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От школьного порога во взрослую жизнь

21 июня состоялся выпускной бал учащихся Горковской общеобразовательной средней школы. 
Нарядные выпускники в торжественной обстановке получили аттестаты, активисты и спортсмены �

похвальные грамоты, а двое выпускников впервые в истории школы � золотые медали и именные стипендии.
Выпускников поздравили директор школы Вера Харитонова, 

председатель совета общественности школы Татьяна Халиулина, учителя и родители.
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Владимир Путин подписал Указ "О назначении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва".

"В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального зако&
на от 22 февраля 2014 г. № 20&ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российс&
кой Федерации" постановляю:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации нового со&
зыва на 18 сентября 2016 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль&
ного опубликования.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоятся в единый
день голосования. Впервые после долгого перерыва они
проводятся по смешанной системе: 225 депутатов будут из&
бираться по партийным спискам, 225 & по одномандатным
округам. Одновременно в 39 субъектах пройдут выборы
депутатов региональных законодательных собраний, в се&
ми субъектах & прямые выборы губернаторов и глав рес&
публик.

Подписан Указ о назначении выборов
депутатов Государственной Думы

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           

Примите искренние поздравле&
ния с одним из самых ярких
июньских праздников в российс&
ком календаре & Днём молодёжи
России!

Здорово быть молодым & быть ак&
тивным, влюблённым в жизнь,
открытым для всего нового, стре&
миться к знаниям, не бояться труд&
ностей и находиться в постоянном
творческом поиске. 

Молодёжь & огромный созида&
тельный потенциал нашего регио&
на, района, его трудовой, интел&
лектуальный и творческий ресурс.
Не напрасно Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин 2016 год объя&
вил Годом молодёжных инициа&
тив.

Мы с полным правом гордимся
нашей талантливой молодёжью,
которая активно участвует в жиз&
ни Шурышкарского района, пока&
зывает достойные результаты в
учёбе, творческой деятельности,

успешно занимается спортом,
одерживает убедительные победы
на престижных соревнованиях,
фестивалях и конкурсах.

Молодость & время выбора! Но
пусть всегда рядом будут близкие
люди: родители, бабушки и дедуш&
ки, способные своим участием ока&
зать колоссальную поддержку.

Мы очень верим в вас & красивых,
сильных, смелых и амбициозных! 

Пусть каждый из вас сумеет реа&
лизовать свои способности и талан&
ты, осуществить благородные по&
мыслы и творческие устремления,
сделать немало добрых, полезных
дел на благо малой родины!

Пусть сбудутся все ваши мечты и
реализуются самые смелые планы!

Дерзайте, ошибайтесь, но идите
прямым курсом к счастью, успеху
и любви! С праздником вас!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

Дорогие ямальцы!

Искренне рад поздравить вас с празд&
ником, который связан с яркой порой в
жизни человека, & с Днем молодёжи Рос&
сии!

Молодость & время, когда загадывают&
ся самые заветные мечты и ставятся
грандиозные цели. В этот период свобода
выбора имеет особую ценность и очень
важно правильно ею распорядиться. 

Я горжусь ямальской молодёжью, ко&
торая наполнена неиссякаемой энергией!
Вы из года в год своей активностью и ре&
ализацией невероятных идей показывае&
те всем пример большой любви к жизни.
Уверен, жители округа могут быть спо&
койны за будущее родного Ямала! Зако&
нодательство арктического региона учи&
тывает запросы современной молодёжи и
предоставляет молодым ямальцам боль&
шие перспективы для самореализации.

Желаю каждому из вас найти своё
предназначение, следовать мечте и отк&
рывать для себя всё больше новых воз&
можностей. Праздничного настроения,
успехов и благополучия вам и вашим
близким! 

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало#Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкин.

Ямальские сельхозпроизводители представят в сентябре
на агровыставке УрФО в Кургане свою лучшую продук&
цию & от оленины до пушнины и осетрины.

В единой региональной выставочной экспозиции ЯНАО
будет представлена высококлассная продукция переработ&
ки мяса домашнего северного оленя от МП "Ямальские
олени". Ямальскую рыбу в различных вариациях проде&
монстрируют сотрудники ООО "Салехардский комбинат"
и ООО "Пур&рыба". С продукцией переработки мяса и ди&
коросов участников выставки познакомят представители
ООО ПФ "Ныда&ресурс", с продукцией растениеводства &
ООО "Агрофирма "Приполярная", с изделиями из пушни&

ны и меха & ООО "Совхоз Верхне&Пуровский".
Кроме того, в Кургане будет представят ямальскую про&

дукцию из пантового и эндокринно&ферментного сырья
(ЗАО "Фермент"), молочную продукцию (МУП "СХК "Но&
ябрьский", МСП "Мужевское", ОАО "Салехардагро") и п&
родукцию инновационной переработки северных дикоро&
сов.

Дебютантом от Ямала на агрофоруме станет индивиду&
альный предприниматель Александр Олейник из Салехар&
да & с продукций товарного рыбоводства семейства осетро&
вых.

Пресс#служба Губернатора ЯНАО.

На агровыставку в Кургане

àãðîïðîì                                                                                                                                                                  

Уважаемые земляки! 
Дорогие девушки и юноши!
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Окончание школы  один из самых
волнующих моментов жизни. Позади
беззаботное детство, уроки и шумные
перемены. Впереди  взрослая жизнь.
Выпускной вечер  красочный, теп
лый праздник, который запоминается
на всю жизнь. 

Для учащихся Горковской общеоб
разовательной средней школы выпу
скной бал состоялся 21 июня. Юноши
в строгих костюмах, девушки  в эле
гантных вечерних платьях, красивые
и нарядные родители, учителя, а так
же гости собрались в школьной столо
вой для получения аттестатов и празд
нованичного вечера. 

Первой поздравила с окончанием
школы ребят директор школы Вера
Харитонова.

 Сегодня перед вами открывается
множество дорог,  говорит Вера Ви
тальевна.  Я желаю каждому из вас
выбрать ту единственную, пройдя по
которой, вы реализуете себя как лич
ность, достигните вершин профессио
нального мастерства, останетесь лю
бящими и внимательными детьми для
своих родителей, верными и добропо
рядочными сынами Отечества. Пусть
документ, который вы сегодня полу
чаете, станет ступенью для дальней
шего образования. В 2016 году впер
вые за историю Горковской средней
школы выпускаются два золотых ме
далиста  гордость нашей школы  Ро
дион Тырлин и Роман Тырлин. 

Похвальными грамотами "За осо
бые успехи в изучении отдельных

предметов" награждены Ирина Коне
ва  "За особые успехи в изучении рус
ского языка, алгебры и начала анали
за, геометрии"; Екатерина Шостак 
"За особые успехи в изучении русско
го языка и литературы".

С напутственными словами к выпу
скникам обратилась Татьяна Халиу
лина  председатель совета обществен
ности Горковской общеобразователь
ной средней школы. Татьяна Влади
мировна вручила стипендии Фонда
поддержки отличников учебы  Роди
ону и Роману Тырлиным. А также
именные стипендии главы МО Горко
вское  Ирине Коневой и Сергею Воро
нову. 

Одиннадцатиклассникиспортсме
ны награждены Благодарностями "За
высокие спортивные достижения и
активную жизненную позицию", "За
активное участие в жизни района",
"За развитие игровых видов спорта на
территории МО Горковское"; вручены
зачетные классификационные книж
ки спортсменов; а также приказы о
получении золотых значков комплек
са ГТО Сергею Воронову, Роману Тыр
лину. 

Аплодисменты в честь выпускников
не смолкали, а родители с гордостью
смотрели на своих повзрослевших де
тей.

 Сегодня у меня выпускается сред
ний сын,  говорит Ольга Воронова. 
Приятно, что он за школьные годы
стал активным общественником, ус
пешно освоил учебную программу,

нашел себя в спорте. Конечно, мы с
супругом гордимся сыном, и надеем
ся, что он выберет правильный жиз
ненный путь. Пока планирует посту
пать в Кировский педагогический
университет, но подумывает и о про
фессии таможенника. 

Впереди у ребят важный жизнен
ный этап  поступление в ВУЗы и кол
леджи, студенческая жизнь и множе
ство новых, ярких событий. В добрый
путь, выпускники!

âûïóñêíîé áàë                                                                                                                                                          

От школьного порога во взрослую жизнь

… для России  не просто
дата в календаре. Это день
Памяти и скорби, когда по
всей стране приспускаются
государственные флаги,
телевидению и радио, а
также учреждениям куль
туры рекомендовано не
проводить никаких развле
кательных программ и ме
роприятий.

В этот день горковчане
собрались возле Дома
культуры, чтобы почтить
память солдат, стоявших
на защите Родины в годы
Великой Отечественной
войны. 

 Неугасима память по
колений о тех, кого так
свято чтим…  слова веду
щих, минута молчания и
возложение цветов к па
мятнику павших в годы
Великой Отечественной
войны солдат. Позже при
шедшие на митинг горков

чане зажгли свечи Памяти,
прикрепленные к деревян
ному основанию и укра
шенные бумажными крас
ными гвоздиками. Торже
ственным шествием прош

ли они по главным улицам
села к берегу, где их уже
ждал теплоход "Северный"
с баржей. По сложившейся
традиции все участники
акции на барже отправи

лись вверх по течению
Большой Оби. Венки Па
мяти и свечи, опущенные в
воду, медленно поплыли по
течению в честь шурыш
карцев, отправлявшихся
на фронт из родных сел по
реке. 

 Я знаю, что из Горок на
войну призвали 246 муж
чин, и домой не вернулись
140,  говорит одиннадца
тилетняя Алина Ковален
ко.  Мой прадедушка
Дмитрий Александрович
Копылов  участник Вели
кой Отечественной войны.
Мы помним наших героев 
ветеранов, гордимся Побе
дой. И пусть никогда не
повторится такая страш
ная война, чтобы мы все
жили в мире и помогали
друг другу.

Материалы подготовила 
Анжела Гис.
Фото автора. 

äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè                                                                                                                                               

22 июня…
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"Вонзь уже пришел!", фраза, часто
звучащая сегодня среди сельчан, при�
езжему мало что скажет. А это зна�
чит, что с зимовальных ям Обской гу�
бы идет миграция сиговых � сырка,
щокура, которые расходятся по на�
гульным пойменным сорам. От сырка
(местного), что перезимовал в ямах на
Сыне, Войкаре и в живунах, подъем�
ный отличается меньшими размера�
ми � "прогонистый", как говорят ры�
баки. Местный сырок уже откормил�
ся за месяц открытой воды, и иной эк�
земпляр в 45�ку через ячею уже не
пропустишь. 

Верный признак того, что рыба
подъемная пришла � порхающие над
водой, как говорит местный народ,
"чери липуны" � рыбная моль. 

Встречают вонзевую рыбу промыс�
ловики уже не плавными сетями, как
это когда�то было, а ждут, пока она
зайдет на откорм в сора. Соровой лов
ставными сетями � основа нынешней
летней рыбалки. 

На дворе середина июня, а у рыба�
ков МСП "Мужеское" уже больше ме�
сяца лова по открытой воде � такие
коррективы внесла ранняя весна.
Летняя путина здесь уже в самом раз�
гаре, в чём убедились, побывав на тра�
диционных местах летнего промысла
рыбаков сельхозпредприятия � Верх�
нем и Нижнем Аканлейме, Азовской
протоке. Собственно, так исстари на�
зываются рыболовецкие станы. Само
же рыбоугодье, согласно Правилам
рыболовства, носит название " Про�
мысловый участок Кичеватский (хо�
тя, видимо, по ошибке � должен быть
Киеватский), и протяженность его � от
нижнего устья протоки Качегатка до
верхнего устья протоки Ильюшкинс�
кой Оби с прилегающей поймой. В
этой пойме как раз и ведут промысел
аканлеймские рыбаки. 

Место стоянки холодильника тра�
диционное � между Нижним и Верх�
ним Аканлеймом. Как и месяц назад в
Ямгорте, нас встречает на холодиль�
нике приемщик Иван Петров. Заста�
ли мы как раз, по его словам, первую
волну сдатчиков рыбы. Время уже
ближе к обеду, и согласно утвержден�
ному распорядку сдают уловы рыбаки
Верхнего Аканлейма. Их четверо,
трое уже приехали с уловами, один
еще на проверке сетей. В Верхнем
Аканлейме, согласуясь с его названи�
ем, стоят рыбаки из верхних сынских
гортов � Вытвожгорта, Оволынгорта, в
Нижнем � базируются ямгортские ры�
баки.

Сдают Константин Сергеевич Лон�
гортов, Вячеслав Герасимович Лон�
гортов. Уловы уже весомые, летние, в
которых на четверть, наверное, сыр�
ка. Основу же уловов составляет чер�
ная рыба � крупный язь, крупная, на
6�8 килограммов, щука. В прилове �
карась, окунь, плотва. 

Продолжение на 13 стр.

Ритмы путины: Аканлейм

ðåïîðòàæ                                                                                                                                                                  
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июнь 2016 годиюнь 2016 год

Приложение «СП»PPRRo-o-
Сразу два гранта губернатора ЯНАО

принесли мужевские педагоги в ко�
пилку достижений 2016 года. Для
обеих победительниц конкурса на по�
лучение денежного поощрения луч�
шими учителями общеобразователь�
ных организаций Ямало�Ненецкого
автономного округа в 2016 году это
вторые гранты. Ольга Александровна
Лямина, учитель русского языка, бы�
ла удостоена гранта главы Шурышка�
рского района в 2015 году, Лариса
Михайловна Галкина, учитель на�
чальных классов, � в 2016�ом. На
уровне округа также были замечены
заслуги и достижения обеих. В итоге
оба педагога вошли в число лучших
педагогов округа, получивших пре�
мию в размере 100 тысяч рублей.
Поздравляем! 

поздравляем !

За грантом грант

Под знаком выпускных балов прош�
ла эта неделя в Шурышкарском райо�
не. Череду торжественных дней отк�
рыли девятиклассники. Получить
свой первый документ об образовании
15 июня пришли в родные пенаты
питлярцы и горковчане, за ними � ос�
тальные обладатели аттестатов об ос�
новном общем образовании. Девятик�
лассники большей частью обошлись
лишь официальной частью, оставив
традицию больших и шумных празд�
ников на 11�й класс. Те же, кому по
всем правилам и канонам такой
праздник положен, подготовились ос�
новательно. Первый выпускной отг�
ремел 16�го июня в Овгорте. 21 июня
свой первый взрослый рассвет встре�
чали теперь уже полноправные выпу�
скники Питлярской и Горковской
школ. 22 июня и 24 июня праздники с
вальсом, трогательными речами и вы�
пущенными шарами в небо прошли
по соседству: восяховцы и мужевцы
сказали родной школе и любимым
учителям: "До свидания!". В Лопха�
рях и Азовы выпускники и их родите�
ли от торжеств отказались в пользу
поездки к местам подачи документов
на поступление в учебные заведения. 

прощай ,  школа !

Под знаком выпускных балов
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Сегодня на вопросы, каса�
ющиеся сопровождения
обучения и воспитания де�
тей с особенными потреб�
ностями отвечает председа�
тель муниципальной психо�
лого�медико�педагогичес�
кой комиссии Анна Степа	
новна Важенина.

� Анна Степановна, для
начала расскажите, пожа�
луйста, как в районе орга�
низовано обучение особен�
ных детей? 

� В муниципальной систе�
ме образования в 2015�2016
учебном году обучалось 36
детей�инвалидов в возрасте
от 1,5 до 18 лет. Основные
формы получения образова�
ния: очная и индивидуаль�
ное обучение на дому. В
дошкольных образователь�
ных учреждениях обуча�
лось 8 детей�инвалидов, 28
� обучалось в школах райо�
на (из них 14 � индивиду�
ально на дому). Индивиду�
альное обучение детей�ин�
валидов на дому организо�
вано в соответствии со ст.51
п.2 Закона "Об образова�
нии", с Федеральным зако�
ном от 24.11.1995г. №181�
ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" и осущес�
твляется образовательны�
ми учреждениями, в состав
контингента которых они
входят, на основании меди�
цинского заключения и за�
явления родителей. 

� Родители каким�то об�
разом участвуют в состав�
лении графиков обучения, с
ними это согласовывает�
ся?

� Всем детям, обучаю�
щимся в форме индивиду�
ального обучения на дому,
созданы условия для их
обучения. Перед тем, как
будет написан приказ об ор�
ганизации обучения, разра�
ботанные педагогами учеб�
ные планы и расписание за�
нятий в обязательном по�
рядке согласовываются с
родителями.

� Если ребёнок обучается
на дому, как и какие усло�
вия для этого создаются?

� В 2015�2016 учебном го�
ду организовано дистанци�
онное обучение на дому для
обучающегося начальной
школы МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В.Архангельс�

кого". У этого ребёнка на
дому установлен комплект
оборудования, в который
входит компьютер в сборе,
принтер, сканер, цифровая
Web�камера, цифровой
микроскоп, простейшая ла�
боратория для проведения
измерений, программное
обеспечение. Компьютер
подключён к сети Интер�
нет. Обучение осуществля�
ется по предметам, заявлен�
ным родителями для дан�
ной формы обучения, педа�
гогами г.Салехард, посред�
ством видеосвязи через
"Skype".

� Какую роль в работе с
детьми с ОВЗ играет муни�
ципальная психолого�меди�
ко�педагогическая комис�
сия?

� Работа муниципальной
психолого�медико�педаго�
гической комиссии органи�
зована в целях оказания
квалифицированной помо�
щи детям, имеющим зат�
руднения в учёбе, а также
детям�инвалидам и детям с
ОВЗ, определения им обра�
зовательного маршрута и
лечебных мероприятий. В
состав комиссии введен ло�
гопед, педагог�психолог,
педагог�дефектолог, соци�
альный педагог, врачи. Му�
ниципальная комиссия в
этом учебном году работала
в каждом образовательном
учреждении, сделавшем за�
явку на осмотр детей. Всего
за учебный год комиссией
обследовано более 70 детей,
из них более 20 детей�инва�
лидов. В следующем учеб�
ном году работа ПМПК бу�
дет организована в таком
же режиме. Родителям,
имеющим детей с ОВЗ, мы
рекомендуем заблаговре�
менно, а именно не позднее,
чем за 2 месяца до оконча�
ния срока инвалидности об�
ращаться за заключением
ПМПК, т.е. написать заяв�
ление о выдаче такого зак�
лючения. Соблюдение этого
срока очень важно в усло�
виях труднодоступности
наших населённых пунк�
тов. Поэтому прежде всего
для удобства самих же ро�
дителей мы призываем их
позаботиться о предостав�
лении документов заранее,
тогда и родители будут спо�
койны, что заключение бу�
дет получено без задержек,
и у специалистов будет дос�
таточно времени провести

все необходимые обследова�
ния и подготовить полно�
ценное заключение. Заклю�
чение ПМПК содержит ре�
комендации по определе�
нию формы получения об�
разования, образователь�
ной программы с учетом
психофизического разви�
тия и индивидуальных воз�
можностей ребенка, нап�
равлений психолого�меди�
ко�педагогической помощи
ребенку и семье, обеспечи�
вающей коррекцию нару�
шений развития и социаль�
ную адаптацию, мероприя�
тий, направленных на ран�
нюю профессиональную ди�
агностику и профессио�
нальное самоопределение
детей�инвалидов с учетом
их психофизического раз�
вития и индивидуальных
особенностей. Полученное
вовремя заключение
ПМПК, позволит своевре�
менно получить индивиду�
альную программу реаби�
литации или абилитации
ребёнка.

� ИПРА � это один из
главных документов ребён�
ка с ОВЗ, это так?

� Совершенно верно.
Именно на основании ИП�
РА и осуществляется сопро�
вождение ребенка�инвали�
да целым кругом специа�
листов. ИПРА составляется
в двух экземплярах: один
экземпляр выдается роди�
телю, законному предста�
вителю ребенка�инвалида
на руки, второй экземпляр
приобщается к акту меди�
ко�социальной экспертизы
ребенка�инвалида. Разра�
ботка ИПРА ребенка�инва�
лида осуществляется спе�
циалистами главного бюро
или филиала главного бюро
с учетом рекомендуемых
мероприятий по медицинс�
кой реабилитации или аби�
литации, указанных в нап�
равлении на медико�соци�
альную экспертизу, в том
числе, в заключении
ПМПК. ИПРА ребенка�ин�
валида разрабатывается на
1 год, 2 года или до дости�
жения возраста 18 лет. При
необходимости внесения
дополнений или изменений
в ИПРА ребенка�инвалида
оформляется новое направ�
ление на медико�социаль�
ную экспертизу и составля�
ется новая ИПРА ребенка�
инвалида. В новую ИПРА
ребенка�инвалида вписыва�

ются реабилитационные и
абилитационные мероприя�
тия, в которых нуждается
ребенок�инвалид.

� Как быть, если роди�
тель или законный предс�
тавитель не согласен или
согласен частично и хочет
внести дополнения в ИП�
РА ребёнка?

� В случае несогласия с ре�
шением главного бюро или
филиала главного бюро о
рекомендуемых реабилита�
ционных или абилитацион�
ных мероприятиях роди�
тель, законный представи�
тель ребенка�инвалида
вправе обжаловать данное
решение, обратившись в те�
чение 30 дней с даты полу�
чения перечня реабилита�
ционных и абилитацион�
ных мероприятий в депар�
тамент образования округа
с указанием причин несог�
ласия. Заявление родителя
будет рассмотрено в комис�
сионном порядке в течение
10 рабочих дней, после чего
будет принято решение об
изменении перечня реаби�
литационных и абилитаци�
онных мероприятий либо
оставлении из без измене�
ния. Отказ в изменении пе�
речня реабилитационных и
абилитационных меропри�
ятий может быть обжало�
ван законным представите�
лем ребенка�инвалида в су�
де.

� Каким образом отсле�
живается эффективность
и исполнение мер по сопро�
вождению "особенных" де�
тей, прописанных в ИП�
РА?

� Сведения о выполнении
мероприятий, предусмот�
ренных ИПРА представля�
ются органом исполнитель�
ной власти главному бюро
или филиалу главного бюро
не позднее одного месяца до
окончания срока действия
ИПРА ребенка�инвалида.
Оценка результатов прове�
дения мероприятий осуще�
ствляется специалистами
главного бюро или филиала
главного бюро при очеред�
ном освидетельствовании
ребенка�инвалида.

� Спасибо, Анна Степа�
новна, за беседу.

Беседовала Татьяна
Захаревская.

родительский ликбе з

Особые дети � особенный подход
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Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 Т/с "Практика" (12+)
20.20 "Время"
20.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала
23.00 "Познер" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 Х/ф "Смертельная охо�
та" (16+)
02.05 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Всё только начина�
ется" (12+)
22.55 "Честный детектив"
(16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2016. 1/8 финала
01.55 Х/ф "Обменяйтесь коль�
цами" (12+)
03.55 Т/с "Неотложка" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Объяснение в люб�
ви"
13.30 Д/ф "Береста�берёста"
13.40 "Эрмитаж"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы"

15.35 Х/ф "Первый троллей�
бус"
17.00 Д/ф "Михаил Кононов"
17.40 Д/ф "Конкурс. Пианис�
ты"
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Острова"
20.45 "Тем временем"
21.30 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
21.55 "Ступени цивилизации"
22.40 Т/с "Курсанты"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Конкурс. Пианис�
ты"
00.35 Д/ф "Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев"
01.30 "Pro memoria"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+ 
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Т/с "Сердце Марии" 16+
10.15 Профилактика 
17.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
18.00 "День" 16+ 
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Екатерина Ворони�
на" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Свадьба Кречинс�
кого" 16+
01.05 Х/ф "Палач" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 "Открытый мир" 12+
04.30 Х/ф "Невинные созда�
ния" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 
07.20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 
09.00, 22.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
11.10 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.05 Т/с "Полный вперед!"
(12+)
ТВ "Северный ветер"

16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
18.30 Д/с "Из всех орудий" 
19.20 "Прогнозы" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Ялта�45"
(16+)
00.20 Х/ф "Тесты для настоя�
щих мужчин" (16+) 
01.45 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" (12+)
03.20 Х/ф "Прерванная сере�
нада" (6+)
05.00 Д/ф "Дунькин полк"
(12+)

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "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 "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 Х/ф "Здоровый образ
жизни" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Здоровый образ
жизни". Продолжение (12+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Всё только начина�
ется" (12+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.55 "Ночная смена". "Тунгус�
ское нашествие. 100 лет"

(12+)
02.10 "Иван Черняховский.
Загадка полководца" (12+)
03.05 Х/ф "Неотложка�2" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Мировые сокровища"
12.45 Д/ф "Чувствительности
дар. Владимир Боровиковс�
кий"
13.40 "Провинциальные музеи
России"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
17.05 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского.
"Лауреаты и победители"
18.05 Д/ф "Люсьена Овчинни�
кова. Мотылек"
18.45 Д/с "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
21.55 "Ступени цивилизации"
22.40 Т/с "Курсанты"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.05 Д/ф "Чувствительности
дар. Владимир Боровиковс�
кий"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+ 
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Сердце Марии" 16+
09.45 Х/ф "Смотри в оба" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Екатерина Ворони�
на" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
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16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
18.00 "День" 16+ 
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.45 Т/с "Забытый" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Две женщины" 16+
01.00 Х/ф "Ваш сын и брат"
16+
02.55 Д/с "Россия без терро�
ра" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Т/с "Элиза" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Служу России" 
06.35 Х/ф "Джоник" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Раз на раз не при�
ходится" (12+)
09.00, 22.00 Новости дня
10.20 Х/ф "Алмазы для Марии"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Процесс" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.05 Т/с "Полный вперед!"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Спорт дайджест" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Ангелы вой�
ны" (16+)
00.25 Х/ф "Законный брак"
(12+)
02.20 Х/ф "Воздушный извоз�
чик" 
03.50 Х/ф "Бессмертный гар�
низон" (12+)

Среда, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "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 "Практика" (12+)
23.30 "Ночные новости"

23.45 "Политика" (16+)
00.55 Х/ф "Хоффа" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хоффа". Продол�
жение (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Всё только начина�
ется" (12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.55 "Ночная смена". "Совре�
менная вербовка. Осторожно
� зомби!" (12+)
02.20 "Звездные войны Вла�
димира Челомея" (12+)
03.20 Т/с "Неотложка�2" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Больше, чем любовь"
13.40 "Провинциальные музеи
России"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
17.05 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского.
"Лауреаты и победители"
18.05 Д/ф "Ксения, дочь Куп�
рина"
18.45 Д/с "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Эпизоды"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�

са имени П.И. Чайковского"
21.55 "Ступени цивилизации"
22.40 Т/с "Курсанты"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 П.И. Чайковский. "Сере�
нада для струнного оркестра"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+ 
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Сердце Марии" 16+
10.40 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.50 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.45 Т/с "Забытый" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не в последний
раз" 16+
01.05 Х/ф "Страстной буль�
вар" 16+
02.55 Д/с "Россия без терро�
ра" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Т/с "Элиза�2" 16+
05.30 "Детский вопрос" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Юность Петра"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "В начале славных
дел" (12+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.05, 16.05 Т/с "Полный впе�
ред!" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+

19.20 "Последний день" (12+)
20.10, 22.20 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" (16+)
00.05 Х/ф "Тайная прогулка"
(12+)
01.45 Х/ф "Государственный
преступник" 
03.40 Х/ф "Цареубийца" (16+)

Четверг, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 "Ночные новости"
23.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Четвертьфинал
02.00 "Время покажет" (16+)
02.50 Х/ф "Реальные парни"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Реальные парни".
Продолжение (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Судьбы загадочное
завтра" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Всё только начина�
ется" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.55 "Ночная смена". "Восход
Победы. Багратионовы кле�
щи" (12+)
02.35 Закрытие 38�го Моско�
вского международного кино�
фестиваля
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 Д/ф "Ксения, дочь Куп�
рина"
13.40 "Провинциальные музеи
России"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
17.05 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского.
"Лауреаты и победители"
18.05 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
18.45 Д/с "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
21.55 "Ступени цивилизации"
22.40 Т/с "Курсанты"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+ 
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Сердце Марии" 16+
10.40 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Вирус странствий" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.45 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+ 
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.45 Т/с "Забытый" 16+

22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Калейдоскоп" 16+
00.40 Т/с "Привал странников"
16+
03.00 Д/с "Россия без терро�
ра" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.40 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "В стреляющей глу�
ши" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Т/с "Не забывай" (16+)
22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Теория заговора. Битва
за космос" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.05 Т/с "Викинг" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Предатели с Анд�
реем Луговым" (16+)
20.05, 22.20 Т/с "Кремень"
(16+)
00.30 Х/ф "Бессонная ночь"
(6+)
02.20 Х/ф "Герои Шипки" 
04.45 Д/ф "Курилы русская
земля от А до Я"

Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.35 Х/ф "Каникулы в Про�
вансе" (16+)
01.35 Х/ф "Паттон" (12+)
04.45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Судьбы загадочное
завтра" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Жила�была Лю�
бовь" (12+)
22.55 "Смертельный таран.
Правда о Николае Гастелло"
(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2016. 1/4 финала
01.55 Х/ф "Красотка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Подруги"
12.10 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова"
13.00 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
13.40 "Провинциальные му�
зеи России"
14.10 Х/ф "Хирургия"
14.50 Д/ф "Елена Блаватская"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы"
16.05 "Мировые сокровища"
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
17.05 "Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского"
17.30 "Страдивари в Рио"
18.30 Д/ф "Старатель. Иван
Аксаков"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Прощайте, голуби"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Жить своей
жизнью" (18+)
01.25 Концерт Государствен�
ного академического камер�
ного оркестра России
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+ 
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Уходя � уходи" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+

12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Парламентский вест�
ник" 16+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+ 
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.45 Т/с "Забытый" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.50 Х/ф "Девятые врата"
16+
02.05 Х/ф "Васька" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Подвиг Одессы"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.15 Д/ф "Легендарные вер�
толеты. Ми�28. Винтокрылый
танк" (6+)
14.05, 16.05 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
19.00 Х/ф "В добрый час!" 
21.00, 22.20 Х/ф "Зайчик" 
23.05 Х/ф "Инспектор ГАИ"
(12+)
00.40 Х/ф "Наградить (посме�
ртно)" (12+)
02.25 Х/ф "Окно в Париж"
(16+)
04.45 Х/ф "Эй, на линкоре!"
(6+)
05.35 Д/с "Москва � фронту"
(12+)

Суббота, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф "Гарфилд: история
двух кошечек"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гарфилд: история
двух кошечек". Продолжение
06.40 Т/с "Прошу поверить
мне на слово" (12+)
08.40 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
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10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "Теория заговора" (16+)
14.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.10 Х/ф "Трембита"
17.00 "Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли9
онером?" 
19.20 Концерт "Комбат "Лю9
бэ"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Вся жизнь в перчатках"
(12+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Четвертьфинал
02.00 Х/ф "Голубая волна"
(16+)
03.55 "Модный приговор"
04.55 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Безымянная звез9
да" 
07.40 "Местное время. Вести9
Ямал"
08.11 Документальный фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Анастасия Во9
лочкова" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести9
Ямал"
11.35 Т/с "Измена" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести9
Ямал"
14.35 Т/с "Измена" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мой близкий враг"
(12+)
00.50 Х/ф "Два мгновения
любви" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого 9
2" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощайте, голуби"
12.05 "Больше, чем любовь"
12.45 "Пряничный домик"
13.15 К. Сен9Санс. "Карнавал
животных"
13.55 Д/ф "Обаяние таланта.
Юлия Борисова"
14.45 Спектакль "Милый
лжец"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Клюв и мозг. Гени9
альные птицы"
18.25 Д/ф "Николай Крючков"
19.05 Х/ф "Матрос с "Кометы"
20.40 "Песня не прощается..."
22.30 Х/ф "Беспорядок и ночь"
00.10 "Женщина в комнате"
00.45 "Страдивари в Рио"
01.45 Мультфильм для взрос9
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Крепостная актри9
са" 12+
07.50 Х/ф "Если это случится
с тобой" 12+
09.00 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф "Садись рядом,
Мишка" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "В поисках капита9
на Гранта" 12+
14.45 Х/ф "Если это случится
с тобой" 12+
16.00 Х/ф "Счастливчик Паш9
ка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Птицы92. Путеше9
ствие на край света" 12+
18.45 Д/ф "Пистолет9пуле9
мет Шпагина" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "В поисках капита9
на Гранта" 12+
21.30 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
23.15 Х/ф "Арсен Люпен" 16+
01.25 Х/ф "Страдивари" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Садись рядом,
Мишка" 12+
04.40 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Шла собака по ро9
ялю" 
07.25 Х/ф "Финист Ясный Со9
кол" 
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор9
таж" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эд9
гардом Запашным" (6+)
09.40 "Последний день
(12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.05 Д/с "Война машин"
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф "Женя, Же9
нечка и "катюша" 
13.40 Т/с "Кремень" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Ито9
ги недели" 16+
17.30 "Ту9тундра" 6+
18.20 Х/ф "Ошибка резиден9
та" (12+)
21.15 Х/ф "Судьба резиден9
та" (12+)
00.25 Х/ф "Палач" (16+)
03.45 Х/ф "Елки9палки!..." 

Воскресенье, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Прошу поверить
мне на слово" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
08.45 "Смешарики. ПИН9код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" 
10.30 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 М/ф "Ледниковый пери9
од 9 3: эра динозавров"
14.30 "Что? Где? Когда?"
15.40 "Маршрут построен"
16.10 "ДОстояние РЕспубли9
ки: Муслим Магомаев"
17.45 "Клуб Веселых и Наход9
чивых" (16+)
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "МаксимМаксим" (16+)
23.40 Х/ф "Не угаснет надеж9
да" (12+)
01.40 Х/ф "Свидетель" (16+)
03.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Кое9что из губер9
нской жизни"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести9
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает9
ся" 
13.20 Х/ф "Пряники из кар9
тошки" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 Х/ф "Пряники из кар9
тошки". Продолжение (12+)
16.05 Х/ф "Вдовец" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.45 Х/ф "С чистого листа"
(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев9
ропы92016. 1/4 финала
01.55 Х/ф "Любви целитель9
ная сила" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12.05 "Легенды мирового ки9
но"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Кто там..."
13.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.55 Документальный фильм
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 Государственный акаде9
мический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого
16.15 "Пешком..."
16.40 "Искатели"
17.30 "Романтика романса"
18.30 Д/ф "Георгий Вицин"
19.10 Х/ф "Тень"
20.40 "Хрустальный бал "Хрус9
тальной Турандот"
22.00 Опера "Дон Карлос"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Рокировка в длин9
ную сторону" 12+
07.45 Х/ф "Перикола" 12+
09.00 "Тысячи миров. Жители
"Рая" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Солнце в кармане"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба9
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.45 Х/ф "Так начиналась ле9
генда" 12+
16.00 Т/с "Счастливчик Паш9
ка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Птицы92. Путеше9
ствие на край света" 12+
18.45 Д/ф "Системы залпово9
го огня "Катюша" 12+
19.00 "Полярные исследова9
ния. Семья оленевода" 12+
19.30 Д/с "Записки сибирско9
го натуралиста. Перекрестки
таежных дорог" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 Х/ф "На гребне волны"
16+
23.35 Х/ф "Ложное искуше9
ние" 16+
01.45 Х/ф "Австрийское поле"
16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Солнце в кармане"
12+
04.35 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Жители
"Рая" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
06.50 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 
08.15, 09.15 Т/с "Кадеты"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+
09.15 "Прогулки по городу"
12+
09.35 "Актуальное интервью"
12+
22.00 Новости дня
13.15 Д/с "Война машин"
(12+)
13.50 Т/с "Охота на Верволь9
фа" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор9
таж" 12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Главная тема" 12+
17.50 Концерт 12+
18.20, 22.20 Д/с "Легенды со9
ветского сыска" (16+)
23.30 Х/ф "Потерпевшие пре9
тензий не имеют" (12+)
01.25 Х/ф "Прикованный"
(12+)
03.35 Х/ф "Золотой эшелон" 
05.35 Д/с "Москва 9 фронту"
(12+)
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Впервые праздник детской
книги "Книжкины именины"
был проведен по инициативе
детского писателя Льва Касси�
ля 26 марта 1943 года в Моск�
ве (в Колонном зале Дома Сою�
зов). Его организаторами ста�
ли Людмила Викторовна Дуб�
ровина, директор издатель�
ства Детгиз, лектор�фронто�
вик Главного политического
управления РККА и Лев Кас�
силь. Активное участие в
празднике приняли Самуил
Маршак, Сергей Михалков,
Агния Барто, Михаил Приш�
вин.

С 1944 г. Неделя детской
книги стала Всесоюзной и тра�
диционно проводится каждый
год в школьных библиотеках,
потому что библиотека � это
родной дом для книг: здесь
они живут, сюда приходят к
ним в гости читатели. И наша
школьная библиотека тоже
провела традиционную Неде�
лю детской книги для млад�
шеклассников. Цель этого ме�
роприятия � посвящение уча�
щихся в читатели. Для уча�
щихся 1�2�х классов � это были
конкурсные программы "Кто
лучше знает сказки?",
"Книжкина неделя". Третьек�

лассники побывали на клас�
сном часе "Книга � наш друг".
Для учащихся 4 класса было
проведено внеклассное мероп�
риятие "Без книги жить нель�
зя на свете". Все учащиеся на�
чальных классов просмотрели
и обсудили мультфильм "Что
такое книга?". Интересно
прошло внеклассное меропри�
ятие "В мире сказок". В кон�
курсе рисунков "Моя люби�
мая сказка" победителями
стали Конева Тамара, Ковши�

на Диана, Ребась Никита,
Шульгин Андрей, Ребась Ки�
рилл, Талигина Анна, Чупро�
ва Лиза, Озелова Анастасия,
Озелов Никита, Шульгина
Елена, Ковшина Елена, Ре�
бась Матвей. 

У детей остались хорошие
впечатления, обогатился сло�
варный запас, расширился
кругозор. Неделя Детской
книги � это большой праздник
всех детей. После него у книг
становится ещё больше вер�

ных друзей. И можно сказать
что "Книжкина неделя" длит�
ся весь год, потому что весь год
мы неразлучны с книгой.

Библиотека МБОУ "Восяхо�
вская СОШ "ОЦ" выражает
огромную благодарность за
помощь в проведении мероп�
риятий Чупровой О.С., замес�
тителю директора по ВР, учи�
телям начальных классов Ар�
теевой Н.П., Ануфриевой
О.Ф., Сваловой И.А., Оксанен
В.В. и всем ребятам, приняв�
шие участие в мероприятиях.

Выражаем искреннюю приз�
нательность ветерану педаго�
гического труда Сваловой Ев�
докии Григорьевне за бескоры�
стное дарение школьной биб�
лиотеке полного собрания со�
чинений Л.Н.Толстого, Ф.М.
Достоевского, М.Е.Салтыкова�
Щедрина, М.Горького, Н.Чер�
нышевского, Дж. Лондона.
Классическая литература по�
полнила книжный фонд
школьной библиотеки для все�
общего пользования всеми чи�
тателями, которые говорят
искреннее спасибо дарителю.

У.Е.Свалова, библиотекарь
МБОУ "Восяховская 

СОШ "ОЦ"
Фото предоставлено автором. 

интересно  мы живем

Как на книжкины именины…

Завучам, директорам, специалистам
управления образования ещё предстоит
сделать большой и основательный ана�
лиз успехов и неудач этого учебного года.
Пока же самые оперативные данные. 

99% обучающихся школ района за�
кончили 2015�2016 учебный год без
"двоек", это на уровне показателей
прошлого года. "Неуспевающих" шесте�
ро: им не хватило 1�2 положительных
оценок. 100%�ую общую успеваемость
показали ученики Восяховской, Шу�
рышкарской, Питлярской, Лопхаринс�
кой, Азовской и Горковской (коррекци�
онной) школ. Доля "отличников" и "хо�
рошистов" по району составила 43%, что
выше результата предыдущего учебного
года на 6%. Самый высокий показатель
качественной успеваемости у азовчан,
питлярцев, лопхаринцев и горковчан,
самый низкий � в Мужах (35%). 

Количество пропусков уроков учащи�
мися без уважительных причин остаётся
достаточно высоким, более 9000 за год,
вместе с тем снижение в сравнении с по�
казателями прошлого года составило
35%. Не знают сложностей с пропусками
уроков в Горковской коррекционной, Во�
сяховской и Азовской школах. 

Основной государственный экзамен
В форме основного государственного

экзамена (ОГЭ) с использованием конт�
рольно�измерительных материалов стан�
дартизированной формы (КИМ) экзаме�
ны сдавали 138 учеников 9�х классов, 3

ученика с ограниченными возможностя�
ми здоровья сдавали экзамены с исполь�
зованием текстов, тем, заданий, билетов
(государственный выпускной экзамен
или ГВЭ). В настоящее время уже полу�
чены результаты экзаменов по большин�
ству предметов. Так, общая успеваемость
по русскому языку составила 94%, каче�
ственная � 40%, средний балл � 3,4. Не
справились 9 учеников из 4�х школ райо�
на. 

Общая успеваемость по математике
после пересдачи экзамена (на неё вышли
22 человека) составила 94%, качествен�
ная 29%, средний балл � 3,3. 

Не справились с двумя основными эк�
заменами по математике и русскому
языку в основные сроки 8 учеников из 4�
х школ района: Горковской � 4, Овгор�
тской � 2, Мужевской � 1, Шурышкарс�
кой � 1. Для них экзамены будут органи�
зованы в дополнительные сентябрьские
сроки. 

Единый государственный экзамен
Получены результаты ЕГЭ по четырём

предметам.
ЕГЭ по русскому языку сдавал 81 уче�

ник в районе, минимальный порог прео�
долели все. Максимальный балл среди
сдававших ЕГЭ по русскому языку (93) �
у выпускника Питлярской школы. Сред�
ний балл по району � 63 (в 2015 году � 61).

ЕГЭ по математике на базовом уровне
сдавали 80 учеников, не справились 8,
им будет предоставлена возможность пе�

ресдачи в дополнительный день 28 июня.
Математику на профильном уровне сда�
вали 48 учащихся, что составляет 59%
от сдающих ЕГЭ. При проходном балле
27, средний балл по району составил 38.
Максимальный балл (88) у ученика Гор�
ковской школы Тырлина Родиона. Не
справились с экзаменом 10 учеников. 

Таким образом, по итогам полученных
результатов от сдачи основных экзаме�
нов на пересдачу в дополнительный срок
28 июня выходят 7 учеников (из Горко�
вской � 3, Мужевской � 2, Шурышкарс�
кой � 1, Лопхаринской � 1). 

Из экзаменов по выбору есть результа�
ты по литературе и географии. Здесь с
обоими экзаменами справились все.
Средний балл по географии по району �
60 (в 2015 году � 53). Максимальный
балл (67) � у ученика Восяховской шко�
лы. Успешно сдали и литературу: у двух
учеников из Мужевской и Горковской
школ по 68 баллов. 

Подтвердили свои позиции, успешно
сдав экзамены, трое "медалистов". Сразу
две медали "За особые успехи в обуче�
нии" вручены на выпускном вечере в
Горковской средней школе, это выпуск�
ники Тырлин Родион и Тырлин Роман.
Третьим медалистом�2016 стал питлярс�
кий выпускник Батуев Никита. Впереди
абитуриентская кампания. Об её итогах
мы сообщим уже осенью. 

По материалам 
управления образования.

первые  итоги  уч ебного  года

Закрыв дневники и классные журналы
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Первый день летних кани�
кул увлёк в свою заниматель�
ную страну более трёхсот
школьников, они стали ак�
тивными членами восьми оз�
доровительных лагерей, отк�
рытых на базе школ и образо�
вательных центров района. В
первоочередном порядке в
числе отдыхающих с пользой
оказались дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуа�
ции, в том числе дети�сироты
и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, дети�инва�
лиды. 

На финансирование лаге�
рей дневного пребывания бы�
ло предусмотрено 2,5 милли�
она рублей. Средняя стои�
мость одной путевки состави�
ла чуть больше семи тысяч
рублей, родители же не зап�
латили ни рубля, поскольку
муниципальная услуга по от�
дыху и оздоровлению детей в
лагерях дневного пребыва�
ния была предоставлена де�
тям бесплатно. 

Среди направлений, по ко�
торым работали лагеря � эко�
лого�краеведческое (лагерь
"Радуга", с.Восяхово), спор�
т и в н о � о з д о р о в и т е л ь н о е
("Солнечные зайчики",
с.Азовы, "Улыбка", с.Шу�
рышкары, "Солнышко",
с.Мужи, "Спортландия",
с.Горки). Дни, проведённые в
пришкольных лагерях, были
насыщенными и богатыми на
события. Отдыхающие бук�
вально через день встречали
гостей. Лопхаринцы, с пер�
вых летних деньков оказав�
шиеся на "Планете детства",
в День независимости России
встретились с депутатом
местного самоуправления
И.С.Русмиленко. От неё ребя�
та узнали об истории празд�
ника, вместе с ней разгадыва�
ли слова на тему праздника,
спрятанные в сканворде. В

гости к ребятам из оздорови�
тельного лагеря "Солнышко"
(с.Мужи) пришла фельдшер
школы В.И.Идрисова, она на�
помнила ребятам правила
соблюдения личной гигиены
дома, на территории лагеря и
во время пребывания на при�
роде. Вместе с фельдшером
дети участвовали в интеллек�
туальной викторине и созда�
ли целую выставку рисунков
"Я рисую вместе с доктором
Айболитом". Работники Шу�
рышкарского районного му�
зейного комплекса рассказа�
ли о лекарственных свой�
ствах растений, ягод и де�
ревьев в рамках совместного
мероприятия "Лекарствен�
ные растения Обского севе�
ра". В гостях у районной детс�
кой библиотеки дети боро�
лись за победу в блиц�игре
"Загадки природы". О безо�
пасном поведении в экстрен�
ных ситуациях и на дорогах
поговорили с ребятами предс�
тавители ГИБДД и пожарной
части. 

В распоряжении других 65
мужевцев была "Альтернати�
ва". Лагерь с таким названи�
ем объединил под крышей
Центра воспитания и допол�

нительного образования де�
тей в возрасте от 4 до 15 лет.
День моды, День Пушкина,
День России � эти и другие
праздники сменяли друг дру�
га. В День творчества ребята
рисовали с помощью компью�
терных программ и обычных
мелков. В День безопасности
катались на роликах, в День
музея посетили Коми�избу,
познакомились с выставкой,
посвященной Году отечест�
венного кинематографа. В
День соседей по планете дети
подготовили презентации и
рассказы о своих любимых
домашних животных, нари�
совали портреты несуществу�
ющих животных и ответили
на вопросы эрудициона "Жи�
вотный мир". Среди воспи�

танников лагеря объявлен
конкурс мини�сочинений
"Лучший день в "Альтерна�
тиве", лучшие сочинения ос�
танутся на память организа�
торам. 

Второй год в Восяхово в ию�
не расцветает "Радуга" � лет�
ний лагерь, который работает
по программе эколого�крае�
ведческого направления.
Программа помогает детям
больше узнать о крае и селе,
познакомиться с народными
обычаями и традициями, ре�
меслами, достижениями на�

родных умельцев. Дети много
времени проводили на све�
жем воздухе: спортивные иг�
ры, соревнования, игры, экс�
курсии. Педагоги и дети при�
нимали активное участие во
всех посёлковых мероприя�
тиях: День защиты детей,
День России, возложение
венков к памятнику погиб�
шим односельчанам. 

Питлярские школьники
вместе с педагогами тоже
многое успели за месяц пре�
бывания в лагере. Путешест�
вуя по своей "Лесной сказке",
от экологической станции
они направлялись к патрио�
тической, дальше к профи�
лактике опасных ситуаций и
оздоровительным мероприя�
тиям. Походы, соревнования,

спортивные игры, учебно�
познавательные занятия с ог�
неборцами, исторические
экскурсы, вечера поэзии � на
любой вкус, возраст, настрое�
ние и погоду.

Таким был для этих ребят
первый месяц лета. Впереди
ещё много всего: приключе�
ний, солнца, встреч с друзья�
ми, новых впечатлений. За�
дел дан хороший, значит, ле�
то будет удачным!

Наш корр.
Фото предоставлено 

управлением образования.

л е то  красное

С головой в каникулы!
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Продолжение, нач. на 4 стр.

� Сейчас рыбак за сутки сдает, � рас�
сказывает Иван Петров, � от 200 до
350 килограммов рыбы. 

Между тем, очередной сдатчик про�
мытую рыбу перекидывает из "Казан�
ки" в ящики. Процедура на вид прос�
тенькая, но чтобы перекидать пош�
тучно 200�250 килограммов рыбы на
палубу, в ящики, нужно раз 500 "пок�
лониться" своему улову в лодке. И это
после 7�8 часов проверки сетей, �
опять же в наклоне. Вообще рыбаку,
помимо знания мест лова, умения об�
ращаться со снастями, нужна желез�
ная спина. Я бы сказал, пока есть спи�
на, есть и рыбак. Не говоря уже о
плавном лове, когда за смену надо раз
пять с глубины поднять четыре�пять
провязов (более полукилометра гру�
женой сети) с уловом, как в Унсель�
горте. Это и есть профессиональная
рыбалка, серьезная мужская работа,
которая не может не вызывать уваже�
ния. 

После взвешивания и повидового
занесения в журнал данных улова,
рыбаки помогают приемщику занести
в морозилку ящики. И здесь начина�
ется работа приемшика. Первая смена
выезжает на проверку еще ночью, сда�
чу завершают уже к обеду, когда солн�
це "на два хорея поднялось" над гори�
зонтом. То есть, 7�8�тичасоваая сме�
на, без перекуров и перекуса. График
жесткий � ведь приемщику надо еще
весь утренний улов разложить по
стеллажам для заморозки. А надо это
сделать до прихода "второй волны"
сдатчиков, иначе � сбой технологичес�
кой цепочки. А обработать утренние
центнеры в 35�тиградусном холоде �
это ещё то криогенное испытание.

Константину Лонгортову помогают
на рыбалке сыновья�близнецы, се�
миклассники Данил и Родион. Теперь
уже на отдельной лодке и они прове�
ряют сети, помощь в прямом смысле
весома � сдают в этот раз вместе с от�
цом 350 килограммов рыбы. Еще год�
другой и будут настоящие рыбаки.
Видели нынче мы близнецов и зимой
в деле � на районной школьной лыж�
ной спартакиаде в Шурышкарах, где
они выступали за Овгортскую школу.
Выносливые хлопцы � с трех ночи
вместе с отцом полноценную вахту
рыбацкую отстояли. И ведь не всегда,
как в этот раз, бывает благоприятная
погода, без ветра и сети не запутаны,
не забиты травой.

План нынешний годовой на рыбака
предприятия � 11 тонн, увеличен на
пару тонн по сравнению с прошлым
годом. Квоты на все разрешенные
промысловые виды есть, потому ры�
бачат пока без оглядки на возможные
запреты.

А на берегу, куда отправляемся
вслед за рыбаками, их ждут семьи �
жены с детьми. Здесь идет обычная
жизнь рыболовецкого стана � дымят
костры на летних кухнях, ребятишки

играют на вольном воздухе. Ольга
Лонгортова ждет с рыбалки мужа и
сыновей, еще двое младших сыновей
здесь же. � Рано уехали проверять се�
ти, � говорит она, � в три ночи, поэтому
надо накормить первым делом рыба�
ков. 

Все здесь согласно вековому кочево�
му укладу: и летняя кухня, и дровя�
ные чумы (юх�хот). На рейде покачи�
ваются лодки с самодельными тента�
ми, на них перевозят во время почти
150�километрового каслания от зим�
ней деревни до рыболовецкого стана
вещи. 

� В этом году добрались сюда раньше
обычного, уже 25 мая, � рассказывает
Ольга Филипповна. � Раньше делали
промежуточную стоянку в устье Лан�
гер�югана, где ставили чум. Место
продуваемое, зачастую дожди со сне�
гом, не совсем удобно с детьми. В этот
раз сразу сюда приехали. Здесь все�та�
ки при непогоде в дощатом балке ком�
фортнее, где на такой случай есть и га�
зовая плитка. Есть у нас и мини�
электростанция, её используем, когда
наступают уже темные ночи. Телеви�
зор, конечно, можно смотреть да не�
когда, все заняты: мужчины � рыбал�
кой, женщины � домашним хозяй�
ством, которое вести в кочевых усло�
виях многократно сложнее. Старшие
дети водятся с младшими � все при де�
лах. 

Самим рыбакам на берегу уже не до�
саждаем расспросами. Им нужно по�
обедать и отдохнуть. Женщины же
рассказывают, что снабжаются про�
дуктами в райцентре, что имеют по�
ходные медицинские аптечки. Но де�
ти пока, благодаря здоровому воздуху
и природным силам, не болеют. И что
меню у рыбаков не только рыбное, а
бывают и мясные блюда, и фрукты�
овощи привозят, когда выезжают в
Мужи. 

Василий Артанзеев взялся пока�

зать, где рыбачит отец, который еще
на проверке сетей. Застали Юрия Лео�
нидовича уже за проверкой послед�
них порядков, с одного из которых он
снял килограммов 15 сырка. Рыбак с
более чем 30�летним стажем мгновен�
но разгадывает шараду с "мешками",
в которые завернулась рыбина � легко
и изящно работает профессионал. Для
неопытного любителя разрешение
этой головоломки не обходится порой
без разорванной пары�тройки ячеек. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Продолжение в след. номере.

Ритмы путины: Аканлейм

ðåïîðòàæ                                                                                                                                                                  
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Проверкой прокуратуры исполнения
требований законодательства, регла�
ментирующего обеспечение безопас�
ности дорожного движения в деятель�
ности ОГИБДД ОМВД России по Шу�
рышкарскому району выявлены нару�
шения положений Федерального зако�
на от 10.12.1995 г. № 196�ФЗ "О безо�
пасности дорожного движения". 

Так, 21.01.2016 г. начальником
ОГИБДД ОМВД России по Шурышка�
рскому району должностному лицу
МУП "Спецтранссервис" внесено пред�
писание об устранении нарушений
ВСН 137�89, выразившихся в отсут�
ствии дорожных знаков.

Должностным лицом предприятия,
ответственным за содержание автомо�
бильных дорог, не исполнены требова�
ния по обеспечению их безопасности,
что содержит состав административно�
го правонарушения, предусмотренного
ст. 12.34 КоАП РФ. Вместе с тем ни
должностное лицо МУП "Спецтранс�

сервис", ни непосредственно юридичес�
кое лицо к административной ответ�
ственности за совершенное админист�
ративное правонарушение руковод�
ством ОГИБДД не привлекались, что
говорит об отсутствии должного конт�
роля за исполнением своих предписа�
ний по устранению нарушений.

Не осуществлен контроль и за ис�
полнением предписания главе МО
Мужевское об обеспечении безопас�
ности дорожного движения на участ�
ке ул. Уральская в с. Мужи, выдан�
ном 24.12.2015 года начальником
ОГИБДД ОМВД России по Шурышка�
рскому району. 

Проверка прокуратуры вскрыла
факты неисполнения должностными
лицами ОГИБДД требований законо�
дательства об административных пра�
вонарушениях при привлечении лиц
к административной ответственности
� за неуплату в срок административно�
го штрафа.

Так, 11 лиц, привлеченных к ответ�
ственности в январе�феврале 2016 г. за
совершение административных право�
нарушений в области дорожного дви�
жения в установленные сроки (60 дней
со дня вступления постановления в за�
конную силу) не уплатили назначен�
ные им административные штрафы.
Должностными лицами ОГИБДД воп�
рос о возбуждении в отношении нару�
шителей дел об административном пра�
вонарушении, предусмотренном ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, не рассматривался.

По указанным фактам 05.05.2016 г.
прокурором района внесено представ�
ление в адрес начальника ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району, по ре�
зультатам рассмотрения которого на�
чальник ОГИБДД ОМВД России по
Шурышкарскому району И.В.Марух�
ленко привлечен к дисциплинарной от�
ветственности. 

По материалам 
районной прокуратуры.

Развитию агропромыш�
ленного комплекса отводит�
ся ключевая роль в обеспече�
нии продовольственной бе�
зопасности ямальского реги�
она. Проводимая политика
нацеливает на то, что сельс�
кое хозяйство может и долж�
но стать мощным инстру�
ментом для социального и
экономического роста для
Ямала. Немалая роль здесь
отводится поддержке сельс�
ких граждан, содержащих
домашних животных, в том
числе лошадей и крупный
рогатый скот. В то же время
мы стремимся к социально�
му переустройству села. Хо�
тим видеть не только краси�
вые жилые комплексы, но и
качественные дороги, благо�
устроенные детские площад�
ки и сельские площади, чис�
тые аллеи и цветущие клум�
бы. И, конечно же, желаем
быть спокойными за безо�
пасность близких людей в
своём родном селе.

Однако с началом сезона
выпаса скота, с весны до глу�
бокой осени, обсуждаемой
становится тема, касающая�
ся правил и требований за�
конодательства по выпасу
крупного рогатого скота.
Уже многие годы не предс�
тавляется возможным найти
компромисс между властя�
ми, обычными жителями и

владельцами скота. Все
предпринимаемые попытки
организованного выпаса ко�
ров остались безрезультат�
ными. Коровы с телятами,
лошади продолжают пас�
тись без присмотра, уничто�
жая клумбы, молодые де�
ревья, а порой создавая угро�
зу людям. 

Хотелось бы напомнить
собственникам крупного ро�
гатого скота, что на террито�
рии муниципального образо�
вания Мужевское действуют
Правила содержания до�
машнего скота, которые ус�
танавливают ответствен�
ность граждан владельцев
домашнего скота за наруше�
ния ветеринарного законо�
дательства, санитарно�эпи�
демиологических мероприя�
тий, соблюдения чистоты и
порядка в поселении. Пра�
вилами запрещается произ�
водить выпас и содержать
домашних животных на
улицах, скверах, площадях,
газонах, дворовых площад�
ках, местах отдыха населе�
ния. Выпас животных дол�
жен осуществляться под
присмотром пастуха на сво�
бодных пространствах вдоль
берега реки Юган (район
кладбища и аэропорта). Пе�
регон животных на пастби�
ща, места выпаса должен
осуществляться пастухами

либо хозяевами, исключаю�
щими возможность причи�
нения животными вреда здо�
ровью и имуществу граж�
дан, загрязнению окружаю�
щей среды с соблюдением
требований ветеринарно�са�
нитарного законодатель�
ства. Перегон животных на
индивидуальные места вы�
паса осуществляют гражда�
не владельцы этих домаш�
них животных.

За нарушение настоящих
Правил виновные лица и ор�
ганизации несут ответствен�
ность, предусмотренную за�
коном ЯНАО "Об админист�
ративных правонарушени�
ях" от 16 декабря 2004 года
№ 81�ЗАО.

Администрация сельского
поселения Мужевское рату�
ет за развитие сельского хо�
зяйства. Но в то же время на�
поминает об ответственнос�
ти владельцев крупного ро�
гатого скота за правильное и
установленное их содержа�
ние и об обязанности соблю�
дать интересы граждан, жи�
вущих рядом.

Со всеми волнующими
вопросами можно обратить�
ся в адрес Администрации
поселения в рабочее время.
Специалисты готовы к сот�
рудничеству и конструктив�
ному диалогу. 

Администрация 
МО Мужевское.
Фото из архива “СП”.

Ещё раз о выпасе скота

î íàáîëåâøåì                                                                                                                                                           

О безопасности дорожного движения



25 июня 2016 года № 26 Северная панорама стр. 1155

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую
Курги Антонину Филипповну

от всего сердца
поздравляем 
с юбилеем!

Привыкнув лелеять свои
юбилеи,

Вы каждый прошли как
ступень �

Легко и свободно;
И мы принародно 

Хотим Вам сказать в этот
день: 

Три четверти века �
Достойная веха!

Вы вдумайтесь: семьдесят

пять! 
Желаем Вам счастья,

Здоровья, успеха
И годы свои не считать!

С наилучшими 
пожеланиями 

семьи Рак, Порывкиных,
Куликовых.

Нашу дорогую, любимую 
Курги Антонину Филипповну 

с юбилеем!
75 лет � великий праздник! 
Какой чудесный юбилей! 

Желаем Вам здоровья много, 
Ждала удача чтоб у порога, 

Чтобы сбывались мечты,
В этот яркий, добрый,

светлый день!
С/у Ивановы Ольга, Виктор,

Омская область.

Поздравляем!

Продам

Однокомнатную благоустроенную
квартиру в голубом районе. Тел. 21�
545.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2007 г.в., а/м

“Nissan Patrol” 2001 г.в. � реальному
покупателю в подарок; а/м “Land
Cruiser�80” 1997 г.в. Тел.
89088604346.

* * * * *
А/м “Honda CR�V” 1997 г.в. Тел.

89519829812.
* * * * *

Земельный участок по ул.Молодеж�
ная, 15. Тел.: 21�964, 89123893854.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 41,4 кв.м.

в с.Мужи в доме под снос. Тел.
89519864106, звонить после 18.00.

* * * * *
Лодку “Казанка 5м4” с лодочным мо�

тором “Ямаха�40” (четырехтактный).

Тел.: 89044755175, 89004028999.
* * * * *

А/м “Газель�бизнес” грузопассажи�
рский, темно�серый, сигнализация с
а.з., котел подогрева. Тел.
89003967570.

* * * * *
Срочно! Дом 99,3 кв.м. 2013 г. Цена 4

млн. руб. Торг. Тел. 89924066382.
* * * * *

Срочно! Дом 105 кв.м., участок 18 со�
ток; двухкомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89048749257.

Разное

ООО «Импульс» г. Тюмень начинает
принимать заявки на доставку строи�
тельных материалов. Заявки принима�
ются по тел. 8(3452)601273 или на
электронную почту 616936@bk.ru

* * * * *
Куплю одно� двухкомнатную кварти�

ру в с.Мужи. Тел. 89519952786.
* * * * *

Новое поступление товара на ярмар�
ке “Уралочка”. Ждем вас с 10 до 19 ча�
сов.

* * * * *

Сдам двухкомнатную квартиру 54
кв.м. по ул. Уральская, 22 кв. 13 с 1
июля. Тел.: 89088628478,
89088626483.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки (маль�

чики), к туалету приучены. Тел.
89519820032.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Стряпко�

ва Александра Владимировича считать
недействительным.

* * * * *
Утерянное удостоверение многодет�

ной матери на имя Контеровой Анны
Владимировны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в

Шурышкарском районе на постоянную
работу требуется начальник Отдела
учета и реализации. Требование: нали�
чие высшего образования, стаж рабо�
ты. За справками обращаться по тел. 2�
12�44.

Новую двухкомнатную квартиру
брус, 70 кв.м., в с.Азовы, 1 млн. руб.
Тел. 89028572166.

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Мужевское!

Извещаем вас о том, что по итогам публичных
слушаний, состоявшихся 30 мая 2016 года при�
нято решение: провести всеобщее голосование за
присвоение адреса новой улице в с. Мужи (в
районе новой дизельной электростанции, за ули�
цей Таёжная) среди следующих имен:

1) Афанасьев Юрий Николаевич, 1940 года
рождения. Уроженец с. Питляр, Шурышкарско�
го района, журналист, прозаик, детский писа�
тель. Член Союза писателей и Союза журналис�
тов СССР. Умер в 2004 году в г. Салехард.

2) Гольцев Алексей Валерьевич, 1969 года
рождения. Уроженец с. Дивеево Дивеевского
района Горьковской области, врач�хирург, рабо�
тал в Мужевской центральной районной больни�
це с 2001 года по 2009 год. Умер в г. Лабытнанги
в 2015 году.

3) Салтыков Прокопий Ермолаевич, 1934 года
рождения. Родился в юртах Нартыкурт Шурыш�
карского района. Хантыйский поэт, прозаик, со�
биратель фольклора народа ханты. Издатель
книги для дополнительного чтения на шурыш�
карском диалекте «Золотой огонёк». Умер в
1994 году в г. Салехард.

Голосование начнется 22 июня 2016 года и
продлится до 1 июля текущего года включитель$
но. Проголосовать можно как на официальном
сайте Администрации муниципального образо�
вания Мужевское www.adm�muji.ru, так и путем
тайного голосования в здании Администрации
муниципального образования Мужевское.

С протоколом публичных слушаний от
30.05.2016 г. и более подробной информацией о
голосовании можно ознакомиться на официаль�
ном сайте www.adm�muji.ru или в здании адми�
нистрации муниципального образования Муже�
вское по адресу: с.Мужи, ул.Республики, д.50,
кабинет № 8. Телефон для справок 22�012. Про�
сим вас принять активное участие в голосова�
нии!

Шурышкарский районный совет ветера�
нов выражает соболезнование родным и
близким Беляевой Нины Федоровны, Русми�
ленко Григория Семеновича, Ануфриева Ва�
силия Ивановича. Скорбим вместе с вами.

âàøå ìíåíèå                                                      

Пятый юбилейный фестиваль 
“Ван рутат”

открывается 25 июня 2016 г. в 12:00 
в парке�музее “Живун” (д.Ханты�Мужи)

В программе фестиваля:
� выступление фольклорных коллективов;
� выставка декоративно�прикладного творчества, на ко�

торой представлены изделия традиционных промыслов и
ремёсел из бисера, бересты, дерева, кожи, меха, ткани,
глины, осоки, отражающие стилевые особенности каждого
региона участника фестиваля;

� выставка�дегустация национальной кухни.
Все желающие смогут принять участие в играх, мастер�

классах и приобрести для себя сувениры декоративно�
прикладного искусства, встретиться у живого огня и при�
нять участие в дегустации блюд национальной кухни.
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Состоявшаяся 12 июня в
райцентре игра в пейнтбол
не оставила никого из
участников равнодушным.
Захватывающие боевые пе�
рестрелки, в которых
участвовали не только дети,
но и взрослые, разверну�
лись в лесистой местности
за селом. Игра проходила
на пересеченной местности,
в задаче каждой команды �
захватить флаг либо "пере�
бить" всех соперников. С
первым заданием бойцы ко�
манд справлялись, захва�
тывая знамя, хотя много
диверсантов было "убито"
при попытке сделать это.
Надо было преодолеть отк�
рытое место, которое хоро�
шо простреливалось.
"Подстреленный" подни�
мал руку и выходил из иг�
ры. Капсулы при попада�
нии, например, в руку, по�
рядком прижигают, но это
не пугало участников, так
как азарт был выше боле�
вых ощущений.

Может показаться, на
первый взгляд, что играть
просто � выскочил, выстре�
лил, попал в соперника. Но
попасть из маркера (игрово�
го оружия) после преодоле�
ния дистанции, когда силы
уже не те, дыхание сбито, в
маске целиться неудобно,
очень непросто.

� Экипировка хорошая �
маски, камуфляж, броне�
жилеты, так что бойцы за�

щищены полностью, � отме�
тил наблюдатель Алек�
сандр Иванов. � Погода
прекрасная, игра на приро�
де и детям летом кстати ак�
тивный отдых.

� По окружной программе
в этом году закупили снаря�
жение для пейнтбола, бу�
дем развивать этот новый
для нас вид спорта, � гово�
рит директор Районного мо�
лодежного центра Алек�
сандр Иванов. � В игре я то�
же поучаствовал, но быстро
"убили". Вообще здесь мно�
го тонкостей. В сыгранной

команде применяют раз�
личные тактики боя, � с отв�
лекающими маневрами, за�
садами, прикрытием атаку�
ющих. 

Играли на открытой
местности: кусты, деревья,
неровный рельеф � есть ку�
да спрятаться. Дистанция
полета шарика�пули 40
метров по траектории, 20
метров для прицельной
стрельбы. Этого вполне дос�
таточно чтобы "поиграть в
войну" на участке боевого
турнира. Режимы игры мо�
гут быть самые разнообраз�

ные, это не только захват
флага, но и "каждый сам за
себя", "дуэль", "освобожде�
ние заложников", "Каре"
("стенка на стенку" до пос�
леднего). 

Звание лучшего партиза�
на дня можно было присво�
ить самому маленькому
участнику сегодняшних
игр Геннадию Иванову, ко�
торый, выполняя роль пу�
леметчика, расстрелял нес�
колько емкостей с шарика�
ми за один бой.

� А как еще попасть по бе�
гущему игроку? � говорит
Гена. � Конечно, выпустить
десяток патронов по сопер�
нику, бегущему к флагу.
Чтобы выиграть, нужно не
только стрелять точно, но и
искать укрытия, а также
менять позиции, прятаться
и прикрывать своих, � это
залог успеха. Я выбирал
ямы и кусты, оттуда и вы�
целивал врага. 

Он оказался одним из
немногих, кто совершил
"Headshot"� в игровой
компьютерной терминоло�
гии мастерский выстрел в
голову. Боевое крещение
участники первой игры по�
лучили. Организаторы же
обещают в ближайшее вре�
мя провести очередной тур�
нир по пейнтболу, о месте и
времени проведения кото�
рого оповестят заранее.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

Яркие   эмоции пейнтбола
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