других коллег по службе;

� нести ответственность за принятые
решения;

� координировать деятельность уп�
равляемой системы: распределять
функции, задачи, полномочия и обя�
занности;

� делегировать полномочия, функ�
ции;

� разумно применять имеющиеся
профессиональные знания и компе�
тенцию;

� адаптировать стиль руководства к
подчиненным и ситуациям;

� оптимально использовать талан�
ты, технологические возможности и
ресурсы для получения необходимых
результатов;

� находить компромиссы при реше�
нии проблем в конфликтных ситуаци�
ях.

Знание основ законодательства об
охране труда и требований безопас�
ности. 

Объявление
о формировании резерва управленческих кадров 

муниципального образования Шурышкарский район
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Âûëü þîðúÿñ
Òàâî êó÷àñíûñ ýøò=äíû 9, 11 êëàññúÿñ

286 âåë=ä÷ûñü ðàéîíàíóì.
Èþíü 12-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê - Äåíü Ðîñ-

ñèè.
Èþíü âûëûí è íèìàëàíà ëóí áîëüíè÷à-

ûí óäæàëûñüÿñë=í. Ñòàâñ= ÷îë=ìàëàì
ïðàçäíèê=í.

Èþíü 22-=ä ÷èñë=ûñ ñü=êûä ëóí íà-
ðîäë=í, ñýê âîøéèñ ûäæûä òûø - âîéíà
1941-45 âîÿñ=.

×îë=ìàëàì 

Þáèëåé=í!
Ìè ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì 55 àð=ñ

òûðò=ì=í Âëàäèìèð Ïðîêîïüåâè÷ Âèòÿ-
çåâ=ñ. Óíà âîÿñ íèí ñûà ñüûë= êîëëåêòè-
âàñ "Ïåñåííûå óçîðû", êóæ= ãàæ=äíû
é=çñ=. Íàäåéò÷àì, ìûé ¸ðòàñü=ìíóì äûð
íà íþæàëàñ. 

Ê=ñúÿì ñûëû äçîíüâèäçàëóí, ÿñûä
âåæ=ð, áûä áóðñ=, êîä âûëûí êóò÷ûñÿñ-
íûñ ñûë=í âîäç= ëîûñü âîÿñûñ è îë=ìûñ.
Çýé ûäæûä ïàñèá=, ìûé ñüûëàí
ìèê=äíóì!

Ñüûëëààí  êîîëëëëååêòèâûññ  ""Ïååññååííûåå  óççîîðû"".

Ñëîâàðü: ÿñûä âåæ=ð - ÿñíûé ðàçóì, óì,
ðàññóäîê, íþæàëàñ - òÿíóòüñÿ.

Ïàñèá= òýíûä
ñòàâñüûñ

Èþíü 18-=ä ÷èñë== ìèÿí ò=äñà ¸ðò è
þðàëûñü ñîâåòàñ âåòåðàíîâ ðàéîíàíóì Ýì-
ìà Ñåðãååâíà Èëüèíà ïàñúèñ àññüûñ ûä-
æûä òøóï=äà ïàñ-80 àð=ñ òûðò=ì. 

Êûçü êûê âî óäæàë= Ýììà Ñåðãååâíà ñî-
âåòàñ âåòåðàíîâ, îðòñàë= îëûøò=ì é=çûñ-
ëû áóð êûë=í è ñü=ë=ìñÿíü. Áóðà ò=ä=
ñü=êûä ëóíúÿññ= ïåíñèîíåðúÿñëûñü, áûä
ñåìüÿûí, ê=í âûéûì îëûøò=ì ìîðòúÿñ,
âè÷÷=íûñ ñ\é=. Óíà âîÿñ Ý.Ñ.Èëüèíà ñü-
ûë\ñ õîðàñ "Ïåñåííûå óçîðû".

Ìè ÷îë=ìàëàì Ýììà Ñåðãååâíà=ñ þáè-
ëåé=í è ê=ñúÿì áûä áóðñ= âîäç= âûë=,
êóçü íåì äà øóä, êðåïûä çäîðîâüå. Îîíû
ïûð áóð ñü=ë=ì=í, íåì êîëëü=äíû ñü-
ûë=ì=í!

Óäæààëëûññüÿññ  ññîîâååòààññ  âååòååðààíîîâ  
è  ññüûëëààí  ÷óêààðûññ  ""Ïååññååííûåå  óççîîðû"".

Óñüê=äàì ò=ä
âûë= íàé=ñ

Þáèëåé ïàñé=íûñ íèìàëàíà ìîðòúÿñ:
Ð.Å.Ðî÷åâà, Í.Ô.Áåëÿåâà (Ìûæè),
Â.È.×óïðîâà (Âîñÿõîâî).  Ê=ñúÿì íûëû
òîïûä äçîíüâèäçàëóí, êóçü íåì äà øóä.
Ìåä óíà þãûä ëóíúÿñ â=ë\, ñòàâ áóðñ=!

Ðààéîîííûé  ññîîâååò  âååòååðààíîîâ.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ìàòûññü= èþíü 22-=ä ÷èñë=,
êîð âîøéèñ âîéíà. Áàðà êàçüòàì,
êîä âàéèñ Ïîáåäà. Âîéíà âûëàñ
áîñüò\ñíûñ è òîì íûûÿñ. Ìè
ñåìüÿíóìñþì ôðîíò âûë=
áîñüò=ìàñü è ìàì=ñ - Åëåíà Âà-
ñèëüåâíà Ðî÷åâà=ñ (íûûíàñ Ïîïî-
âà). Òîì íûûÿññ= íó=ä=ìàñü
Îìñê=é=. Ìàì=ëû â=ë=ìà ñû
ï=ðààñ òîëüêî 23 àð=ñ. Íî ìàì=ñ
è êûìûíê= òîì íûûÿñ êîëü=ìàñü
Îìñê êàð=, ìåä ð=áèòàñíûñ âî-

åíí=é çàâîäàñ, óíà òîì íûû ñýí
óäæàë=ìàñü. Ìàì=ê=ä ð=áèò=ìà
çàâîäàñ è Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
Ëàïòàíäåð (Ñåìÿøêèíà).  Çàâîäàñ
ë=ñü=ä=ìàñü âîåíí=é ñàìîë¸òúÿñ-
ëû, ðî÷ êûë=í ê=, áîåãîëîâêè.
Ñü=êûä â=ë=ìà îë=ìûñ: ë¸êà
âåðä=ìàñü, íÿíüñ= ýòøà ñåò=ìàñü,
êàðòóïåëü ÷óêàðò=ìàñü àðíàñ
ëûì óëûñü, ê=ìêîòíûñ áàðà æ=
ë¸ê â=ë=ìà. Ïîãîäàûñ ñû ï=ðààñ
çýé ê=äçûä â=ë=ìà. Ñýí ìàì=
ð=áèò=ìà 1947 âî=äç, êîë=ìà
êûï=äíû îë=ìñî âîéíà á=ðàñ. Íî
ìàì=ëû óäàò÷=ìà âîíû îòïóñê= è
ìóííû âåðåñ ñàé=.

Àé= - ìàì= áûäò\ñíûñ 7 ÷åëÿäü,
óíà ñü=êûä ð=á=òà êàðèñ, áðèãà-
äèð=í â=ë\ ïîëåâîäñòâ=àñ. Óíà
ñü=êûäûñ ñþðë\ ñû ïîêîëåíèåûñ-
ëû. Íî òîì íûûÿñûñ è àíüÿñûñ
èç òîëüêî ñü=êûä ð=á=òà êàðíûñ,
íî è ýøò\ñíûñ ñüûûíû êîìè õî-
ðàñ, âå÷¸ðêà âûë= âåòë\ñíûñ. Åëå-
íà Âàñèëüåâíà 1955 âî= âåòë\ñ
Ìîñêâà êàð=, êóäç áóð óäæàëûñü,
è àáó âóí=ä=ìà ¸ðòúÿññ=: íûëû
âàé=ìà êîçèí. Âîò êóòø=ì
â=ë=ìà íàðîäûñ ñû ï=ðààñ
äðóæí=é, çàáîòëèâ=é, òðóäîëþ-
áèâ=é. Áûðè áóð äà æàëü ìàìíóì
ìèÿí ÿíâàðü 21 ÷èñë== 2000 âî
âûëûí. Ìè íèêîð îã âóí=ä=
é=çñ=, êîäúÿñ ñåò\ñíûñ àññüûíûñ
îë=ìñ=, ìåä ìè îëàì =í\ þãûä
øîíäû óëûí. Âàé= =òëàûí øóàì
ûäæûä àòòü= äà êîïûðò÷ûëàì
íûëû, êîäúÿñ äîðèñíûñ Ïîáåäàñ=
òûëûí àñüíûñ= æàëåéòò=ã.

ËËþáîîâü  Ðîî÷ååâàà.
Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  ààðõèâûññü

ààâòîîðûññëë=í.

Ñëîâàðü: 
äîðèñíûñ - êîâàòü, êîâàëè.

Áèáëèîòåêàûí 
ãàæà âîé

Òàòø=ì ãàæ íó=ä\ñíûñ ðàéîíí=é áèáëèîòåêàûí èì. È.Ã.Èñòîìèíà
èþíü 12-=ä ÷èñë==. Óäæàëûñüÿñûñ äûð è áóðà ë=ñüîä÷=ìàñü ãàæ âîé
êåæàñ. Áûä æûðéûí ë=ñü=ä=ìàñü àñï=ë=ñ ãàæ. Ñòàâûñ, êîä âîë\ñ ðûò-
íàñ áèáëèîòåêààñ, çýé ñòàðàéò÷èñíûñ ïåòê=äëûíû ñÿì ëóííûññ=. Óíà
÷åëÿäü âîë\ñ è îëûøò=ì é=çûñ. Ñýí ïîçèñ òøàé þíû, êîçèí ñåò\ñíûñ
áûä=íëû.

Óäæàëûñüÿñûñ àñëûíûñ ë=ñü=ä=ìàñü êîñòþìúÿñ:êîä öûãàíêà, êîäê=
áàðà ãåðîèíÿ êóòø=ìê= êíèãàûñü, êîë\ ò=äìîíû.

Çýé áóð, ìûé âûéûì òàòø=ì ðûòúÿñ, ûäæûä ïàñèá= íûëû, êîäúÿñ
íó=ä\ñíûñ ìåðîïðèÿòèåñ=.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Øóàì ûäæûä
àòòü=
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Продам
В с.Мужи по ул.Истомина, 25а но�

вый двухэтажный жилой дом в капи�
тальном исполнении 156,2 кв. м. Цена
8 млн. руб. или меняю на квартиру с
доплатой (возможна рассрочка), рас�
смотрю варианты. Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру. Тел.

89026289854.
* * * * *

Лодку "Обь" с мотором "Ямаха�20",
четырехтактный. Тел. 89519835162.

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

600 км. Тел. 89088642364.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру. Тел.
89088601171.

* * * * *
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.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в Мужах.

Тел. 89048749267. Звонить с 19.00 до
20.00.

* * * * *
Лодку "Неман", лодочные моторы

"Ветерок�12", “Баракуда�4”. Тел.
89220526852.

* * * * *
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.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в деревян�

ном исполнении, 45 кв.м. в с.Мужи
или меняю на Салехард. Тел.:
89004011388, 89044730958.

* * * * *
Лодку "Прогресс�4" с мотором "Яма�

ха�40", а/м “Урал” бортовой. Тел.
89195650906.

* * * * *
Холодильный шкаф�ларь “Бирюса”,

полезный объем 0,355 куб.м., размеры
� 875х1210х700 мм; мебель разную б/у.
Тел. 89088637598.

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva”, дизель,

2008 г.в., 46000 км., фото на
“18347685. drom. ги”. Тел.
89088626072.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Outlander”, бензин,

механика, 160 л.с., пробег 88 000 км.
Тел. 89519847351.

* * * * *
Дом 80,4 кв.м, 2014 г., все удобства,

береговая зона. Тел. 89519847351.
* * * * *

Срочно! Дом 2013 г. Цена 4 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 89924066382.

* * * * *
Участок 1215 кв.м. с временным жи�

лым сооружением. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 89004016548.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 56,5 кв.м.

в голубом районе. Тел.: 89003966945.
* * * * *

Срочно! Трехкомнатную квартиру в
брусовом доме. Тел. 89088629816.

* * * * *
Кровать�чердак с рабочей зоной и

шкафом, цвет фисташковый, б/у, в хо�
рошем состоянии. Тел.: 89519859603.

* * * * *
А/м “Nissan Sunny” 4 WD 2001 г.в.

Тел. 89028276777.
* * * * *

А/м “Соболь” 4 WD 2014 г.в., дизель,
максимальная комплектация; снего�
ход “Yamaha Viking 540 III”, цена 250
тыс. руб. Тел.: 89088644933,

89004001553.
* * * * *

Трубы по 10 метров. Тел.
89519848227.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

Новый (в упаковке) четырехтактный
лодочный мотор “Yamaha�25”. Цена
251 тыс. руб. Тел. 89224693841.

* * * * *
Балок утепленный 3/4 отопление,

кровать, электрика. Тел. 89088626771.
* * * * *

Скутер «RACER 50Q» в хорошем сос�
тоянии � 20 тыс. руб. Тел.
89088626115.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий,
подшивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Сдам однокомнатную квартиру в Тю�

мени в районе Ямальский�2. Тел.
89088629525.

* * * * *
Сдам однокомнатную неблагоустро�

енную квартиру в хорошем состоянии
на длительный срок. Тел.: 21�516,
89028203732, с 18�00 до 22�00 ч.

* * * * *
Куплю жилье до 2 млн. руб. Тел.:

89088627214, 89028276659.
* * * * *

Заточу цепи “Парма”, “Партнер”.
Тел. 89088626771.

* * * * *
Сделаю электропроводку в доме. Тел.

89088626771.
* * * * *

Трехцветный котенок (девочка, 2 ме�
сяца) ищет хозяев. Тел. 21�432.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В целях оперативного информиро�
вания и ответов на вопросы избирате�
лей Шурышкарского района, связан�
ных с проведением выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа шес�
того созыва и выборов депутатов
Районной Думы МО Шурышкарский
район третьего созыва в единый день
голосования 13 сентября 2015 года,
Территориальная избирательная ко�
миссия Шурышкарского района орга�
низует работу "Горячей линии" связи
с избирателями. 

Работа "Горячей линии" связи с из�
бирателями начинается с 1 июля 2015
года по рабочим дням с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.00; 13 сентября 2015
года � с 8.00 до 24.00 по телефону:
(349�94) 21�2�97.

Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

"Горячая линия"
избиркома

âûáîðû - 2015                                   
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12 июня страна отмечала
День России � отправную
точку в новой истории госу�
дарственности России. Вез�
де его встречали и отмечали
по�разному, а вот для мно�
гих жителей района празд�
ник прошел под знаком воз�
рождения традиций � апро�
бации сдачи норм комплек�
са "Готов к труду и оборо�
не". В райцентре сдача нор�
мативов проходила в зда�
нии хоккейного корта. 

Глава района Андрей Го�
ловин, открывая спортив�
ный праздник, отметил
важность этой общенацио�
нальной акции в формиро�
вании единства нации и
патриотизма граждан. Он
вручил благодарственные
письма работникам, чьи
заслуги в общественной и
трудовой деятельности
сложно не заметить. Среди
них были и участники сне�
гоходного пробега. Кубок
Спартакиады муниципаль�
ных районов округа был
вручен начальнику управ�
ления по физической куль�
туре и спорту Шерифу Ах�
медову. А трое юных му�
жевцев получили свои пер�
вые паспорта гражданина
Российской Федерации. За�
давая соревновательный
настрой, артисты ЦДиНТ
спели патриотические пес�
ни о России. 

Часть корта была разде�
лена на сектора, в которых
участникам сдачи норм
ГТО было необходимо про�
верить свои физические
возможности. В числе ис�
пытаний: прыжок в длину с
места, сгибание и разгиба�
ние рук в упоре лежа, нак�
лон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье,
рывок гири (16кг), подтя�
гивание из виса на высокой
перекладине, для женщин �
лежа на низкой переклади�
не, стрельба из пневмати�
ческой винтовки из поло�
жения сидя, поднимание
туловища из положения ле�
жа на спине за 1 мин.

Пока продолжалась реги�
страция участников, все

спортсмены изучали нор�
мативы своей возрастной
ступени. Так, например,
чтобы мужчине 44 лет вы�
полнить норматив, доста�
точно подтянуться 5 раз и
20 раз поднять гирю 16 кг,
а женщине � 12 раз отжать�
ся и 15 раз подтянуться на
низкой перекладине. По�
разному двигались очереди
спортсменов на секторах,
где�то это происходило
медленно, как на стрельбе,
а где�то настолько стреми�
тельно, что судьи едва успе�
вали записывать результа�
ты выполненных нормати�
вов. Больше всех пустовал
сектор с гирями, так как
некоторые участники пред�
почли сначала отстрелять�
ся, а уж потом "забивать
мышцы". Каждый спор�
тсмен весьма серьезно по�
дошел к испытаниям: кто�
то уже за неделю начал "го�
товиться к труду и оборо�
не", а кому�то и вовсе нор�
мативы показались легки�
ми. Но спортивный азарт
был у всех, потому участ�

ники при первой возмож�
ности пытались разглядеть
в протоколах не только
свои результаты, но и ре�
зультаты конкурентов.

� Мне было действительно
интересно поучаствовать,
испытать свои физические
возможности, и в этом не
оказалось ничего сложного,
� признается участница Зи�
наида Татаринова, � все
прошло на позитиве. Из
всех видов выделю стрель�
бу, мне это больше всего
понравилось, думаю, нам
срочно нужен тир в Мужах!
Выступила неплохо, но
всегда есть, к чему стре�
миться и что улучшать.
Считаю, хорошая физичес�
кая подготовка всегда нуж�
на. Сейчас к спорту люди не
очень приучены, и хорошо,
если это войдет в норму
жизни населения. Уверена,
обязательно надо проводить
такие мероприятия! Если
комплекс станет массовым,
будет очень здорово!

Чтобы принять участие в
сдаче норм ГТО, необходи�

мо было зарегистрировать�
ся на официальном сайте
ГТО в Интернете. Таковых
оказалось 23 человека, хо�
тя, в общем, в сдаче норма�
тивов приняли участие 48
спортсменов. Среди всех ка�
тегорий участников, самой
"населенной" оказалась 7�я
ступень, 30�39 лет, и лишь
одним участником была
представлена 10 ступень.

� Имевшие ID номер, бы�
ли внесены в отдельный
протокол, эти результаты
направим в округ, � говорит
директор ЦФС Игорь Пичу�
гин. � На 26 июня ориенти�
ровочно назначена повтор�
ная организация сдачи
норм ГТО, для тех, кто не
смог принять участие. Поэ�
тому окончательные итоги
еще не подводим. Осенью
планируем провести бег, с
началом лыжного сезона �
лыжные гонки, и так в те�
чение года в каждой ступе�
ни закроем оставшиеся ви�
ды. 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

ГТО в День России

Стрельба из пневматической винтовки требует предельной концентрации
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