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Окружная избирательная комиссия
Салехардского одномандатного избира�
тельного округа № 1 информирует, что
в окружной избирательной комиссии
осуществляется прием избирательных
документов, представляемых кандида�
тами в депутаты Тюменской областной
Думы шестого созыва для их выдвиже�
ния и регистрации по Салехардскому
одномандатному избирательному окру�
гу № 1:

по выдвижению кандидатов � в период

с 17 июня 2016 г. по 16 июля 2016 г.;
для регистрации кандидатов � с 18 ию�

ня по 18 июля 2016 года.
Документы принимаются по адресу:

г.Салехард, ул.Свердлова, д. 48, кабинет
206 в рабочие дни с 09.00 до 12.30 часов
и с 14.00 до 18.00 часов по местному вре�
мени, 16 июля 2016 года (суббота) с
10.00 до 18.00 часов.

Для обеспечения готовности Рабочей
группы к приему документов, созданной
при окружной избирательной комиссии,

кандидатам необходимо накануне дня
представления избирательных докумен�
тов проинформировать избирательную
комиссию о намерении представить к
рассмотрению документы.

Дополнительную информацию можно
получить по телефонам 2�53�80, 2�53�85
или сайте Территориальной избиратель�
ной комиссии города Салехарда
http://izbirkom.salekhard.org/ в разделе
"Выборы"/ "Выборы депутатов Тюменс�
кой областной Думы шестого созыва".

Избирком информирует

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           

Полномочный представитель Прези�
дента РФ в УРФО Игорь Холманских
провел заседание Совета руководителей
законодательных (представительных)
органов государственной власти субъек�
тов РФ, находящихся в пределах
Уральского федерального округа.

Участие в заседании, состоявшемся в
режиме видеоконференцсвязи, приняли
главный федеральный инспектор по
ЯНАО Александр Ямохин, председатель
Законодательного Собрания ЯНАО Сер�
гей Ямкин, председатель Избирательной
комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Обсуждены итоги законотворческой
деятельности законодательных (предс�
тавительных) органов власти субъек�

тов УРФО в первом полугодии 2016 го�
да, а также перспективы дальнейшего
совершенствования регионального за�
конодательства о выборах и приведе�
ния его в соответствие с изменениями в
федеральных законодательных актах. 

С докладом от Ямала выступил предсе�
датель Законодательного Собрания авто�
номного округа Сергей Ямкин, который
проинформировал, что с начала этого го�
да состоялось 4 заседания окружного
парламента, на которых рассмотрено
190 вопросов. Принято 44 закона авто�
номного округа, в том числе закон "Об
оленеводстве в ЯНАО", закон "О про�
мышленной политике в ЯНАО" и др. 

В целях обеспечения политических

прав и свобод граждан в первом полуго�
дии неоднократно вносились изменения
в законодательство автономного округа о
выборах. Сергей Ямкин отметил, что
приведение законодательства автоном�
ного округа о выборах в соответствие с
федеральным законодательством осуще�
ствляется своевременно и в полном объе�
ме.

По итогам заседания принят ряд реше�
ний, направленных на дальнейшее со�
вершенствование деятельности органов
власти в данном направлении.

Контроль за исполнением принятых
решений будет обеспечен главным феде�
ральным инспектором по ЯНАО Алекса�
ндром Ямохиным.

Совет законодателей субъектов УРФО

ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà                                                                                                                                            

На съезде утвердили предвыборную
программу партии, выдвинули кандида�
тов по одномандатным избирательным
округам и сформировали партийные
списки по региональным группам на вы�
борах в Государственную Думу РФ седь�
мого созыва.

Списки кандидатов формировали по
итогам предварительного голосования,
которое прошло по всей стране 22 мая.
Общефедеральный список возглавляет
председатель "ЕДИНОЙ РОССИИ"
Дмитрий Медведев. По одномандатному
округу от Ямала съезд выдвинул прези�

дента ассоциации коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока РФ Григория Ледкова.

В список региональной группы, кото�
рую составили Тюменская область,
ХМАО и ЯНАО, в арктическом регионе
вошел директор Российского центра ос�
воения Арктики Владимир Пушкарев.
Группу возглавляет губернатор Тюменс�
кой области Владимир Якушев. В списке
также Анатолий Карпов, Татьяна Гого�
лева, Николай Брыкин, Александр
Новьюхов, Оксана Величко, Виктор За�
болотский и Владислав Малюгин.

� "Съезд "ЕДИНОЙ РОССИИ" � это
отправная точка. Все ямальцы работа�
ли, чтобы наши представители были в
Госдуме РФ. Это слаженная работа еди�
ной команды, "Команды �89". К работе
я готов на сто процентов", � сказал в ин�
тервью журналистам Григорий Лед�
ков.

Выборы в Госдуму седьмого созыва
пройдут 18 сентября по смешанной сис�
теме. Половину депутатов будут изби�
рать по одномандатным округам, поло�
вину � по партийным спискам.

ИА Север�пресс.

27 июня съезд "ЕР" сформировал 
партийные списки региональных групп

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые труженики и ветераны 
речного флота Шурышкарского района! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Именно вы, работники морского и речного флота России,
вносите большой вклад в расширение торгово�экономичес�
ких связей страны, потому что посредством морского и реч�
ного транспорта перевозится большая часть товаров. Так, по
красавице и труженице Оби проходит главный водный путь
Ямала.

Вы, дорогие речники, делаете такую важную и сложную
работу для блага всего населения района, решая насущные
задачи: своевременную доставку важных грузов и пассажи�
рские перевозки.

В этот праздничный день примите слова искренней приз�
нательности и благодарности за ваш повседневный сложный
труд, высокое чувство долга, верность своему делу, привитие
опыта молодым и сохранение флотских традиций. 

От всей души желаю вам дальнейшей плодотворной рабо�
ты, новых достижений, крепкого здоровья, счастья, благо�
получия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования А.В. Головин.
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На минувшей неделе гла�
ва района Андрей Головин
с руководителями струк�
турных подразделений ад�
министрации побывали в
Усть�Войкарах. Прораба�
тывается вопрос о строи�
тельстве в небольшой дере�
веньке модульного объек�
та, который позволит ре�
шить сразу несколько на�
сущных проблем. В поме�
щениях модуля планирует�
ся поместить пекарню, ма�
газин, сельский клуб, ка�
бинет выездного фельдше�
ра.

Визит начался с тради�
ционного осмотра объектов
жизнеобеспечения � бани,
электростанции и магази�
на. Определенные подходы
требуются для решения
проблем на каждом объек�
те. Войкарцы надеются,
что в ближайшие время все
же начнет работать баня, а
электростанция перейдет
на круглосуточную подачу
электроэнергии. Руководи�
тель филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурыш�
карском районе Евгений
Шевелев заверил войкар�
цев, что с осени станция
перейдет на полноценный
режим работы. 

� Два года вынашивали
идею,� сказал на встрече с
жителями деревни глава
района, � чтобы в Усть�Вой�
карах разом построить
клуб, пекарню и магазин.
Проект пока в стадии отра�
ботки и консультаций, и
есть еще время для внесе�
ния ваших пожеланий в
проектирование, которое
завершится в ближайший
месяц. Самый больной воп�
рос � перебои с доставкой
хлеба. По словам же про�
давца Владислава Озелова,
завозимые на неделю 50 бу�
лок далеко не всегда и рас�
ходятся, так как люди
предпочитают ездить в Во�
сяхово за свежим хлебом.
Лишь в период распутицы
есть потребность в постоян�
ной доставке. Впрочем, не�
которые жители удиви�
лись, узнав, что в поселок
хлеб все�таки завозится.

Летний водопровод 
и детская площадка

Часть вопросов переадре�
совали главе МО Мужевс�
кое Степану Семяшкину и
специалисту поселения в
Восяхово Владиславу Коло�
баеву. В частности, о воз�
можности строительства в
деревне детской площадки
и второго участка летнего
водопровода. Глава района
попросил главу поселения
просчитать цену строитель�
ства этих объектов. Говоря
о детской безопасности (не�
давно в деревне произошел
трагический случай с ре�
бенком) Степан Семяшкин
заверил, что на лето боло�
тистый участок огородят.
Проблема безопасности ак�
туальна и для других дере�
вень. Подобный случай
произошел с ребенком в
Карвожах, поэтому глава
призвал родителей внима�
тельнее следить за детьми. 

Работу � молодежи

Трудозанятость для вой�
карцев вопрос не праздный.
Начальник Управления по
труду и социальной защите
населения Мария Пуйко
рассказала о социальных
проектах, как вариантах
занятости и обеспечения
дохода. Один из таких �
"программа социальной
адаптации семьи". 

В деревне отсутствуют
подсобные хозяйства, нет
крупного рогатого скота
(прим.: год назад забили
последнюю корову). Прог�
рамма предусматривает вы�
деление средств на покупку
крупного рогатого скота,
другой живности. Есть воз�
можность и войкарцам
включиться в процесс, ор�
ганизовать рабочее место, и
за счет самозанятости вый�
ти из категории малообес�
печенных. 150 тысяч руб�
лей можно получить, соста�
вив программу социальной
адаптации, Природные ус�
ловия здешние, местополо�
жение деревни позволяют
заниматься животновод�
ством. Любой крестьянин,
имеющий подворье, даже в
самое сложное время мень�
ше ощутит кризис, убежде�
на Мария Пуйко.

Медицинские услуги

Отсутствие медработника
в деревне также тревожит
граждан. Однако главный
врач Николай Попов сооб�
щил жителям, что фельд�
шер по количеству населе�
ния здесь не предусмотрен.
Но департамент распоря�
дился привлечь ответствен�
ного человека помощником
санитарного врача. 

� Мы выделим медика�
менты, обучим оказанию
первой доврачебной помо�
щи � предложил главврач, �

и он всегда будет на связи с
ЦРБ. Снабдим аптечкой то�
нометром, и всем, что нуж�
но для оказания первой по�
мощи. Но только на добро�
вольной основе, без оплаты.
В штат взять не можем, хо�
тя не исключена возмож�
ность премирования такого
добровольца от нас, и от
сельской администрации.
По крайней мере, жители
будут знать, где взять таб�
летки или измерить давле�
ние. 

Рыбодобыча � основа 
местной жизни

Самая главная отрасль
нашего района, наряду с
оленеводством, рыболов�
ство. Проблемы отрасли ак�
туальны и для Усть�Вой�
кар. Так, в период загара,
когда квота закрыта, план
выполнен, рыба массово
гибнет. 

� Зимой рыбачить нельзя,
к весне же вся рыба гибнет
в войкарской яме от замо�
ра, не лучше ли выловить ее
и продать? � звучит далеко
не новый вопрос одного из
рыбаков.

� Не раз задавали и мы
этот вопрос на рыбопромыс�
ловом совете, � поясняет
Андрей Головин, � но есть
федеральные законы, для
всех обязательные. Делает�
ся запрос в центр, пока фе�
дерация подтверждает по�
вышение квоты, загар за�
канчивается и уже нечего
ловить. Много дискутиро�
вали на эту тему, доказыва�
ли, приглашали сюда спе�
циалистов. Еще раз обра�
тимся к депутату Госдумы
Григорию Ледкову с этим
вопросом, чтобы он поднял
проблему на уровне Госду�
мы РФ. "Ямал�потомкам!"
также не выпускает эту те�
му из внимания. 

В заключение Андрей Го�
ловин порекомендовал мест�
ному отделению партии
"Единая Россия" взять под
контроль качество строи�
тельства будущих объектов. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Усть�Войкары: 
немалые проблемы малой деревни
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Новейшая история орга�
нов ЗАГСа района ведет отс�
чет с 1921 года. Самая ран�
няя запись, хранящаяся в
архивах отдела � запись ак�
та о рождении от 05 июля
1921 года, составленная от�
делом ЗАГС при Мужевс�
ком волревкоме (волостной
революционный комитет).
С этой даты и ведется вре�
менной отсчет отдела ЗАГС
Шурышкарского района. 

В 1936 году в районе обра�
зовано Бюро ЗАГС, в 1944
году переименованное в
Бюро ЗАГС Управления
НКВД, в 1958 году � в бюро
ЗАГС Управления мили�
ции, с 1959 года � бюро
ЗАГС исполкома Шурыш�
карского райсовета, а с
1979 года отдел стали име�
новать Шурышкарским
райЗАГСом. 

С 1924 по 1926 годы реги�
страцию актов гражданско�
го состояния осуществляли
два сельсовета � Мужевский
и Кушеватский, с октября
1926 года � Сынский и Шу�
рышкарский, с 27 июня
1944 года образованы ещё
три сельсовета � Азовский,
Куноватский и Питлярс�
кий. С 1975 года и по насто�
ящее время регистрацию
актов гражданского состоя�
ния осуществляют в Горках
и Мужах. 

� В государственном архи�
ве Тюменской области сох�
ранились метрические кни�
ги, которые велись священ�
нослужителями Мужевс�
кой церкви в период с 1869
по 1882 годы, а в государ�
ственном архиве нашего ок�
руга � четыре церковные
метрические книги за 1887�
1919 годы, � рассказывает
Татьяна Халиулина, специ�
алист I категории отдела
ЗАГС Шурышкарского
района службы ЗАГС
ЯНАО. � На сегодняшний
день в архиве отдела загс
Шурышкарского района
хранится более 300 книг за�
писей гражданского состоя�
ния.

С 1956 по 1972 годы в от�
деле работала Антошкина
Вера Ивановна, в течение
последующих шести лет �
Пермякова Зоя Михайлов�
на, с 1976 по 1982 годы �
Шпет Наталья Васильевна. 

21 год работала начальни�
ком отдела ЗАГС Шурыш�

карского района Артеева
Лариса Федоровна. Много�
летний добросовестный
труд, профессиональное
мастерство Ларисы Федо�
ровны отмечены юбилей�
ной грамотой и Благодар�
ностью губернатора Тюме�
нской области, Почетной
грамотой и Благодарностью
губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа. 

С 2003 года по 2012 год
отдел возглавляла Валенче�
не Ольга Николаевна. За
добросовестное исполнение
профессиональных обязан�
ностей Ольга Николаевна
награждена Почетной гра�
мотой службы ЗАГС авто�
номного округа. 

С 2012 года отдел возглав�
ляет Конева Елена Михай�
ловна. За добросовестный
труд, достойное выполне�
ние своих профессиональ�
ных обязанностей Елена
Михайловна награждена
Почетной грамотой службы
ЗАГС автономного округа.
Под ее началом работает
специалист 1 категории
Клепикова Наталья Нико�
лаевна, награжденная за
активное участие в общест�
венной жизни района Бла�
годарностью главы МО Шу�
рышкарский район. 

В Горках регистрирует
акты гражданского состоя�
ния специалист 1 катего�
рии Халиулина Татьяна
Владимировна. За высокое
профессиональное мастер�
ство, добросовестное испол�
нение своих профессио�
нальных обязанностей она
награждена Почетной гра�
мотой службы ЗАГС авто�
номного округа и Благодар�
ностью главы муниципаль�
ного образования Шурыш�
карский район. 

� За всем известной аббре�
виатурой ЗАГС � запись ак�
тов гражданского состоя�
ния � ежедневный труд ра�
ботников службы, начиная
от регистрации рождения
нового гражданина и до са�
мой последней записи в
жизни человека, � говорит
Татьяна Халиулина. � На�
верное, нет более доброй и
благородной миссии, чем
соединять любящие серд�
ца, а позже встречать не�
давнишних молодоженов,
которые пришли в отдел
для регистрации новорож�

денных детей. В день юби�
лея отдела ЗАГС Шурыш�
карского района я поздрав�
ляю своих коллег и желаю
семейного благополучия,

здоровья их семьям и близ�
ким.

Анжела Гис.
Фото из архива ЗАГС 
и Анжелы Май.

95�летний юбилей районной службы ЗАГСа
5 июля Отдел записи актов гражданского состояния Шурышкарского района 

службы записи актов гражданского состояния ЯНАО отметит юбилей

þáèëåè                                                                                                                                                                      

1976 год. Регистрацию брака четы Хозяиновых 
проводит председатель исполкома Горковского 

сельского Совета А.И. Андриевский

2016 год " новоиспеченная семья Синицыных
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(продолждение, 
начало в №26 “СП”)

Еще 15 километров вверх по реке, и
мы в верхней точке промыслового
участка � Азовской протоке. Холодиль�
ник стоит в самой протоке, рядом с ры�
бацкими балками. Здесь промысел ве�
дут четверо рыбаков с верхних сынс�
ких гортов. В послеобеденную пору па�
луба рефрижератора раскалена, рукой
не притронуться, босой ногой не сту�
пить. 

Приёмщик, Сергей Лукьянченко,
"распечатавший" на рефрижераторе
четвёртую навигацию, оторвавшись от
ремонта лодочного мотора, принимает
улов, около центнера рыбы, у Аркадия
Лонгортова. 

А затем, в каюте, за строганиной из
щокура и крепким чаем Сергей расска�
зывает, что у них с Иваном Петровым
один промысловый участок, и совмест�
ная даже приёмная тактика выработа�
на. � У меня морозилка до 800 килог�
раммов может в сутки заморозить, � го�
ворит он, � у него две тонны морозит и
температура ниже � практически шо�
ковая заморозка. Но туда больше рыба�
ков сдают. Когда "запарка" случается,
он по рации сообщает и направляет
сдатчика ко мне. 

� Попал я в приёмщики, можно ска�
зать, случайно, � вспоминает он, � поп�
росили как�то отремонтировать дизель
на рефрижераторе, потом поработать
на подмене приёмщика. Да так и остал�
ся. � И теперь, получается, круглый год
со льдом работаю, � смеётся он. � Летом
на морозильник рыбу принимаю, зи�
мой � заливаю каток на крытом корте.
Летом, по словам приёмщика, со льдом
даже сложнее работать, � перепад тем�
ператур снаружи и внутри морозилки
большой, случается за навигацию и па�
ру раз простудиться. Помогает Сергею
сын � семиклассник Никита � парень
явно с компьютерным уклоном � техни�
ки компьютерной в каюте с избытком.
� Интернет, � говорит он,� хоть и сла�
бенький, но есть. � Рационализатор�
ствует Никита, � говорит Сергей, �
смастерил свой "кондиционер" � ведро
со льдом обдувает вентилятор, и темпе�
ратура в каютах в жаркое время вполне
комфортная. Помогает Никита, конеч�
но, и при обработке рыбы. 

Здесь, на рефрижераторе, все прис�
пособлено для "автономки" на всю на�
вигацию, есть даже сработанная свои�
ми руками баня. Березовые же ветки
склоняются с берега прямо на палубу �
веники для парилки всегда под рукой. 

На стоянку вывезли холодильник
еще в конце мая, и уже три раза отгру�
жал продукцию. 

Побывали мы и на берегу у рыбаков.
Аркадий Лонгортов � из самого верхне�
го селения на Сыне, из Евригорта, обе�
дал после проверки сетей и сдачи ры�
бы. Потомственный рыбак, вместе с
ныне покойным отцом, знатным рыба�
ком Василием Никоновичем Лонгорто�
вым, раньше рыбачил на Большой Оби

на богатом осетрами, муксунами и
нельмой песке Айхишпан. Но теперь
сынские рыбаки на Большую Обь не
каслают из�за запретов на ловлю этих
видов рыб, а рыбачат в соровой системе
Оби. 

А во втором домике расположилось
многочисленное семейство рыбака
Эрнста Степановича Конкина. Жена с
одной из дочерей хлопочут по хозяй�
ству, а сам рыбак уже сдал улов и ре�
монтирует сети на вешалах. Более 30
лет на рыбалке, угодья здешние знает
хорошо.

Что�то в поведении и разговоре рыба�
ка заставляет задать вопрос � на флоте
что ли служил? И в точку. Моряк�под�
водник. Учебка во Владивостоке, слу�
жил в Мурманске на подводном атомо�
ходе в команде БЧ�3 минером � четко,
по�военному, говорит он. Вот так, даже
после трех десятков лет видна морская
косточка. Тут же образовалось дальне�

восточное землячество. Оказалось, Ар�
тем Томильцев � телекорреспондент,
служил на Курилах, я � в Находке. Все
в разных войсках и в разное время, од�
нако ж, дальневосточники, а это на
гражданке почти как земляки. Вот та�
кой неожиданный сюжет: моряк�под�
водник с атомохода, а ныне рыбак, да
еще и отец семерых дочерей. Расстава�
лись тепло. 

На обратном пути в Нижнем Акан�
лейме никого из ямгортских рыбаков
не застали. Согласно распорядку, во
второй половине дня они были на про�
верке сетей. 

В целом же впечатление от поездки
по верхним пескам сельхозпредприя�
тия осталось хорошее: рыбы в сорах
много, рыбалка идет активно, да и ры�
баки в неплохом настроении. Путина
набирает обороты.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Ритмы путины: Азовская протока

ðåïîðòàæ                                                                                                                                                                  
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В минувшую субботу парк�музей
под открытым небом "Живун" в Хан�
ты�Мужах стал центром слета хан�
тыйского народа, объединившего под
знамена фестиваля "Ван рутат" бере�
зовских, шурышкарских и обских и
даже казымских ханты. Праздник
"Близкие родственники" собрал более
сотни гостей из всех поселений райо�
на, а также из Аксарки, Тарко�Сале,
Лабытнанги, гостей из соседнего ок�
руга � поселка Теги и города Белоярс�
кий. Более 15 фольклорных коллек�
тивов, 36 мастеров традиционных ре�
месел и мастеров декоративно�прик�
ладного творчества представляли
свои таланты и умения. Фестиваль
собрал всех желающих представить
свой род, побывать в родной стихии �
провести день так, как жили предки
народа ханты.

Гостей разместили в школе�интер�
нате, в здании ледового корта. Прие�
хавшие заблаговременно накануне ус�
пели прогуляться по селу, посетить
музей "Коми�изба". 

А в девять утра субботы участники
выехали в Ханты�Мужи. Программа
празднования была более чем насы�
щенной. Ведь если раньше фестиваль
проходил три дня, то сейчас за один
день надо было успеть всё! После тра�
диционного обряда очищения гости
прошли с экскурсией по музею "Жи�
вун". 

Фестиваль традиционных ремесел
"Земля мастеровая � 2016" был предс�
тавлен искусными мастерами ДПИ во
всей многогранности кустарного про�
изводства. Имена мастеров хорошо
известны: Леонид Лонгортов (Мужи),
Егор Наков (Питляр), Геннадий Хар�
таганов (Питляр), Михаил Толба
(Лопхари), Емельян Куртямов и Тать�
яна Рохтымова (Овгорт), Наталья
Тырлина (Лабытнанги), Валентина
Накова (Тарко�Сале) многие другие
хранители технологий изготовления
предметов художественного и хозяй�
ственного быта.

� Все, что необходимо в быту, могу
изготовить, � признается мастер из
Вытвожгорта Емельян Куртямов, �
все мои предки были мастерами тра�
диционных ремесел и мне передали
навыки и тонкости работы, как по де�
реву, так и по кости. Из всех бытовых
предметов самой кропотливой и тон�
кой считаю изготовление нарт. Здесь
многое нужно: изготовить ровные по�
лозья и обязательно из упругого и
твёрдого дерева � это ель или листвен�
ница. Не прерывая рассказа, мастер
вырезал из дерева сувенирную пова�
решку, причем ножом собственного
же изготовления. 

Праздник только начинался, сол�
нечная погода временами сменялась
мелким дождем, однако гостей это не
пугало, как и присутствие комаров. В
официальной церемонии празднества
приняли участие глава района Анд�
рей Головин, председатель районного
отделения ассоциации "Ямал�потом�

кам!" Дмитрий Тарагупта, которые
поздравили участников, отметив важ�
ность сохранения культурных тради�
ций народа ханты.

� 12 лет назад мы впервые провели
фестиваль, хотя сама идея праздника
зародилась намного раньше, � в от�
дельной беседе рассказал Дмитрий
Ильич. Организовать первый фести�
валь оказалось непросто, так как ме�
роприятие было не программное.
Средств не было, обратились к спонсо�
рам, отозвались нефтегазовые и стро�
ительные организации, транспортом
помог район. Первый фестиваль соб�
рал много гостей из нашего округа и
ХМАО�Югры. Опыт показал, что фес�
тиваль востребован, а конец июня � бо�
лее подходящее время для его прове�

дения. � И сегодня гостей приехало не�
мало � спонсоры помогли, Ассоциация
"Ямал�потомкам!" выделила средства
для подарков и поощрения тех, кто
действительно владеет своей культу�
рой, чтит и пытается ее нести в народ,
сохраняя для потомков. Фестиваль
объединяет этнические группы хан�
ты, разделенные порой огромными
расстояниями. В словах "Ван рутат"
заложен смысл глубокий, в крови
каждого прибывшего гостя единый
род. Я сегодня заметил, � продолжает
Дмитрий Ильич, � что люди, живущие
в одном районе, может даже в 30�ти
километрах друг от друга, встречают�
ся, как будто 10 лет не виделись. Как
родных встречаем и гостей, прибыв�
ших из�за пределов района.

С юбилеем,  фестиваль!

“âàí ðóòàò”                                                                                                                                                               
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Понедельник, 4 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 "Это Я"
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+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Городские пижоны"
(16+)
01.35 Х/ф "Выдуманная жизнь
Эбботов" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Выдуманная жизнь
Эбботов". Продолжение (16+)
03.45 "Модный приговор"

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 "Шаманка" (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+)
23.55 "Обреченные. Наша
Гражданская война. Корнилов
� Троцкий" (12+)
01.50 "Дуэль разведок. Рос�
сия � Германия" (12+)
03.20 Т/с "Неотложка�2" (12+)
04.10 "Каратели. Правда о ла�
тышских стрелках" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Романтики"
12.25 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.10 Д/ф "Навеки с небом"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Надежда Кошеве�
рова. Сказочная жизнь"
15.50 Х/ф "Тень"

17.20 Д/ф "Золотой век музы�
ки кино"
18.15 "Мировые сокровища"
18.35 Д/ф "Алиса Коонен"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Пётр Алейников.
Неправильный герой"
20.30 "Мировые сокровища"
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.35 "Жизнь замечательных
идей"
22.05 "Кинескоп"
22.45 Д/с "Холод"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.30 Д/ф "Роберт Бёрнс"
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 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Последняя встре�
ча" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Ямал плюс" 16+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.50 Мультфильм 12+
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 "В контексте" 12+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
21.30 "Открытый мир" 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 "А был ли Каротин?"
16+
01.50 Х/ф "Трудно первые сто
лет" 16+
04.10 Х/ф "Последняя встре�
ча" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.20 Х/ф "Ветер "Надежды"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города". Ито�
ги недели" 16+

09.00, 22.00 Новости дня
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
09.15 Х/ф "Игра без козырей"
(12+)
11.00, 12.05 Х/ф "В добрый
час!" 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.15, 16.05 Т/с "Исаев" (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+
19.20 "Прогнозы" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "1941" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.15 "Научный детектив"
(12+)
01.45 Х/ф "Два воскресенья" 
03.25 Х/ф "Маленький беглец" 
05.35 Д/с "Москва � фронту"
(12+)

Вторник, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Модный приговор"
11.15 "Ураза�байрам"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я"
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 "Городские пижоны"
(16+)
01.45 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Луна". Продолже�
ние (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
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Праздник Ураза�Байрам
12.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Шаманка" (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+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.55 "Кто первый? Хроники
научного плагиата". Премье�
ра. "Приключения тела. Испы�
тание погружением" (12+)
03.25 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 "Сага о Форсайтах"
12.10 "Провинциальные музеи
России"
12.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.10 Д/ф "Николай Карачен�
цов"
14.50 Д/ф "Тихо Браге"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Изображая слово"
15.40 "Мировые сокровища"
15.55 Д/ф "Необыкновенный
Образцов"
16.35 Д/с "Холод"
17.20 А. Берг. Концерт для
скрипки "Памяти ангела"
17.55 Д/ф "Иосиф Фридлян�
дер. Запас прочности"
18.35 Д/ф "П.И. Чайковский и
А.С. Пушкин. "Что наша
жизнь..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Радж Капур. Това�
рищ бродяга"
20.30 "Мировые сокровища"
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.35 "Жизнь замечательных
идей"
22.05 "Власть факта"
22.45 Д/с "Холод"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.25 С. Рахманинов. Соната
№ 2 для фортепиано
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 "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Хомут для Марки�
за" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием"
12+
13.30 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" 12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
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16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 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 "Капитан Немо" 12+
21.35 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пуленепробивае�
мый монах" 16+
00.55 Х/ф "Ой, вы, гуси..." 16+
02.20 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
03.00 Д/с "Россия без терро�
ра" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Три процента рис�
ка" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Ангелы войны"
(16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Фетисов" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.15 Т/с "Исаев" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 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 "1941" (16+)
23.15 "Новая звезда"
01.05 Х/ф "713�й просит по�
садку" 
02.35 Х/ф "Вдовы" 
04.20 Х/ф "Дети как дети"

Среда, 6 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 "Это Я"
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"
21.35 Т/с "Практика" (12+)
23.25 "Ночные новости"

23.50 Чемпионат Европы по
футболу � 2016. Полуфинал
02.00 "Городские пижоны"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Городские пижоны"
(16+)
04.05 "Наедине со всеми" 

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 "Шаманка" (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+)
23.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.55 "Ночная смена" (12+)
03.55 Т/с "Неотложка�2" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Провинциальные музеи
России"
12.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.05 Д/ф "Георгий Менглет.
Легкий талант"
14.45 "Живое дерево реме�
сел"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Изображая слово"
15.40 "Мировые сокровища"
15.55 "Кинескоп"
16.35 Д/с "Холод"
17.20 "Фестивалю в Вербье �
20!"
18.25 Д/ф "Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю"
20.30 "Мировые сокровища"
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.35 "Жизнь замечательных
идей"
22.05 "Власть факта"
22.45 Д/с "Холод"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 Д/ф "Георгий Менглет.
Легкий талант"
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 "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Сломанная подко�
ва" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Капитан Немо" 12+
14.50 "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 "С полем!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Капитан Немо" 12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Озарение" 16+
00.45 Х/ф "Порох" 16+
02.20 Д/ф "Неизвестный
Кремль" 16+
03.00 Д/с "Россия без терро�
ра" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Д/с "Битва за Север"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Визит к Минотавру"
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.15 Т/с "Исаев" (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+)
20.05, 22.20 Т/с "1941" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.05 Х/ф "Юнга Северного
флота" 
02.50 Х/ф "Долгая дорога к се�
бе" 
04.20 Х/ф "Если ты прав..."
(6+)

Четверг, 7 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 "Это Я"
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+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Городские пижоны"
(16+)
01.50 Х/ф "Брубейкер" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Брубейкер". Про�
должение (12+)
04.20 "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 "Шаманка" (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+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. 1/2 финала
01.55 "Ночная смена" (12+)
03.40 Т/с "Неотложка�2" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 Д/ф "Хранители Мели�
хова"
12.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.05 Д/ф "Анатолий Рома�
шин. Человек в шляпе"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Изображая слово"
15.40 "Мировые сокровища"
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15.55 Д/ф "Александр Таиров.
Некамерные истории Камер�
ного театра"
16.35 Д/с "Холод"
17.20 "Фестивалю в Вербье �
20!"
18.05 "Мировые сокровища"
18.20 Д/ф "Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Борис Новиков"
20.30 "Мировые сокровища"
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.35 "Жизнь замечательных
идей"
22.05 "Власть факта"
22.45 Д/с "Холод"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 Д/ф "Анатолий Рома�
шин. Человек в шляпе"
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 "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Таланты и поклон�
ники" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Капитан Немо" 12+
14.50 "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 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Капитан Немо" 12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Неизвестная бло�
када" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "На трезвую голову"
16+
01.10 Х/ф "Ночной гость" 16+
02.10 Х/ф "По щучьему ве�
ленью" 12+
03.10 Д/ф "Неизвестная бло�
када" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Д/с "Битва за Север"

(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Визит к Минотавру"
10.20 Х/ф "Признать винов�
ным" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Военная приемка" (6+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+) 
14.15, 16.05 Т/с "Исаев" (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+
19.20 Д/с "Предатели с Анд�
реем Луговым" (16+) 
20.05, 22.20 Т/с "1941" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.00 Х/ф "Мировой парень"
(6+)
02.30 Х/ф "Баллада о старом
оружии" (12+)
04.05 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 

Пятница, 8 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 "Это Я"
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 Концерт "День семьи,
любви и верности"
23.30 "Городские пижоны"
(12+)
01.20 Х/ф "Джек�медвежонок"
(16+)
03.10 Х/ф "Пустоголовые"
(16+)
04.55 "Мужское/Женское"
(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 "Шаманка" (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 "Петросян�шоу" (16+)
23.00 Т/с "Всё только начина�
ется" (12+)
00.55 Х/ф "Два билета в Вене�
цию" (12+)
03.00 "Нанолюбовь" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 Д/ф "Твое Величество �
Политехнический!"
12.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.05 Д/ф "Валерий Носик"
14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Изображая слово"
15.40 "Мировые сокровища"
15.55 Д/ф "Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал"
16.35 Д/с "Холод"
17.15 Концерт оркестра Рос�
сийско�немецкой музыкаль�
ной академии
18.45 Д/ф "Александр Мена�
кер. Рыцарь синего стекла"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Женитьба"
22.10 "Мировые сокровища"
22.25 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 Д/ф "Валерий Носик"
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 "Крейсер "Варяг"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Капитан Немо" 12+
14.50 "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 "Дети Дон�Кихота"
12+
21.35 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Маленькие секре�
ты большого дворца" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.45 Х/ф "Путь Карлито" 16+
02.10 Х/ф "Поздние цветы"
16+
03.35 Д/ф "Маленькие секре�
ты большого дворца" 16+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.30 Х/ф "Балерина" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Д/с "Битва за Север"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 
10.00 Х/ф "Золотая речка" 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.15 Д/ф "Солдаты наши
меньшие" (12+)
13.50, 16.05 Т/с "Охота на
Вервольфа" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
20.50, 22.20 Х/ф "Инспектор
уголовного розыска" (12+)
22.55 Х/ф "Будни уголовного
розыска" (12+)
00.40 Х/ф "Конец императора
тайги" 
02.20 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" 
05.00 Д/с "Города�герои"
(12+)

Суббота, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
07.00 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Людмила Гурченко. В
блеске одиночества" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Х/ф "Воры в законе"
(16+)
16.50 "Анна Самохина. Не ро�
дись красивой" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
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19.10 Концерт к 80
летию Го

савтоинспекции
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН". Премьер
лига
(16+)
00.35 Х/ф "Морской пехоти

нец" (16+)
02.15 Х/ф "Призрак в маши

не" (16+)
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Соломенная
шляпка" 
07.40 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 Документальный
фильм
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Алексей Бата

лов" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести Арктики"
11.35 Т/с "Манна небесная"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Регион
Тюмень"
14.35 Т/с "Манна небесная"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Снег растает в
сентябре" (12+)
00.55 Х/ф "Мамина любовь"
(12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого 

2" (12+)
04.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Женитьба"
12.10 Д/ф "Виталий Мельни

ков: по волнам памяти"
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 Д/ф "Елена Образцова.
Жизнь как коррида"
13.55 Опера "Пиковая дама"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Секреты обезьян.
Сокращая разрыв"
18.20 "По следам тайны"
19.05 "Больше, чем любовь"
19.45 Х/ф "Им покоряется
небо"
21.20 Творческий вечер Мак

сима Дунаевского
22.50 Х/ф "Любовник" (18+)
00.30 Фестиваль мирового
джаза в Риге
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Первороссияне"
12+
07.25 Х/ф "Скорость" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Дружок" 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 "Дети Дон
Кихота"
12+
15.00 Д/с "Записки сибирс

кого натуралиста" 12+
15.30 "Полярные исследова

ния" 12+
16.00 Т/с "Счастливчик Паш

ка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Концерт победителей
прошлых лет и гостей XX Отк

рытого межрегионального
конкурса эстрадного творче

ства "Полярная звезда" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Васса" 12+
22.35 Х/ф "Большая свадьба"
16+
00.05 Х/ф "Душа" 16+
01.40 Х/ф "Голос" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Дружок" 12+
04.35 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф "Иван да Марья" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор

таж" 12+
09.40 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/ф "Знаменосцы По

беды. Непризнанные герои"
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф "Это мы не
проходили" 
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Х/ф "Карьера Димы Го

рина" 
16.00 Х/ф "Голубая стрела" 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Специальный репор

таж" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Ито

ги недели" 16+
17.30 "Ту
тундра" 6+
18.20 Х/ф "Возвращение ре

зидента" (6+)
21.00 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (6+)
23.50 Х/ф "Царская охота"
(16+)
02.25 Х/ф "Держись за обла

ка" (16+)
05.25 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)

Воскресенье, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Синдром дракона"
(16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН
код"

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 М/ф "Ледниковый пе

риод 
 2: глобальное потеп

ление"
14.25 "Что? Где? Когда?"
15.35 "Маршрут построен"
16.10 Концерт "День семьи,
любви и верности"
17.50 "КВН". Летний кубок в
Сочи (16+)
20.00 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Воскресное Время"
21.55 "Точь
в
точь" (16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Финал
02.00 "Наши в городе" (16+)
03.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Когда мне будет
54 года"
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. Вес

ти
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает

ся" 
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Молодожены"
(12+)
16.15 Х/ф "Сон как жизнь
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "Охраняемые лица"
(12+)
02.30 "Запрещенный кон

церт. Немузыкальная исто

рия" (12+)
03.20 "Смехопанорама"
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание с Пе

тербургом"
12.05 Д/ф "Татьяна Пилец

кая. Хрустальные дожди"
12.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.10 Документальный
фильм
13.40 "Гении и злодеи"
14.05 Концерт "Гончарный
круг Дагестана: от Дербен

тской крепости до ворот
Кремля"
16.10 "Пешком..."
16.35 "Искатели"
17.20 Концерт бардовской
песни "Москва. Накануне
весны"
18.30 Церемония награжде

ния лауреатов Первой теат

ральной премии "Хрусталь

ная Турандот"
19.45 Х/ф "Театр"
22.05 Большой балет 
 2016

00.10 Х/ф "Прощание с Пе

тербургом"
01.45 Мультфильм для взрос

лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Разрешите взлет!"
12+
07.50 Х/ф "Удивительная ис

тория, похожая на сказку" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Дай лапу, друг!"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба

зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Васса" 12+
16.00 Т/с "Счастливчик Паш

ка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Звезда рыбака" 12+
19.00 "Полярные исследова

ния" 12+
19.30 Д/с "Записки сибирско

го натуралиста" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.35 Х/ф "Сбежавшая невес

та" 16+
23.35 Х/ф "Дорога на Арлинг

тон" 16+
01.35 Х/ф "Разорванный круг"
16+
03.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.15 Х/ф "Дай лапу, друг!"
12+
03.30 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Без особого риска" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+
09.15 "Прогулки по городу"
12+
09.35 "Актуальное интервью"
12+
09.45 Х/ф "Гангстеры в океа

не" (16+)
12.25 Т/с "Последний броне

поезд" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор

таж" 12+
17.00 "Времена города. Об

зор за неделю" 16+
17.30 "Прогулки по городу"
12+
17.50 Концерт 12+
18.20 Д/с "Война машин"
(12+)
18.55 Д/с "Легенды советско

го сыска" (16+)
09.00, 22.00 Новости дня
22.20 "Фетисов" (12+)
23.05 Х/ф "Координаты смер

ти" (12+)
00.40 Х/ф "Белое проклятье" 
02.15 Х/ф "Миссия в Кабуле"
(12+)
04.50 Д/ф "Тайны Третьего
рейха" (16+)
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К обеденному времени в большой
палатке был накрыт стол. За угоще�
нием гости знакомились, рассказыва�
ли о себе, искали родственные связи.
Сразу после обеда каждый фольклор�
ный коллектив представил 20�минут�
ное представление. В течение четырех
часов участники демонстрировали та�
ланты на сцене. Таковых оказалось
много, и выбрать лучших было весьма
непросто. Не только прекрасные во�
кальные данные демонстрировали
участники, как, например, гости из
Теги и Аксарки, но и тонкий нацио�
нальный юмор. Горковский коллек�
тив "Сорнен най" рассмешил всех, кто
понимал язык, потому как бытовые
шутки про "каркам нэ" понятны каж�
дой хантыйской женщине. Вообще, у
каждого коллектива из Ямгорта, Азо�
вы, Шурышкары, Питляра и всех
других групп был оригинальный но�
мер.

� Наш репертуар полностью свой,
который постоянно пополняем новы�

ми песнями, сценками, танцами, мо�
нологами, � говорит Раиса Петровна
Конева, участница лопхаринского
коллектива "Кунавт нэ". � Отдельное
спасибо авторам�песенницам � На�
талье Марковне Русмиленко и Вален�
тине Вакуленко. Недавно справили
30�летний юбилей коллектива, и я в
нём с самого основания. В ансамбле 10
человек и музыкант�гармонист. Се�
годня мы исполнили обрядовую пес�
ню � на выдачу девушки замуж. 

Особым пунктом конкурсной прог�
раммы дня стояла дегустация нацио�
нальной кухни. Обойти стол стороной
не смог никто из гостей фестиваля.
Здесь было представлено если не пол�
ное, то почти основное меню хантыйс�
кой кухни. Еще до начала дегустации
народ толпился у столов � мороженая
оленина не позволяла ждать, а нацио�
нальное кушанье от горковчан � шу�
мах исчезло прежде, чем дегустаторы
получили конкурсные жетоны. Повы�
шенный интерес был и к лепешкам из

рыбьей икры, которые приготовили
азовские женщины. Они даже прош�
логоднюю морошку приберегли для
этого случая! Но восяховский кули�
нар Алексей Конев набрал наибольше
количество зрительских симпатий в
виде жетонов. 

� Фестиваль не только праздник, но
и обучение, обмен опытом, � говорит
методист ЦДиНТ Лидия Егорова. �
Вот в конкурсе национальной кухни
каждый участник представил рецеп�
ты, который перенял у предков. Но
это даже не столько конкурс, сколько
демонстрация кулинарных традиций. 

Для многих участников нынешний
"Ван рутат" уже не первый, как и для
тегинской фольклорной группы "Ас
нэ".

� В 2005 году мы были здесь, и как
приятно вновь приехать, пообщаться,
познакомиться, � говорит руководи�
тель тегинских артистов Анастасия
Новьюхова. � Как только позвонили
из Досугового центра Березово, мы
сразу подали заявку на участие, да и
прибыли за свой счет на "Метеоре".
На каждом празднике в Тегах мы ста�
раемся показать что�то из националь�
ной культуры, сценку, танец или пес�
ни. Ну и, само собой, обрядовые
праздники проводим. "Ван рутат" �
такое событие, которое нельзя про�
пустить. Впечатления отличные, соб�
рался наш народ, все общаемся на
родном языке. Здесь даже с незнако�
мыми людьми есть о чем побеседо�
вать, диалекты немного разные, но
для общения достаточно близкие,
язык�то один.

Языкового барьера не было и у
приуральских ханты. 

� Я здесь в первый раз, � говорит На�
талья Донских, руководитель приу�
ральского коллектива "Овс мув нэ". �
Это здорово, что есть такой праздник,
где люди встречаются, общаются,
родственников находят. У нас приу�
ральский диалект, здешний говор в
целом понятен, хотя некоторые дета�
ли сценок недопонимали. Мне�то, ко�
нечно, проще, я корнями из Лопха�
рей, но вот коренным приуральцам
было чуть сложнее. 

По всей территории поляны работа�
ли мастерские, где были развернуты
выставки одежды и женских украше�
ний. Причем, некоторые предметы
одежды и быта раскупались на месте,
так, например, белые женские бурки
моментально "сошли" с выставочного
прилавка. 

После церемонии награждения
участников и гостей фестиваля ждала
"большая уха" и праздничный ужин.
А завершила программу насыщенного
дня увлекательная этнодискотека, ко�
торая на мажорной ноте завершила
замечательный фестиваль "Ван ру�
тат". 

Фольклорные коллективы и участ�
ники выражают благодарность орга�
низаторам: Управлению культуры МО
Шурышкарский район, лично замес�
тителю главы района Ирине Балиной,
всем работникам ЦДиНт и природного
парка�музея "Живун" за высокий уро�
вень организации фестиваля.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В последнее воскресенье
июня Овгорт отметил 121�
й день рождения. День се�
ла в Овгорте � праздник
всех жителей сынского
края � детей, молодежи и
пожилых людей, собрав�
шихся вокруг общего собы�
тия. Еще накануне глава
поселения Иван Рочев нес�
колько переживал по пово�
ду предстоящей погоды, но
к счастью для всех, сынс�
кие боги вновь благоволи�
ли жителям края, подарив
теплый солнечный день. 

В воскресенье к полудню
главную площадь села за�
полнили овгортчане и гос�
ти праздника. Честь отк�
рыть праздник предостави�
ли главе района Андрею
Головину.

� Мы ехали и любова�
лись, какие тут просторы
живописные, погода от�
личная, � сказал глава
района, � искренне желаю,
чтобы с каждым годом ва�
ше село становилось все
краше и благоустроеннее,
чтобы люди сюда приезжа�
ли жить, а жизнь здесь ста�
новилась лучше, чтобы в
семьях было счастье и рож�
дались дети.

Глава района вручил по�
селению небольшой денеж�
ный подарок, а также позд�
равил и наградил почитае�
мых юбиляров Овгорта �
Ксенофонта Ивановича
Неттина � с 80�летием, На�
талью Ильиничну Лукко�
нен � с 70�летием. 

В концертной програм�
ме, помимо местных ис�
полнителей, выступили
приглашенные артисты: из
ОЦНК города Салехарда
Николай Роткин, восяхо�
вский музыкант Дмитрий
Майер, самобытный испол�
нитель из райцентра Нико�
лай Жаринов. Ну а певец
Валентин Вальгамов прос�
то не мог не приехать в род�
ное село. 

Сценарий концерта пре�
дусматривал зажжение
звезд в честь отличивших�
ся, среди которых оказа�
лись самый молодой жи�
тель Овгорта Максим Ры�
жиков. Всего же в этом году
15 новорожденных малы�
шей пополнили семьи села.
Особой звезды удостоился и
долгожитель Михаил Ва�
сильевич Талигин, которо�
му исполнилось 82 года.
Звезду "Ученье � свет" пос�
вятили Овгортской школе и
Елене Порфирьевне Филип�

повой � в честь её 70�летнего
юбилея. Поздравить заслу�
женного педагога и вручить
подарок приехала началь�
ник Управления образова�
ния Марина Заваруева. В
этот день поздравили и наг�
радили многих: молодую
семью Дениса Пырысева и
Елены Вахониной, отмети�
ли и самый продолжитель�
ный семейный союз � 58 лет
совместной жизни Попо�
вых Владимира Федорови�
ча и Клавдии Николаевны.
Не забыли и тех, кто сейчас
проходит службу в армии:
Игоря Гаврилова, Алексея
Еприна, Иосифа Еприна,
Алексея Конева, Александ�
ра Контерова, Вадима Кур�
тямова, Андрея Пиналей,
Ивана Рохтымова. Поздра�
вили работников культуры:
Ирину Дьячкову, отмечав�
шую собственный день
рождения, и бывшего ди�
ректора Дома культуры Та�
мару Яковлевну Прокину с
60�летним юбилеем.

За день до празднования
Дня села инструктор
ДЮСШ Эрнст Рохтымов
провел спортивные игры
по волейболу среди деву�
шек и мини�футболу среди
мужчин. В волейболе глав�
ный приз получила коман�
да поселка. В мини�футбо�
ле из четырех команд в
очередной раз победу одер�
жала команда "Сойм", вто�
рое место у студентов, а ко�
манда Ямгорта заняла
третью ступень пьедестала.
Победители и призеры по�
лучили грамоты, денежное
вознаграждение, а волей�
болистки в придачу � во�
лейбольный мяч.

Ко Дню села подвели ито�
ги конкурса "Лучший
двор" по номинациям. Так,
звание "Лучший садовод"
присудили семье Терентье�
вых Евграфа Анатольевича
и Екатерины Ильиничны.
В номинации "Аккурат�
ный двор" предпочтение
отдали семье Виталия и

Татьяны Ивочкиных.
В конкурсе "Лучший

двор" третье место заняли
семьи Михаила и Натальи
Коротких, Алексея и Оль�
ги Рыжиковых. Второе
место в этой же номинации
за семьей Емельяна и Гали�
ны Вальгамовых, Влади�
мира и Светланы Палки�
ных. Звание же "Самый
лучший двор" присуждено
Петру Даниловичу и Алев�
тине Фёдоровне Большани�
ным.

Необычным был конкурс
"Лучшая оформленная
детская коляска". Все пять
участников оформили ко�
ляски в определенном сти�
ле. Это были "Ванная",
"Охотник", "Кораблик",
"Божья коровка", и так на�
зываемое "Счастливое
детство". С небольшим
преимуществом по резуль�
татам оваций публики по�
бедил "Кораблик" семьи
Михаила Лонгортова. По
словам его товарищей, к
конкурсу Михаил готовил�
ся серьезно, около недели
ушло на постройку "Кораб�
ля".

В это время на площади
дети резвились на батуте, в
здании клуба развернули
выставку изделий масте�
ров ДПИ. Зрителя ожидала
и демонстрация летней на�
циональной одежды наро�
дов ханты, коми�зырян и
выставка фотогазет. Ну, и,
конечно, угощения, став�
шие уже традиционными
ко Дню села � уха по�овгор�
тски и плов по�узбекски.
Не первый год строители
готовят свое национальное
блюдо, и в этот раз чан
опустел менее чем за час.

� Понравилась концерт�
ная программа, здорово,
что выступали дети, прие�
хали гости, � говорит Анна
Сэротэтто. � Отрадно, что
Валентин Вальгамов не за�
бывает свое родное село и
каждый раз приезжает от�
метить вместе с нами
праздники своими музы�
кальными номерами. По�
года прекрасная, все гуля�
ют, поставили чумы, где
можно подкрепиться.

Вечерними лучами солн�
ца и дискотекой заверши�
лись народные гуляния,
посвященные 121�й годов�
щине Овгорта � уникально�
го и самобытного села
сынского края.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

С днём рождения, Овгорт!
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22 июня в Мужах более
40 бумажных корабликов
поплыли по Малой Оби.
Музейная акция, посвя�
щенная трагической дате,
прошла в память о тех, кто
не вернулся с Великой Оте�
чественной войны. Ребя�
тишки, спуская на воду бу�
мажные кораблики, отдали
дань памяти тем, кто отсто�
ял свободу и мир в нашей
стране. А уже чуть позже
катер с почетным гостем на
борту, Иосифом Васильеви�
чем Артеевым, отплыл на
середину реки, где на воду
был спущен на плавучей
платформе венок Памяти.
Во время поездки труженик
тыла своими рассказами и
песнями окунул всех в ат�
мосферу 75�летней исто�
рии, воспоминаний детства
и молодости, о том, как
встречали и провожали па�
роходы.

В акции "Кораблик Па�
мяти", наверное, есть опре�
деленный символический
знак, потому как в нашем
районе именно так, на ко�
раблях�пароходах, прово�
жали защитников Родины
на фронт, и многим из них
не суждено было вернуться.
И сегодняшние дети об этом
помнят.

� В этот день началась Ве�

ликая Отечественная вой�
на, фашистская Германия
без предупреждения напала
на нашу страну, � рассказы�
вает Богдана Варнакова, �
тогда всё население встало
на защиту Родины. Сегодня
мы отправляем кораблики
в плавание для того, чтобы
почтить память павших во�
инов�освободителей.

� Нам с братом мама гово�
рила, как звали прадедуш�
ку, я сейчас не смогла

вспомнить, � признается
Ира Филиппова, � поэтому
мы на кораблике написали
"Спасибо деду за Победу!".
У кого прадедушка воевал,
у кого ближний родствен�
ник, они все вместе воевали
и одержали общую Победу �
для всех!

� Начало всероссийская
акция в районе взяла 9 Мая
на праздновании Дня Побе�
ды, � говорит методист
районного музейного комп�

лекса Екатерина Пинаева. �
Тогда на площади в палатке
все желающие дети и взрос�
лые делали бумажные ко�
раблики. Сегодня дети, по�
сетив наш музей, тоже
смастерили кораблики, на
которых написали имена
своих героических предков
� участников войны и пус�
тили всю бумажную флоти�
лию в плавание. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Спасибо деду за Победу!
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25 учащихся 1 � 7 классов
отдыхали в июне на детской
оздоровительной площад�
ке.

Открылась смена торже�
ственной линейкой в честь
Всемирного Дня защиты де�
тей и традиционной вело�
гонкой. В этом году участ�
ников соревнований стало в
два раза больше, чем обыч�
но. Настроение участникам
подняли и денежные при�
зы, на которые вечером
можно было полакомиться
пирожными в детском ка�
фе.

Ведущие театрализован�
ного представления вовлек�
ли в действие всех детей,
присутствующих в зале. Ве�
сёлая музыка, заводные иг�
ры, танцы поднимали

праздничное настроение.
Все дети получили сладкие
подарки, а отличившиеся в
течение учебного года учё�
бой, участием в конкурсах �
грамоты и подарки. 

Поход на Красивый Мыс,
организованный членами
местного отделения ВПП
"Единая Россия", также
понравился детям. Туристы
быстро добрались до места
и с удовольствием играли,
отвечали на вопросы викто�
рин, поучаствовали в учёб�
ной тренировке "Как пра�
вильно вести себя в лесу ле�
том", которую провели ин�
женеры группы профилак�
тики пожаров. 

Самым ярким событием
дня стал комический фут�
бол, организованный депу�

татом Районной Думы Вла�
димиром Халиулиным.
Матч начался обычной иг�
рой команд младших и
старших школьников.
Вдруг подъехала машина, и
на площадку ворвались
футболисты в маскарадных
костюмах. Они хватали
мяч, бегали по полю, нару�
шая все правила игры в
футбол. Игроки вначале
были огорошены, а потом
сами начали дурачиться.
Восторгу зрителей не было
предела. Думается, этот
матч запомнится надолго.

Также весело отдыхали и
в другие дни. Школьники
участвовали в играх на све�
жем воздухе, весёлых стар�
тах, познавательных играх,
спортивных соревновани�

ях. Большое внимание вос�
питатели уделили вопросам
дорожного движения, ведь
в селе появилось много
транспорта, в том числе мо�
педов, мотоциклов. 

В плане работы площадки
были мероприятия, посвя�
щённые празднованию Дня
независимости России.
Участвовали дети в митин�
ге 22 июня, где читали сти�
хи, возлагали цветы. 

Закрывалась смена кон�
курсом "Минута славы".
Победителями стали все де�
ти. Руководили отдыхом
детей, заботились о здо�
ровье, питании, готовили
мероприятия Бачевская
Ж.А. и Носкина Т.П. 

О.Г.Жернакова, глава 
поселения Азовское.
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Весело, с выдумкой отдыхают азовчане
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По итогам 5 месяцев 2016 года на тер�
ритории района на 66,7% выросла подро�
стковая преступность (с 6 до 10). 5 прес�
туплений совершены двумя подростками
в 2015 году и перешли в 2016 год. Все
преступления носят имущественно�ко�
рыстную направленность и направлен�
ность против жизни и здоровья (кражи,
угоны транспортных средств, побои).
Приговором Шурышкарского районного
суда одному из подростков назначено на�
казание в виде 1 года 2 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в вос�
питательной колонии. Подросток был
взят под стражу в зале суда немедленно.
Второму подростку назначено наказание
в виде 160 часов обязательных работ.

Отмечается рост преступлений, совер�
шенных и в отношении несовершенно�
летних. Гражданином в отношении ма�
лолетней совершено 4 преступления про�
тив половой свободы и половой непри�
косновенности, он приговорен судом к
15 годам лишения свободы. Четыре
преступления совершены гражданами и
несовершеннолетними в отношении не�

совершеннолетних по ст.116 УК РФ (по�
бои). 

Несовершеннолетними, не достигши�
ми возраста привлечения к уголовной от�
ветственности, совершено шесть общест�
венно�опасных деяний (побои, кражи,
поджог) (АППГ�10).

Одна из форм профилактики общест�
венно�опасных деяний, совершаемых
несовершеннолетними, � помещение
последних в Центр временного содержа�
ния для несовершеннолетних правона�
рушителей, а также направление в спе�
циальные учебно�воспитательные уч�
реждения закрытого типа органа управ�
ления образования. При поступлении на
рассмотрение комиссии по делам несо�
вершеннолетних постановлений об отка�
зе в возбуждении уголовного дела в отно�
шении несовершеннолетних, совершив�
ших преступления до достижения воз�
раста привлечения к уголовной ответ�
ственности повторно, комиссией будет
ходатайствовать перед судом о направле�
нии несовершеннолетних в специальные
учебно�воспитательные учреждения

закрытого типа.
В мае � июне 2016 года отмечен рост

правонарушений, совершенных подрост�
ками в области дорожного движения. На
рассмотрение комиссии поступило шесть
административных протоколов за управ�
ление мопедами, скутерами несовершен�
нолетними, не имеющими права управ�
ления данными ТС. Подросткам назначе�
ны наказания в виде штрафов от 5000 до
15000 рублей. 

Действующим законодательством пре�
дусмотрена мера ответственности в отно�
шении лиц, передавших управление
транспортным средством лицу, заведомо
не имеющему права управления транспо�
ртным средством (за исключением учеб�
ной езды) или лишенному такого права.
Административный штраф за данное
правонарушение предусмотрен в размере
тридцати тысяч рублей. 

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
МО Шурышкарский район.

Прокуратурой района при проведении
проверки соблюдения органами местно�
го самоуправления требований законо�
дательства по вопросам принятия муни�
ципальных правовых актов в сфере ин�
вестиционной деятельности выявлены
нарушения. В восьми органах местного
самоуправления района, вопреки требо�
ваниям ч.ч. 1, 3 ст. 14 и ч. 2 ст. 19 ФЗ от
25.02.1999 г. № 39�ФЗ "Об инвестицион�
ной деятельности в РФ, осуществляемой
в форме капитальных вложений", пра�

вовые акты, устанавливающие порядок
предоставления муниципальных гаран�
тий за счет средств местных бюджетов,
не были приняты.

Это препятствовало осуществлению
инвестиционной деятельности на терри�
тории поселений района и необоснован�
но лишало территорию поселения допол�
нительных возможностей развития.

Прокуратурой района 16.05.2016 г. в
адрес глав: МО Шурышкарский район,
МО Мужевское, МО Горковское, МО Ов�

гортское, МО Шурышкарское, МО
Азовское, МО село Питляр и МО Лопха�
ринское внесены представления об уст�
ранении нарушений закона, по итогам
рассмотрения которых разработаны про�
екты соответствующих муниципальных
правовых актов, которые проходят ста�
дию согласования. Три должностных ли�
ца привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности.

Прокурор района
советник юстиции О.В. Черкес.

Об инвестиционной деятельности

Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних 
и в отношении несовершеннолетних

Государственное учреждение � Отдел
Пенсионного фонда РФ в Шурышкарс�
ком районе ЯНАО сообщает владельцам
государственного сертификата на мате�
ринский (семейный) капитал, что с 1 ию�
ля 2016 года Отдел ПФР ведет прием за�
явлений о единовременной выплате за
счет средств материнского капитала в
размере 25 000 рублей.

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 23 июня 2016 г. №181�ФЗ "О еди�
новременной выплате за счет средств ма�
теринского (семейного) капитала" по�
дать заявление могут все владельцы сер�
тификата на материнский капитал, про�
живающие на территории Российской
Федерации, вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня рожде�
ния ребенка, давшего право на получе�

ние сертификата. Воспользоваться пра�
вом на получение единовременной вып�
латы смогут все семьи, которые стали
или станут обладателями сертификата
на материнский капитал по состоянию
на 30 сентября 2016 года. Заявление на
единовременную выплату необходимо
подать не позднее 30 ноября 2016 года.

Если сумма остатка средств материнс�
кого капитала после его использования
составляет менее 25 000 рублей, выпла�
чивается размер фактического остатка
средств материнского капитала на дату
подачи заявления о предоставлении та�
кой выплаты. Единовременная выплата
может быть направлена на любые нуж�
ды семьи.

При обращении в территориальный
орган ПФР необходимо представить: до�

кумент, удостоверяющий личность (нап�
ример, паспорт); документ, подтвержда�
ющий реквизиты счета, открытого в рос�
сийской кредитной организации, на ко�
торый в двухмесячный срок будут пере�
числены 25 000 рублей; заявление уста�
новленного образца, содержащее серию
и номер сертификата на материнский
(семейный) капитал и номер СНИЛС ли�
ца, на которое оформлен сертификат.

Рекомендуем иметь при себе докумен�
ты личного хранения: сертификат на ма�
теринский (семейный) капитал и свиде�
тельство обязательного пенсионного
страхования (карточку СНИЛС). 

Отдел ПФР в Шурышкарском райо'
не ЯНАО. Тел. 2'14'07.

Единовременная выплата за счет средств материнского 
(семейного) капитала

ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò                                                                                                                               
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Продам

Однокомнатную квартиру в
деревянном доме; детский
спортивный уголок б/у 3 года;
цена договорная. Тел.
89324739847.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2008 г.в. Цвет черный. Тел.:
89519830786, 21�492.

* * * * *
Земельный участок в центре

и строящийся дом. Тел.
89292505961.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

41,4 кв.м. в с.Мужи в доме под
снос. Тел. 89519864106, зво�
нить после 18.00.

* * * * *
Лодку “Казанка 5м4” с ло�

дочным мотором “Ямаха�40”
(четырехтактный). Тел.:
89044755175, 89004028999.

* * * * *
А/м “Газель�бизнес” грузо�

пассажирский, темно�серый,
сигнализация с а.з., котел по�
догрева. Тел. 89003967570.

* * * * *
Срочно! Дом 99,3 кв.м. 2013

г. Цена 4 млн. руб. Торг. Тел.
89924066382.

* * * * *
Лодку “Казанка 5м2” с мото�

ром “Ямаха�30”. Тел.
89924098747.

* * * * *
Аэролодку "Пиранья�2", це�

на   договорная. Тел.
89088626692. 

* * * * *
Рассаду огурцов и цветов.

Тел. 21�818.
* * * * *

Новую электроплиту “Веко”,
производство Турция. Нержа�
вейка, верх черный. Цена 16
тыс. руб. Тел. 89218761608.

* * * * *
Дизель�генератор б/у мощ�

ностью 5 кВт в хорошем состоя�
нии; высокопродуктивных
дойных коз в возрасте 2 года.

Тел.: 22�248, 89088626184.
* * * * *

Новый брусовой дом в с.Гор�
ки, все удобства. Тел.
89028276913.

* * * * *
Пиломатериал в

ассортименте из Березово �
быстро. Тел. 89048842719.

* * * * *
Квартиру. Тел. 89224760668.

* * * * *
Лодку “Крым” с мотором

“Ямаха�30” с электрозапуском
в хорошем состоянии. Цена
230 тыс. руб. Тел.:
89506594044, в Мужах
89519834321.

Разное

ООО «Импульс» г. Тюмень
начинает принимать заявки на
доставку строительных мате�
риалов. Заявки принимаются
по тел. 8(3452)601273 или на
электронную почту
616936@bk.ru

* * * * *
В магазине “Калейдоскоп”

поступление товара: ивановс�
кий текстиль, женские колгот�
ки, игрушки, детские разд�
вижные роликовые коньки,
детский трикотаж (летние кос�
тюмы, футболки, туники,
платья и мн.др.).

* * * * *
Сдам однокомнатную мебли�

рованную квартиру (без
удобств) на длительный срок.
Предоплата. Тел.
89088626115.

* * * * *
Отдам котенка (мальчик) в

хорошие руки, к туалету приу�
чен. Тел. 89519820032.

* * * * *
Муниципальное предприятие

МО Мужевское «Жилфонд» из�
вещает абонементов, пользую�
щимися услугами по доставке
привозной воды, о том, что с 7
июля 2016 г. по 30 сентября
2016 г. доставка привозной во�
ды будет осуществляться один
раз в неделю, по пятницам. За�
явки принимают по четвергам
после 18.00. По вопросам обра�
щаться по тел. 2�20�63.

Памятка 
для студентов 

(очного и заочного
обучения) 

и их родителей

С целью получения социальных выплат:
оплаты социальной стипендии, возмеще�
ния затрат на оплату за проживание в об�
щежитии, возмещение затрат на получение
первого высшего образования в Управле�
ние по вопросам сельского хозяйства и де�
лам народов Севера предоставляются сле�
дующие документы:

� заявление на получение социальных
выплат (по установленной форме, без да�
ты);

� заявление�согласие на обработку персо�
нальных данных (по установленной форме,
без даты);

� справка из образовательного учрежде�
ния, подтверждающая обучение студента
по очной форме обучения (в том числе для
студентов, поступивших осенью на 1 курс);

� справка о том, что нет академической
задолженности, либо заверенная в декана�
те копия зачетной книжки (кроме студен�
тов, поступивших на 1 курс);

� документы, подтверждающие факт оп�
латы за проживание в общежитии высшего
учебного заведения (чеки и квитанции);

� справка из органов социальной защиты
населения, подтверждающая отношение
семьи студента к категории малоимущих за
текущий год;

� копия свидетельства о рождении;
� копия паспорта;
� копия ИНН;
� копия СНИЛС (пенсионное страховое

свидетельство);
� копия свидетельства о заключении бра�

ка (в случае изменения фамилии);
� справка о регистрации по месту житель�

ства;
� реквизиты банковского счета, открыто�

го в кредитном учреждении, для перечис�
ления денежных средств;

� копия свидетельства о государственной
аккредитации высшего учебного заведения
с приложением.

Адрес, телефон и e�mail Управления по
вопросам сельского хозяйства и делам на�
родов Севера: 629640, ЯНАО, с. Мужи, ул.
Советская, 35, Озелова Нина Владимиров�
на или Литва Анна Николаевна,
8(34994)211318, электронный адрес: ozelo�
va.nina@mail.ru

В связи с трагической смертью ветерана боевых
действий Яркина Андрея Валерьевича первич�
ная организация совета ветеранов села Лопхари
выражает глубокие соболезнования Яркиной Ве�
ре Николаевне и всем родным, близким. Скорбим
вместе с вами. Сочувствуем всем сердцем.

Коллектив Департамента финансов Шурышка�
рского района приносит искреннее соболезнова�
ние Воронцовой Ольге Васильевне в связи с безв�
ременной кончиной отца Ануфриева Василия
Ивановича, скорбим вместе с Вами.

àáèòóðèåíòàì                                              

Благодарность

Выражаем большую признательность главе МО Шурышкарский
район Головину Андрею Валериановичу, команде катера “Лагорта”,
лично Скубко Сергею Николаевичу за помощь в организации похорон.
Также благодарим всех, кто оказал материальную помощь и разделил с
нами горе утраты нашей любимой сестры и тети Татьяны. Низкий вам
поклон.

Семьи Куртямовых, Каневых, 
Рочевых, Еновых, Сафроновых.

Новую двухкомнатную квартиру
брус, 70 кв.м., в с.Азовы, 1 млн.
руб. Тел.: 89028572166, 21�822.
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По традиции, в этот праздник хра�
мы и дома православные украшают
зеленью, цветами, выражая радость и
благодарность Богу за то, что он своим
светом и животворящим Духом обно�
вил людей. 

Издревле символ праздника � бере�
за, о которой во дворе "Коми избы"
пели песни, отгадывали загадки,
вспоминали стихи. Сотрудники Дома�
музея рассказали о лечебных свой�
ствах почек, листьев, коры и сока бе�
резы. И еще одна березка украсила
территорию музея, которую посадили
самый юный посетитель "Коми из�
бы", четырехлетний Стас Мошкин и
почетный гость мероприятия, уроже�
нец с.Мужи, поэт и писатель Павел
Черкашин.

Беседа с автором стихов и расска�
зов о родине стала продолжением
праздника в залах музея. Творчес�
кая встреча с талантливым земля�
ком, автором 65 поэтических и про�
заических книг, шести электрон�
ных изданий, Павлом Черкашиным
длилась не один час. Земляки узна�
ли, что произведения его переведе�
ны на 14 языков мира, на его стихи
написано 8 романсов и 26 песен, од�
ну из которых все с удовольствием
послушали и посмотрели видеок�
лип. Лауреат многих творческих
фестивалей, руководитель Югорс�
кой писательской организации в
Ханты�Мансийске, просто и заду�
шевно беседовал с мужевцами, чи�
тал новые стихи, отвечал на вопро�
сы, делился творческими планами.
Старшие по возрасту земляки вспо�
минали о том, каким они запомни�
ли Пашу Черкашина, когда он
мальчишкой бегал по улицам Му�
жей, собирал экспонаты для район�
ного музея. 

"Деревенское милое детство!
Там тайга и реки поворот.

Рыжий кот, что живет по соседству,
Песня ржавая старых ворот…
Деревенское звонкое детство
Открывало дороги в миры". 

("Из детства", 1992 г.)
Творчество Павла Черкашина, как

отмечают литературные критики,
многогранно, разнообразно, духовно,
в то же время отличается легкостью
слога. Избранные произведения
П.Р.Черкашина вошли в хрестома�
тию для учащихся 9�11 классов "Сов�
ременная литература Югры", антоло�
гию произведений членов Тюменской
писательской организации СПР "Тю�
менской строкой", антологию совре�
менной поэзии, 4�хтомную антологию
ямальской литературы, антологию

"Югра многоликая" и энциклопедию
"Поэты России". 

Павел Черкашин подарил Дому�му�
зею "Коми изба" свою новую книгу
"Северные сказки", которая пополни�
ла коллекцию книг в фондах районно�
го музея. 

Библиотекарь районной библиоте�
ки Валентина Цейлер организовала
выставку книг, и посетители "Коми
избы" могли тут же просмотреть про�
изведения автора, прочесть вслух
понравившиеся строки.

По доброй традиции Дома�музея
встреча завершилась задушевной бе�
седой за чашкой чая. 

Аленсандра Васильева, 
Татьяна Ануфриева.
Фото предоставила 
Татьяна Ануфриева.

В доме�музее "Коми изба"

20 июня 2016 года специалисты Управления по труду и
социальной защите населения Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район впервые
провели консультирование граждан на площади Центра
досуга и народного творчества. Жители и гости с. Мужи
имели возможность, проходя мимо центральной площади,
задать интересующий вопрос специалистам и тут же полу�

чить на него ответ. Такая форма работы с населением ока�
залась весьма эффективной � за три часа работы было зада�
но 37 вопросов, на которые даны разъяснения. В плане де�
ятельности управления такая форма работы будет одноз�
начно продолжена ежеквартально (кроме зимнего перио�
да).

Пресс�служба райадминистрации.

Консультационный пункт на улице

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      
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