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Уважаемые работники и ветераны 
почтовых отделений района!

От всего сердца поздравляю 
с профессиональным праздником � 

Днём российской почты!

Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку,
которую несут на себе почтовые работники. Вы выполняе�
те очень важную и нужную людям работу.

На работе почтовых отделений по�прежнему лежит осо�
бая миссия � пересылка переводов, посылок, официальная
переписка, личные письма родным и близким, выдача
пенсий, доставка периодики и другой корреспонденции �
все это повседневный труд работников почты.

Убежден, что ответственное отношение к делу всех ра�
ботников района и в дальнейшем позволит обеспечивать
доступность связи для населения, оказывать услуги на
достойном уровне.

Желаю всем почтовым работникам Шурышкарского
района крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Во II квартале 2016 года в Админист�
рацию муниципального образования
Шурышкарский район поступило 118
обращений, что на 10% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Тематическая структура обращений
граждан осталась неизменной по срав�
нению с аналогичным периодом прош�
лого года. Самыми острыми и много�
численными остаются проблемы жи�
лищно�коммунальной сферы � 69, что
составляет 58% от общего числа посту�
пивших обращений. Граждане обра�
щаются по вопросам улучшения жи�
лищных условий, переселения из вет�
хого и аварийного жилья, выделения
жилья молодым семьям, специалис�
там, обеспечения жильем выезжаю�
щих северян, жилищно�коммунально�
го хозяйства. Не снижается острота

проблем в сфере земельных отноше�
ний, строительства, сельского хозяй�
ства, трудоустройства.

Наибольшая активность населения
по поступившим обращениям наблю�
дается от жителей с.Мужи � 56%, наи�
меньшее количество обращений посту�
пило от жителей с.Овгорт и с.Азовы по
2%. От граждан, проживающих за
пределами района, поступило 12% об�
ращений.

Льготную категорию указали 69%
или 82 гражданина. Большую часть из
них составляют представители корен�
ных малочисленных народов Севера,
ветераны труда, ветераны Ямало�Не�
нецкого автономного округа, много�
детные семьи.

По социальному статусу заявителей
преобладают служащие � 20 (33%), на

втором месте рабочие и пенсионеры по
16 (25%) обращений.

Одним из основных направлений де�
ятельности руководителей Админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район при работе с об�
ращениями граждан является личный
приём граждан.

Руководителями Администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район за II квартал 2016
года в ходе проведения личного приёма
принято 40 граждан.

Также в течение отчётного периода
руководителями проведены выездные
личные приёмы в муниципальных об�
разованиях муниципального образова�
ния Шурышкарский район.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе с обращениями граждан в Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район за II квартал 2016 года

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           

В единый день голосова�
ния 18 сентября ямальцы
будут выбирать депутатов в
Государственную Думу
РФ, Тюменскую областную
Думу, а также пройдут вы�
боры глав и депутатов в го�
родах и районах округа.

"Наша позиция остается
неизменной: мы � за свобод�
ный, честный и открытый
избирательный процесс", �
заявил в интервью коррес�
понденту ИА "Север�
Пресс" секретарь Ямало�
Ненецкого регионального
отделения партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ", первый за�
меститель губернатора
ЯНАО Алексей Ситников.

Он напомнил, что состоя�
лось беспрецедентное по
масштабу общероссийское

предварительное голосова�
ние, на котором была
представлена как партий�
ная составляющая, так и
общественная. "В прайме�
риз участвовали предста�
вители российского обще�
ства, которые разделяют и
поддерживают линию пре�
зидента. И мы показали,
что готовы к сотрудничест�
ву со всеми здравомысля�
щими политическими си�
лами в стране. С теми, кто
не боится разделить бремя
ответственности за приня�
тые решения, и чьи
действия должны привести
к развитию страны и её
экономической мощи", �
отметил Алексей Ситни�
ков.

ИА “Север#Пресс”.

“За открытый избирательный процесс”
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В минувший вторник первый замес�
титель главы района Марат Мамату�
лин совместно с представителями Уп�
равления строительства и архитекту�
ры проинспектировали строящиеся
объекты райцентра.

Одним из первых объектов провер�
ки стал строящийся трехэтажный 12�
тиквартирный дом по улице Советс�
кой. Здесь полным ходом идут внут�
ренние работы. Представитель заст�
ройщика "СМУ�95" считает, что рабо�
та на объекте идет в соответствии пла�
нам строительства и со сроками сдачи
жилого дома проблем возникнуть не
должно. Этот же подрядчик начал ра�
боты на строительстве жилого трехэ�
тажного дома по адресу Уральская,
34, где пока заложен лишь фундамент
здания. На этом же участке заплани�
ровано возведение еще двух жилых
домов, а перспективе, возможно, и це�
лого микрорайона из 12 домов. 

По улице Рыбацкой продолжается
стройка двухэтажного 15�тиквартир�
ника. Представитель застройщика
"ИП Соловьев" заверил, что все мате�
риалы в наличии. Здесь Марат Асха�
тович обратил внимание на необходи�
мость своевременного закрытия кров�
ли и устранения недоделок на уровне
фундамента. Здесь же, по Рыбацкой,
24�хквартирная панельная двухэтаж�
ка готова на 85%, и вероятно, к нача�
лу следующего года здание, наконец,
сдадут в эксплуатацию.

Помимо объектов капитального жи�
лищного строительства, делегация
посетила здание бывшего интерната,
на втором этаже которого полным хо�
дом идет капитальный ремонт и от�
делка помещений детской школы ис�
кусств. 

Строящийся многофункциональ�
ный спортзал к первому сентября дол�
жен быть сдан в эксплуатацию. И
здесь застройщику "СМУ�95" придет�
ся в ускоренном темпе за 1,5 месяца

выполнить остальной объем работ.
Подводя итоги инспектирования,

Марат Маматулин порекомендовал
застройщикам уделить внимание воп�
росам благоустройства прилегающих
участков объектов, а работникам Уп�
равления строительства и архитекту�
ры � следить за ходом устранения всех
недочетов и замечаний, отмеченных в
результате проверки. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

По строящимся объектам райцентра

àêòóàëüíî                                                                                                                                                       

На территории Лопхари�
нского сельского поселения
в 2015 году создано общест�
венное объединение право�
охранительной направлен�
ности "Правопорядок". Ре�
шение о создании общест�
венного объединения при�
нято участниками общего
собрания 27 мая 2015 года.
Общественное объединение
создано в целях профилак�
тики правонарушений и
состоит из 15 человек. Пос�
тоянно действующим руко�
водящим органом ОД "Пра�
вопорядок" является коми�
тет общественного объеди�
нения, состоящий из трех
человек � Русмиленко Рос�
тислава Леонтьевича, Сто�
ляровой Оксаны Петровны
и Сорокиной Нелли Георги�
евны. Общественным объе�
динением заключено согла�
шение о взаимодействии с
администрацией муници�
пального образования Лоп�

харинское и отделом МВД
Шурышкарского района.
Составлен план совместной
работы по профилактике
правонарушений и охране
общественного порядка.
Участники общественного
объединения занимаются
профилактикой правонару�
шений, участвуют в рейдах
совместно с сотрудниками
отдела МВД Шурышкарс�
кого района, участвуют в
охране общественного по�
рядка при проведении мас�
совых мероприятий на тер�
ритории поселения.

В соответствии с утверж�
денным планом обществен�
ным объединением были
осуществлены и осущес�
твляются следующие ме�
роприятия:

� проведение бесед с несо�
вершеннолетними с целью
снижения детской и подро�
стковой преступности, вы�
явления фактов жестокого

обращения с несовершенно�
летними и фактов вовлече�
ния несовершеннолетних в
преступную деятельность;

� проведение совместных
мероприятий и собраний
граждан по охране общест�
венного порядка;

� совместное пешее патру�
лирование улиц и других
общественных мест во вре�
мя праздничных мероприя�
тий;

� оказание содействия и
помощи органам внутрен�
них дел и иным правоохра�
нительным органам в поис�
ке лиц, пропавших без вес�
ти, жизни и здоровью кото�
рых может угрожать опас�
ность или в отношении ко�
торых могут совершаться
противоправные деяния;

� выявление правонару�
шений в области потреби�
тельского рынка. 

В течение года с момента
создания участниками дви�

жения проводилось ежене�
дельное патрулирование
улиц села в вечернее время,
посещение торговых точек с
целью выявления случаев
продажи спиртных напит�
ков несовершеннолетним
лицам, один раз в квартал
проводились беседы в обра�
зовательном учреждении о
соблюдении правил поведе�
ния в общественных мес�
тах, вопросы охраны обще�
ственного порядка выноси�
лись на совещания руково�
дителей, рассматривались в
течение года на заседаниях
Собрания депутатов сельс�
кого поселения.

В течение года в соответ�
ствии с планом и при необ�
ходимости осуществляются
и другие мероприятия по
охране общественного по�
рядка и профилактике пра�
вонарушений.

Администрация 
МО Лопхаринское.

îáùåñòâåííîå äâèæåíèå                                                                                                                                          

"Правопорядок" в МО Лопхаринское
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Не секрет, что для большинства лю�
дей рыбалка является неким видом
спорта, любимым хобби, душевным
отдыхом или просто приятным вре�
мяпрепровождением, тогда как для
работников рыбной отрасли она явля�
ется не простом родом деятельности,
но традиционным промыслом хозяй�
ства, уходящим в многовековую исто�
рию. 

9 июля, в жаркую июльскую суббо�
ту к берегам села Горки прибыл вну�
шительный лодочный десант передо�
вых тружеников со всех близлежащих
поселков, деревень и рыболовецких
станов, а всё для того, чтобы встретить
свой самый главный профессиональ�
ный праздник � День рыбака. Как поз�
же отметил заместитель главы района
Сергей Петров, уже стало традицион�
ным проводить День рыбака именно в
Горках, так как здесь сосредоточены
два основных предприятия � АО "Гор�
ковский рыбозавод" и ООО "СП Горко�
вское", как центр рыбодобывающей
промышленности в районе.

Праздник начался с соревнований
под названием "Деревенская эстафе�
та". В ней приняли участие две коман�
ды по пять человек в каждой, горковс�
кая и азовская. В шести видах сорев�
новались коллективы: поднятие гири,
перетягивание каната, армрестлинг,
метание тынзяна, прыжки через нар�
ты и деревенская эстафета. В первых
трех видах команда горковчан уверен�
но взяла вверх, а вот в национальных
видах успешнее оказались гости.
Азовчанину Михаилу Талигину рав�
ных, как и ожидалось, не нашлось, он
лучше всех метнул тынзян и переп�
рыгнул через нарты более сотни раз,
тогда как ближайший соперник из Го�
рок остановился на отметке в 76 нарт.
Не сложными, но и не совсем просты�
ми оказались этапы сельских игр, по
итогам соревнований которых коман�
ды набрали одинаковое количество оч�
ков � 3:3. Однако согласно положе�
нию, в случае равенства очков победа
отдается победителям деревенской эс�
тафеты, а в ней победили азовчане, ко�
торые быстрей забили гвозди, натас�
кали воды, напилили и накололи дро�
ва. 

Судьи присудили гостям первое мес�
то и главный приз 7,5 тысяч рублей, а
всем остальным участникам вручили
грамоты и денежное вознаграждение.
Кроме того, судейская бригада побла�
годарила главу поселения Азовское
Ольгу Жернакову за организацию и
прибытие команды. 

В соревновании поучаствовал и де�
путат Районной Думы Владимир Ха�
лиулин.

� Прибыл сюда, чтобы доставить
ханты�группу на концерт, попросили
помочь своим, как можно отказать.
Поучаствовал в эстафете, потягался в
армрестлинге, правда, проиграл, �
признался он, � ну а в перетягивании
каната мы должны были выиграть,
так как все у нас в команде немного

рыбаки, но не получилось.
Сразу после окончания деревенской

эстафеты все участники проследовали
к главной сцене, где уже начался кон�
церт. В программе прозвучало бесчис�
ленное множество музыкальных но�
меров в исполнении местных артис�
тов, артистов ЦДиНТ, фольклорных
ансамблей коми�зырян и народа хан�
ты из Горок, Азовы, Лопхарей, Вося�
хово. 

Поздравляли и награждали рыбаков
первый заместитель директора Депар�
тамента ЯНАО по АПК Андрей Руба�
шин, заместитель главы района по
АПК Сергей Петров, глава поселения
Горковское Виктор Фризоргер, пред�
седатель районного отделения "Ямал �
потомкам!" Дмитрий Тарагупта и ди�
ректора двух рыбодобывающих
предприятий Игорь Зайцев и Виталий
Аксарин.

� Хочу от всей души поздравить с
праздником, для нас он самый основ�
ной и самый значимый, � сказал ди�
ректор АО "Горковский рыбозавод"
Игорь Зайцев, � весь коллектив от все�
го сердца, потому что без вас, рыба�
ков, не было бы и рыбозавода. Желаю,
чтобы всегда светило солнце, чтобы в
сетях всегда было много рыбы! 

Игорь Викторович вручил грамоту
предприятия Николаю Айдакову за
профессионализм и значительный
вклад в развитие рыбной отрасли. 

В этот день грамоты, благодарности
и подарки получило около пятидесяти
рыбаков Шурышкарского района.
Так, благодарности окружного Депар�
тамента АПК получили рыбаки: Яков
Конев, Дмитрий Тырлин, Константин
Русмиленко, Геннадий Салтыков,
Максим Нензелов, Евгений Ковшин,
Галина Ребась.

Грамоты и благодарности Департа�
мента КМНС ЯНАО были вручены
Николаю Сотруеву и Борису Русми�
ленко (СП "Горковское"), Николаю
Русмиленко (Лопхари), Василию Ма�
лафееву (Лопхари), Георгию Кельчи�
ну и Вадиму Максарову (Шурышка�
ры) � рыбакам Горковского рыбозаво�
да.

Благодарности от Управления
сельского хозяйства и делам народов
Севера МО Шурышкарский район по�
лучили Виктор Тырлин, Николай
Сотруев, Николай Русмиленко. От
Районной Думы Благодарностями и
Почетными грамотами были награж�
дены Игорь Русмиленко, Виктор Ры�
лов, Владимир Лонгортов и Мария
Тырлина. 

Были отмечены и многие другие ры�
баки предприятий рыбного промысла
района, среди которых Петр Иванов,
Евгений Ковалев, Родион Лонгортов,
Мартын Ребась, Владимир и Олег Та�
расовы, Вячеслав Тояров и другие.

Благодарность Министерства сельс�
кого хозяйства РФ вручена инспекто�
ру отдела кадров ООО "СП Горковс�
кое" Светлане Ларионовой. Почетное
звание Заслуженный работник рыб�
ного хозяйства ЯНАО присвоено Лео�
ниду Тырлину (ООО"СП Горковс�
кое"). Почетную грамоту главы райо�
на вручили рулевому�мотористу теп�
лохода "Северный" Руслану Русми�
ленко (ООО "СП Горковское"). Среди
ветеранов агропрома района Благо�
дарность Министерства сельского хо�
зяйства РФ получил Василий Нико�
лаевич Алемахов. В недавнем прош�
лом пенсионер был одним из самых
известных в районе рыбаков. 

Продолжение на 13 стр.

"Славен труд твой, рыбак!"

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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Ежегодно летом Шурышкарс�
кий районный молодёжный
центр организует туристическую
экспедицию "Одиссея". 

Маршрут поездки стал уже
традиционным: отправление из
Мужей на озеро Варчато, где ко�
манда находится около недели в
базовом лагере и осваивает хож�
дение на байдарках, затем сплав
по горной реке с разбивкой ла�
геря и заканчивается на мысе
Лиственный в Войкарском сору. 

Вместе с ребятами, которых
было 22 человека, в экспедицию
отправились 7 специалистов
районного молодёжного центра.
Руководитель � Александр Ген�
надьевич Иванов, заместитель
руководителя Александр Влади�
мирович Максимов (с.Мужи), ор�
ганизатор культурной програм�
мы Елена Георгиевна Лаптандер
(с.Овгорт), инструктор по спорту
Борис Романович Максаров
(с.Питляр), инструктор по туриз�
му Юрий Николаевич Лаптандер
(с.Овгорт), а также медбрат
Иван Емельянович Куртямов и
повар Александра Андреевна
Рекичанская. 

� Программу мы никогда осо�
бо не меняем, � рассказывает
Александр Иванов. � Цель по�
ездки � активный отдых, приоб�
ретение навыков в спортивно�ту�
ристических походах, получение
навыков жизнеобеспечения в
природных условиях. В этом го�
ду очень повезло с погодой, поэ�
тому серьёзных трудностей не

возникло. Как обычно, мы со�
вершали сплавы, пешие походы
в горы. Ребята осваивали азы
спортивного туризма, также в те�
чение всех дней проводились
культурно�развлекательные ме�
роприятия. Считаю, что экспеди�
ция прошла хорошо. 

Две недели юные шурышкар�
цы жили в полевых условиях с
особым распорядком дня. Каж�
дый день назначались дежур�
ные, в обязанности которых вхо�
дили помощь повару на кухне,
мытьё посуды и т.д. 

Участники экспедиции разде�
лились на два отряда, в этом го�
ду это были "Одесситы" и "Пати�
мейкеры". Как полагается, у
каждой команды вместе с назва�
нием были девиз и кричалка.
Ежедневно ребята соревнова�
лись в спортивных и творческих
состязаниях.

Немало подростков, совер�
шивших поездку впервые, приез�
жают сюда снова и снова. Один
из них � Тимофей Ануфриев, за�
кончивший девятый класс и всту�
пивший в ряды абитуриентов.

� Вот уже четвёртый год я при�
езжаю в "Одиссею". Конечно
же, опыт, приобретенный в
прошлых экспедициях, мне по�
могает. Теперь мне намного про�
ще, чем было в первый раз. Я
знаю, что нужно с собой взять,
как вести себя в этих условиях.
Вместе со мной все эти годы так�
же были Миша Иванов и Антон
Вокуев. Нас ставили капитанами

в байдарках. Важно было найти
общий язык с новичками, чтобы
работать слаженно. Если будет
возможность, то обязательно
поеду в "Одиссею" снова! 

Главным испытанием в экспе�
диции является хождение на
байдарках. Это занятие требует
сил и выносливости, а спуск по
горной реке � особенно. Ребята
это испытание выдержали и вер�
нулись домой с новым опытом. 

Экспедицию "Одиссея" можно
назвать семейным досугом.
Александр Иванов в этом году
повёз на Варчато всех четырёх
сыновей, младшему из которых
8 лет. Также в этом году в лагерь
поехала Виталина Кондыгина из
Шурышкар, выбравшая такой
вид отдыха, вероятно, под впе�
чатлением рассказов брата
Александра, который был в
"Одиссее" не один раз. 

Для девятиклассницы из Му�
жей Ольги Рочевой поездка в это
путешествие стала уже второй.
Первая очень запомнилась Оле,
понравилось жить в палатках, за�
пала в душу красота природы
родного края, а особенно горы и
вид, открывавшийся с них. 

Есть среди участников экспе�
диции и новички, которые впер�
вые поехали в такой лагерь, ре�
шив испытать себя в новых усло�
виях, получить новые навыки и
впечатления. Среди таких не
только дети, но организатор
культурно�массовых мероприя�
тий "Одиссеи" Елена Лаптандер:

� В этом году я впервые осме�
лилась отправиться в экспеди�
цию. Невозможно подобрать
слова, чтобы передать все эмо�
ции от увиденного. Чистейшая
горная вода, неописуемые пей�
зажи, величие гор, виднеющихся
вдали, и небо, которое здесь вы�
ше и яснее. Вот такая она вели�
колепная наша маленькая роди�
на. Мы с ребятами проделали
долгий путь, где нас встречали и
дождь, и жара, но, несмотря на
это, мы были счастливы. Комары
были, но я их особо не замечала,
потому что это мелочь по срав�
нению с тем, что мы наблюдали
вокруг! Скучать времени не бы�
ло. Дни пролетели стремитель�
но. Все ребята мне очень понра�
вились, каждого буду помнить, и
каждому из них желаю в жизни
счастья, а самое главное � оста�
ваться такими же веселыми и
светлыми людьми!

"Одиссея � 2016" заверши�
лась 9 июля. Радость от возвра�
щения домой переплеталась с
грустью расставания ребят друг
с другом, ведь за время пребы�
вания в лагере все очень сдружи�
лись. Многие из участников хо�
тят поехать в "Одиссею" и на
следующий год, чтобы вновь ис�
пытать эти незабываемые ощу�
щения, встретиться со старыми
друзьями и обрести новых! Экс�
педиция, по словам организато�
ров и школьников, удалась! 

Ирина Богадевич.
Фото Александра Иванова.

“Одиссея � 2016” снова в пути!
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С 25 июня по 6 июля 2016
года на территории Природ�
но�этнографического парка�
музея "Живун" состоялась
девятая Детская этнографи�
ческая экспедиция "Кедро�
вый остров".

Лето � время длительных и ве�
сёлых каникул для школьников!
Многие ребята отправляются в
детские оздоровительные лаге�
ря в южные края, но некоторые
из них нашли себе отдых по ду�
ше совсем недалеко от дома. 

Деревня Ханты�Мужи на де�
сять дней стала для школьников
маленькой страной, правителем
которой по праву считался Кед�
ровый царь. У царя, конечно же,
имеется своя свита: это ответ�
ственный и незаменимый на�
чальник "Кедрового острова"
Анна Геннадьевна Брусницына,
активный и креативный замести�
тель начальника "острова" Алла
Васильевна Конева, всемогущий
и справедливый комендант Анд�
рей Викторович Куклин, замес�
титель коменданта по быту На�
дежда Викторовна Русмиленко,
заместитель коменданта по тех�
нической части Владимир Вла�
димирович Пермяков, всегда на�
ходящийся в центре событий
пресс�секретарь "Кедрового
острова" Ксения Сергеевна Со�
зонова, хранитель фондов Ни�
колай Иванович Ребась, а также
самые незаменимые работники
острова: повара Альбина Пет�
ровна Колобова, Алёна Егоров�
на Конева и фельдшер Дмитрий
Владимирович Озелов. 

Анна Геннадьевна Брусницы�
на рассказала нам об открытии
лагеря:

� Эта смена началась необыч�
но, не так, как всегда. Ребята, на
удивление, быстро освоились
здесь. Даже новички уже в пер�
вый день чувствовали себя ком�
фортно в лагере. Но вот как раз
на начало смены пришлись тя�
жёлые испытания и для руково�
дителей, и для детей. Три дня
был шторм. Мы спасали наши
жилища от дождя и ветра. К со�
жалению, пришла в негодность
одна палатка, но чумы от затоп�
ления внутри удалось уберечь.
Погода решила проверить нас
на прочность, и мы справились.

Лагерь "Кедровый остров" су�
ществует уже 9 лет, и многие ре�
бята здесь не в первый раз. Кто�
то бывал дважды и на второй
раз уже в качестве вожатого, а
Родион Толба из Лопхарей, ко�
торого организаторы называют
старожилом лагеря, приезжает
сюда уже пятый год. 

� Такой отдых мне нравится.
Здесь я уже всё знаю, всё мне
знакомо. Могу даже сам экскур�
сии проводить! � рассказывает
Родион. � Приезжаю сюда уже в

пятый раз, с удовольствием
встречаю новых и старых дру�
зей. Но больше всего запомни�
лась моя первая поездка в "Кед�
ровый остров", очень много впе�
чатлений было. И сколько раз
приезжаю в лагерь, всегда попа�
дал во второй чум. 

Ребята разделились на ватаги
по 8 человек, у каждой обяза�
тельно были название, девиз и
кричалка. Во главе ватаги стоя�
ли вожатые, которые стали не�
заменимыми помощниками и
верными товарищами для ребят.
Алексей Конев, выпускник Во�
сяховской школы, стал настав�
ником ватаги с названием "Ин�
дейцы", Екатерина Башкирцева,
одиннадцатиклассница из Му�
жей, приняла руководство над
ватагой "Кедрята", Степан Тали�
гин, также из Мужей, стал
представителем "Медвежат".
Как отметила Анна Геннадьевна
Брусницына, вожатые проявили
себя творчески и достойно спра�
вились со своей задачей.

По словам Кати Башкирце�
вой, её "Кедрята" очень актив�
ные и подвижные, энергии им не
занимать, и даже ночью ребятам
хватало сил на безобидные ша�
лости. Иногда они ленятся, но
если соберутся, то достигнут хо�
роших результатов в игровых
испытаниях и конкурсах. 

Вожатые лагеря сумели сдру�
житься не только со своей вата�
гой, но и с представителями дру�
гих ватаг. Иногда возникали и
противоречия, но ребятам уда�
валось быстро их сглаживать,
ведь в "Кедровом острове", нес�
мотря на деление, они являются
одной большой командой, в ко�
торой необходимы взаимопони�
мание и взаимовыручка. 

Программа лагеря была насы�
щенной и необычной. Участни�
кам лагеря удалось ближе поз�
накомиться с духовной и мате�
риальной культурой народа хан�
ты, больше узнать о его тради�
циях и даже запомнить несколь�
ко десятков слов из хантыйско�
го языка. 

О том, какая атмосфера цари�
ла в "Кедровом острове", и как
был организован досуг школь�
ников, рассказала Алла Василь�
евна Конева:

� Каждый день имел своё наз�
вание в зависимости от прово�
димых мероприятий: "День фес�
тивалей", "День легенд" ("Мось
хатл"), "День хлебной печки"
("Нянь кур хатл"), "День лодки"
("Хоп хатл") и другие. Одним из
самых насыщенных был "День
больших игрищ" ("Ун касты
хатл"). Сначала на брейн�ринге
дети должны были ответить на
вопросы и таким образом прой�
ти проверку знаний, полученных
за прошедшие дни. А на квест�
игре "Тайны Кедрового остро�
ва", которая стала завершаю�
щим испытанием всей програм�
мы лагеря, ребята бегали по
станциям и выполняли задания
разного вида деятельности. Они
и собирали картинку с изобра�
жением хантыйского божества
Мир ванты ху (в переводе "За
миром наблюдающий мужчи�
на"), и стреляли из лука, и рыбу
ловили, и вязали коврик из сена,
и сверлили лучковым сверлом, и
настораживали ловушку. В об�
щем, чем только не занимались!
Проходя каждое испытание, ва�
таги получали кусок карты, ко�
торую рисовали сами, и в конце
игры им предстояло найти клад,
созданный также собственно�
ручно.

Ещё ребята попробовали свои
силы в декоративно�прикладном
искусстве. В течение нескольких
дней вместе с детьми бок о бок
жили и трудились шурышкарс�
кие мастера, участники фестива�
ля традиционных ремёсел "Зем�
ля мастеровая". Участникам экс�
педиции удалось проявить себя в
этом деле и поучаствовать в кон�
курсе на лучшего подмастерья,
победителями в котором стали
ребята, выполнившие более че�
тырёх работ. Вот имена юных
мастеров: Родион Толба, Ольга
Нензелова, Семён Конкин,
Игорь Русмиленко.

5 июля стал завершающим
днём экспедиции. Вечером
состоялось торжественное
закрытие, где были подведены
итоги всех мероприятий, в ко�
торых соревновались ватаги.
Ребята поочерёдно представи�
ли свои командные творческие
номера, подбадривая и под�
держивая друг друга. Вечер
закончился награждением
всех участников лагеря, и уже
на следующий день они поки�
нули остров. 

Ватагой�победительницей
оказались "Индейцы". Им уда�
лось набрать большее количе�
ство баллов за пройденные ис�
пытания. Вожатый ватаги Алек�
сей Конев сумел наладить дру�
жеские отношения с ребятами
и у них все получилось.

� Я стал вожатым ватаги
только на третий день смены.
Мы познакомились и сразу
нашли общий язык. Особых
проблем с ребятами не было,
жили дружно. Как и все, навер�
ное, они иногда ленились, но и
с этим мы справлялись! Многие
вопросы с ватагой мне помога�
ла решать Юлия Нензелова. Ес�
ли нужно всех собрать и что�то
организовать, я обращался к
ней, и всё проходило быстрее.
Считаю, главное здесь � навес�
ти порядок внутри коллектива,
и тогда проблем будет намного
меньше. Команда у нас стала
намного собранней, и это
очень выручало в соревнова�
тельных мероприятиях. 

Вот уже девятое лето Ханты�
Мужи встречает юных этногра�
фов на своей земле, и каждая
смена детского лагеря закан�
чивается своей неповторимой
историей. Впереди десятый,
юбилейный год "Кедрового
острова", который предвещает
ещё много новых и интересных
открытий, насыщенных собы�
тий и незабываемых впечатле�
ний для участников и гостей ла�
геря.

Ирина Богадевич. 
Фото автора.

Юные этнографы на “Кедровом острове”
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Понедельник, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Хорошие руки"
(16+)
23.35 Т/с "Винил (18+)
01.40 Х/ф "Коллективный иск"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Коллективный иск".
Продолжение (16+)
03.55 "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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
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 "Тайны следствия"
(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 "Простая жизнь"
(12+)
00.50 "Обречённые. Наша
Гражданская война. Каппель<
Чапаев" (12+)
02.40 "Славянский базар <
2016"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Здравствуйте, я ва<
ша тетя!"
13.00 "Сказки из глины и дере<
ва". Богородская игрушка
13.10 "Линия жизни"
14.05 Фильме<спектакль "Слу<
чай с доктором Лекриным"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Романовы. Венце<

носная семья" (16+)
17.30 Концерт 
18.35 "Тайная история развед<
ки"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Юрий Векслер. Де<
дукция крупным планом"
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.20 "Искусственный отбор"
22.00 "Наука без границ"
22.55 Д/с "Испанский след"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм<спектакль "Слу<
чай с доктором Лекриным"
00.40 Концерт 
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 Т/с "Король гор и дру<
гие" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов < 2"
6+
12.00 "Ямал плюс" 16+
12.30 "Арктика РФ. Избран<
ное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно<
сов" 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 "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 Т/с "Михайло Ломоно<
сов" 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 "Конец света с пос<
ледующим симпозиумом" 16+
03.35 Х/ф "Приключения Кор<
зинкиной" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 Х/ф "Король гор и дру<
гие" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Научный детектив"
(12+)
06.20 Д/ф "Юрий Гагарин.
Первый из первых" (6+)
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 +

09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Обратный
отсчет" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос<
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Группа Zeta" (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+
19.25 Д/с "Предатели с Андре<
ем Луговым" (16+)
20.10, 22.20 Т/с "1942" (16+)
23.15 "Новая звезда". Всерос<
сийский вокальный конкурс
01.15 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо" (6+)
04.45 Д/ф "Конец фильма"
05.35 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Вторник, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Хорошие руки"
(16+)
23.35 Т/с "Винил" (18+)
00.35 Х/ф "Выживут только
любовники" (18+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России".
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 "Тайны следствия"
(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 "Простая жизнь"

(12+)
00.50 Закрытие фестиваля
"Славянский базар в Витебс<
ке"
02.10 Т/с "Семейный детек<
тив" (12+)
03.50 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Неизвестный Петер<
гоф"
12.40 "Жизнь замечательных
идей". "Пятна на Солнце"
13.10 Д/ф "Дом на Гульваре"
14.05 Фильм<спектакль "Эта
пиковая дама"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Мстёрский летопи<
сец"
15.35 Д/ф "Живая вакцина
доктора Чумакова"
16.15 Д/ф "Какова природа
креативности"
17.10 Д/с "Испанский след"
17.40 С. Рахманинов. Симфо<
ния №1. А.Чайковский. "Стан
Тамерлана"
18.35 "Тайная история развед<
ки"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!".
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Георгий Бурков"
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.20 "Искусственный отбор"
22.00 "Наука без границ"
22.55 Д/с "Испанский след"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм<спектакль "Эта
пиковая дама"
00.40 С.Рахманинов. Симфо<
ния №1. А. Чайковский. "Стан
Тамерлана"
01.40 "Мировые сокровища"
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 "Повесть о лесном
великане" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов < 2"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Арктика РФ. Избран<
ное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием"
12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно<
сов" 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+
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18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.35 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Климент Вороши�
лов. Опалённый властью" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Комедия ошибок" 
01.30 Х/ф "Башня" 16+
03.05 Д/ф "Климент Вороши�
лов. Опаленный властью" 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/ф "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
(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 "Почти смешная ис�
тория"
09.00, 22.00 Новости дня
10.15 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10, 16.05 Т/с "Группа Zeta"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.10 Т/с "1942" (16+)
21.05, 22.20 Т/с "1943" (16+)
23.15 "Новая звезда". Всерос�
сийский вокальный конкурс 
01.10 Х/ф "Таможня" (6+)
02.40 Х/ф "Все для Вас" (12+)
04.20 Х/ф "В Москве проез�
дом" 

Среда, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.40 Т/с "Гоморра" (18+)

01.55 Х/ф "Идеальная пара" 
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Идеальная пара".
Продолжение (16+)
04.05 "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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России".
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 "Тайны следствия"
(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 "Простая жизнь"
(12+)
00.50 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.45 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.35 "Битва за Луну. Луноход
против астронавтов" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
12.00 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.55 "Неизвестный Петер�
гоф"
13.20 "Жизнь замечательных
идей"
13.50 Фильм�спектакль "Не
делайте бисквиты в плохом
настроении"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Иконописцы Мстё�
ры"
15.35 Д/ф "Юрий Векслер. Де�
дукция крупным планом"
16.15 Д/ф "Красный лед"
17.10 Д/с "Испанский след"
17.40 С. Рахманинов. Симфо�
ническая поэма "Остров мерт�
вых" и концерт для фортепиа�
но с оркестром № 1
18.35 "Тайная история развед�
ки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Острова"
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.20 "Искусственный отбор"
22.00 "Наука без границ"
22.55 Д/с "Испанский след"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм�спектакль "Не
делайте бисквиты в плохом
настроении"
01.05 С. Рахманинов. Симфо�
ническая поэма "Остров мерт�
вых" и концерт для фортепиа�
но с оркестром № 1. 
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 "Приключения Нуки"
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 "Арктика РФ. Избран�
ное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 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!" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Дорогой Никита
Сергеевич" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бронкская исто�
рия" 16+
01.15 Х/ф "Золотой эшелон"
16+
03.05 Д/ф "Дорогой Никита
Сергеевич" 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 "Оружие ХХ века"
(12+)
06.25 Х/ф "Армия "Трясогузки"
(6+)
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 "Армия "Трясогузки"
снова в бою" (6+)
09.00, 22.00 Новости дня
10.00 Х/ф "Единственная..." 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10, 16.05 Т/с "Группа Zeta�
2" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу" 12
+ 
18.50 Актуальное интервью
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 "Последний день" (12+)
20.10, 22.20 Т/с "1943" (16+)
23.15 "Новая звезда". Всерос�
сийский вокальный конкурс 
01.00 Х/ф "Кадкина всякий

знает"
02.35 Х/ф "В твоих руках
жизнь"
04.20 Х/ф "Где ваш сын?.." 

Четверг, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.35 Т/с "Гоморра" (18+)
01.40 Х/ф "Джулия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джулия". Продол�
жение (12+)
04.05 "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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России".
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 "Тайны следствия"
(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 "Простая жизнь"
(12+)
00.50 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.40 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.35 "Храм для Онегина. Пос�
ле славы" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Неизвестный Петер�
гоф"
12.40 "Жизнь замечательных
идей"
13.10 Д/ф "Первая обитель
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Москвы. Новоспасский монас�
тырь"
13.50 Фильм�спектакль
"Центр тяжести"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Мстёра советс�
кая"
15.35 Д/ф "Георгий Бурков"
16.15 Д/ф "Всё дело в генети�
ке?"
17.10 Д/с "Испанский след"
17.40 П.И.Чайковский. "Манф�
ред"
18.35 "Тайная история развед�
ки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Александр Поро�
ховщиков"
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.05 "Наука без границ"
22.55 Д/с "Испанский след"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм�спектакль
"Центр тяжести"
01.05 П.И. Чайковский.
"Манфред"
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 "Первый рейс" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов �
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Арктика РФ. Избран�
ное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 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. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Дорогой Никита
Сергеевич" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Время падения"
16+
00.45 Х/ф "Мытарь" 16+
02.00 Х/ф "Кащей Бессмерт�
ный" 12+
03.05 Д/ф "Дорогой Никита
Сергеевич" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Хлеб, золото, на�
ган" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15, 12.05 Т/с "Тайник у
Красных камней" (12+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10, 16.05 Т/с "Группа Zeta�
2" (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+
19.25 Д/с "Предатели с Андре�
ем Луговым" (16+)
20.10, 22.20 Т/с "1943" (16+)
23.15 "Новая звезда". Всерос�
сийский вокальный конкурс 
01.15 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой" (6+)
02.55 Х/ф "Нейтральные воды"
05.00 Д/ф "Тайна гибели "Ти�
таника" (12+)

Пятница, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 Х/ф "Мисс Переполох"
(16+)
01.05 Х/ф "Морпехи" (18+)
03.15 Х/ф "Приятели из Бевер�
ли Хиллз" (16+)
05.00 "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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России".
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 "Тайны следствия"
(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 "Юморина" (12+)
23.00 Х/ф "Букет" (12+)
01.00 Х/ф "Услышь моё серд�
це" (12+)
03.00 "Розы с шипами для Ми�
рей. Самая русская францу�
женка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры.
Ямал"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
13.00 Д/ф "Радиоволна"
13.55 Фильм�спектакль "Або�
нент временно недоступен"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Сказки Мстёры"
15.35 Д/ф "Александр Поро�
ховщиков"
16.15 Д/ф "Фантастическое
путешествие в мир наномеди�
цины"
17.10 Д/с "Испанский след"
17.40 С. Рахманинов. Три рус�
ские песни. А. Скрябин. "Поэ�
ма экстаза"
18.20 "Больше, чем любовь"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Как нарисовать
птицу..."
20.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"
22.10 Д/ф "Главные слова Бо�
риса Эйфмана"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм�спектакль "Або�
нент временно недоступен"
00.55 Антти Сарпила и квартет
"Свинг Бенд". Концерт в КЗЧ
01.55 "Искатели"
02.40 "Pro Memoria". "Мост
Мирабо"

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 "Любимец публики"
12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Арктика РФ. Избран�
ное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 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 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Георгий Жуков.
Охота на маршала" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.50 Х/ф "Горец�2. Возрожде�
ние" 16+
01.15 Х/ф "Посредник" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 "Открытый мир" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.20 Х/ф "Тихое следствие"
(16+)
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 "Следствие ведут
знатоки" 
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок". Ток�шоу
(12+)
13.15 Д/ф "Лев Троцкий. Крас�
ный Бонапарт" (12+)
14.10, 16.05 Т/с "Любовь с
оружием" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 " Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
20.00 Х/ф "Военно�полевой
роман" (12+)
22.20 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать" (6+)
00.05 Х/ф "Приказ: перейти
границу" (6+)
01.50 Х/ф "Дожить до рассве�
та" (12+)
03.25 Х/ф "За облаками небо"
(6+)
05.20 Д/ф "Арктика. Версия
2.0" (12+)

Суббота, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Т/с "Синдром дракона"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Александр Кайдановс�
кий. Сжимая лезвие в ладони"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.15 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Будьте моим му�
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жем" (12+)
16.55 "Мирей Матье. В ожида�
нии любви" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.05 "Муслим Магомаев. "Ты
моя мелодия" 
20.40 "Время"
21.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА � "Зенит"
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.35 Х/ф "Терминатор" (16+)
02.35 Х/ф "Белые люди не
умеют прыгать" (16+)
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Красавец�мужчи�
на"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный фильм
08.45 Документальный фильм
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Личное. Наталия Се�
лезнёва" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Мелодия любви"
(12+)
13.10 Х/ф "Даша" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Даша". Продолже�
ние(12+)
17.25 Юбилейный концерт Ва�
лерия Леонтьева
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Сила Веры" (16+)
00.35 Х/ф "Любви все возрас�
ты…"(12+)
02.40 Х/ф "Услышь мое серд�
це" (12+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"
12.10 "Острова"
12.50 "Пряничный домик"
13.15 Д/с "Страна птиц"
14.10 Д/ф "Бессмертнова"
15.00 Балет "Лебединое озе�
ро". Постановка Ю. Григоро�
вича
17.10 "По следам тайны". "Че�
ловек эпохи динозавров"
18.00 "Острова"
18.40 Х/ф "Приваловские
миллионы"
21.20 "Людмила Гурченко на
все времена"
23.00 Х/ф "Елена" (18+)
00.45 "Ни дня без свинга". Да�
вид Голощекин
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Штормовое пре�
дупреждение" 12+
07.25 Х/ф "Новый аттракцион"
12+
09.00 "Тысячи миров. Балийс�
кая свадьба" 12+
09.30 "Завалинка собирает

друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф "Снегурочка" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
15.00 Т/с "Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекрёстки
таёжных дорог" 12+
15.30 "Полярные исследова�
ния. Родом из Арктики" 12+
16.00 Х/ф "Первый эшелон"
12+
18.00 Д/ф "Неизвестная бло�
када" 16+
18.45 Клуб покорителей
пространства 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.45 Х/ф "Мой лучший лю�
бовник" 16+
23.30 Х/ф "Кровью и потом.
Анаболики" 18+
01.40 Х/ф "Миротворец" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Снегурочка" 12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Балийс�
кая свадьба" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Мой папа капитан"
(6+)
07.30 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
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/с "Война машин"
(12+)
11.30 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и
грустных..." (12+)
13.15 Х/ф "Первый троллей�
бус" 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16 +
17.30 "Ту�тундра" 6+
15.00, 18.20 Т/с "Долгая доро�
га в дюнах" (12+)
01.40 Х/ф "Анна на шее" (6+)
03.20 Х/ф "Первый рейс" (12+)
04.55 Мультфильмы 

Воскресенье, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Синдром дракона"
(16+)
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 "Маршрут построен"
12.00 Новости 
12.15 "Дачные феи"
12.45 "Фазенда"
13.20 "Люди, сделавшие Зем�
лю круглой" (16+)
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.40 "Михаил Танич. Послед�
нее море" (12+)
17.45 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Михаил Танич" 
19.30 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голосящий КиВиН".
Продолжение (16+)
23.00 Х/ф "Французский тран�
зит" (18+)
01.30 Х/ф "Сухое прохладное
место" (12+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Мой нежно люби�
мый детектив"
07.00 "Мультутро"
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Обет молчания"
(12+)
16.15 Х/ф "Ключи от прошло�
го" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Ключи от прошло�
го". Продолжение (12+)
01.05 Х/ф "Срочно ищу мужа"
(12+)
03.10 "Зеркала. Прорыв в бу�
дущее"
04.00 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Безумный день"
11.40 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.25 Документальный фильм
13.50 Спектакль "Пиквикский
клуб"
16.20 "Пешком..."
16.50 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" 
18.15 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "Безымянная звез�
да"
21.30 Д/ф "Возвращение к му�
зыке"
22.15 Из коллекции телекана�
ла "Культура". Большой балет
� 2016

00.00 Х/ф "Безумный день"
01.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Ради нескольких
строчек" 16+
07.20 Х/ф "Прощание с Петер�
бургом" 12+
09.00 "Тысячи миров. Гуслиц�
кая книга" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Учитель пения" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
15.10 Д/ф "Георгий Жуков.
Охота на маршала" 16+
16.00 Х/ф "Чистое небо" 12+
18.00 Д/ф "Маленькие секре�
ты большого дворца" 16+
18.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Территория влияния" 12+
19.30 Д/с "Записки сибирско�
го натуралиста. Перекрёстки
таёжных дорог" 12+
19.55 "Открытый мире" 12+
20.20 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
23.05 Х/ф "Криминальная
фишка от Генри" 16+
00.55 Х/ф "Спроси у пыли" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.15 Х/ф "Учитель пения" 12+
04.40 Мультфильм 6+
05.15 "Тысячи миров. Гуслиц�
кая книга" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф "Новые похождения
Кота в сапогах"
09.00, 22.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Концерт" 12+
09.15 "Прогулки по городу"
12+
09.35 "Актуальное интервью"
12+
09.45 Т/с "Любовь с оружием"
(16+)
13.40 Т/с "Спасти или
уничтожить" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали " 12+
16.50 "Специальный
репортаж" 12+
17.00 Времена города. Обзор
за неделю" 16 +
17.30 "Прогулки по городу"
12+
17.50 "Концерт" 12+
18.20 Д/с "Война машин".
"ПА�27. Незаменимая
полковушка" (12+)
18.55 Д/с "Легенды
советского сыска" (16+)
22.20 "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
23.05 Х/ф "Тайны мадам Вонг"
(12+)
00.50 Х/ф "Кочубей" (6+)
02.55 Х/ф "Магистраль" (12+)
04.40 Д/с "Города�герои"
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 8  п о  2 4  и ю л яс  1 8  п о  2 4  и ю л я
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п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

С 20 по 30 июня в городе Нефтеюганск
Ханты�Мансийского автономного округа
состоялся Форум молодежи Уральского
федерального округа "УТРО�2016". Фо�
рум проходил в две смены и собрал 1500
представителей шести регионов феде�
рального округа, России и стран СНГ.
Мне удалось побывать на второй, феде�
ральной смене, которая стартовала 25
июня под эгидой "Молодые профессио�
налы". 

По приезде нас разместили в палаточ�
ном городке Форума, на территории зак�
рытого аэропорта. Сразу впечатлила сис�
тема безопасности: при входе все участ�
ники прошли досмотр на контрольно�
пропускном пункте, на территории круг�
лосуточно дежурили сотрудники поли�
ции, МЧС, ОМОН, скорой медицинской
помощи. Уже "на пороге" стал понятен
масштаб события. 

Территория палаточного городка хо�
рошо благоустроена, обустроена сани�
тарно�гигиеническими блоками и указа�
телями "улиц" и "проспектов", для облег�
чения ориентирования участников. На
каждой улице располагались спальные
палатки, разделенные на мужские и
женские. Наша делегация занимала "Хи�
мическую улицу". 

26 июня состоялась торжественная це�
ремония открытия второй смены Фору�
ма, на которой каждая делегация предс�
тавляла свою "визитку". Выступление
ямальской команды было достойным,
презентация отразила все достоинства и
уникальность нашего региона. Ярким за�
вершением "визитки" стало видеообра�
щение губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Дмитрия Николаевича
Кобылкина. Глава региона поздравил
форумчан с открытием смены и пожелал
успехов.

Работа на форуме велась по шести
направлениям "Урал Информационный",
"Урал Новаторский", "Урал Арктичес�
кий", "Урал Трудовой", "Урал Междуна�
родный", "Урал Предприимчивый". Наш
регион организовал работу "Арктичес�
кой площадки", итогом которой стал от�
бор волонтеров для участия в экспеди�
ции на остров Белый.

Третий день федеральной образова�
тельной площадки форума начался с
выступления представителей ПАО "Сбер�
банк". Управляющий Сургутским отделе�
нием Западно�Сибирского банка ПАО
"Сбербанк" Ильдус Саиткулов, один из
лучших, на мой взгляд, спикеров, расска�
зал нам о том, как выстроить эффектив�
ную команду и стать успешным, поделил�
ся личным управленческим опытом.

Параллельно образовательным пло�
щадкам в течение двух дней на Форуме
проходила защита проектов Всероссийс�
кого грантового конкурса. Мы представ�
ляли проекты путем традиционной пуб�
личной защиты. Всего на выступление
участникам давалось три минуты и две
минуты на вопросы экспертов. Оценивали

конкурсантов 14 экспертов. В состав ко�
миссии вошли по одному представителю
каждого региона УФО и одному феде�
ральному эксперту. Всего на защиту
представили порядка 180 проектов,
ямальские участники защищали 21 про�
ект. Я презентовала проект "Ямал читаю�
щий!", это социальная акция, направлен�
ная на патриотическое воспитание и по�
пуляризацию чтения среди молодежи и
подрастающего поколения. В рамках ак�
ции предполагается создание серии ви�
деосюжетов, в которых яркие представи�
тели различных молодежных направле�
ний (спортсмены, парламентарии, моло�
дежные лидеры) цитируют отрывки лите�
ратурных произведений авторов�земля�
ков: ямальских поэтов и писателей. Далее
из видеосюжетов создаются социальные
видеоролики, которые транслируются в
эфире телевещания местного телевиде�
ния и размещаются в местных сообщест�
вах социальных сетей под хэштегами
#ЯмалМолодой#ЯмалЧитающий.

В рамках форума состоялась встреча
участников с Полномочным представите�
лем президента в УрФО Игорем Холма�
нских и руководителем федерального
агентства "Росмолодежь" Сергеем Пос�
пеловым. В рамках встречи молодежь
получила возможность задать предста�
вителям власти волнующие их вопросы и
поделиться общими впечатлениями от
происходящего.

Помимо образовательных блоков,
участникам предлагалась насыщенная
досуговая программа. Любителям актив�
ного отдыха � пейнтбол, лазертаг, кар�
тинг, волейбол, футбол, а также все же�

лающие смогли принять участие в
экстремальном забеге "Югорский харак�
тер" и сдаче норм ВФСК ГТО. На протя�
жении всей смены, в вечернее время, ра�
ботал "Музейный городок": действовали
выставочные шатры Государственного
художественного музея, Музея природы
и человека ХМАО�Югры. Любимым мес�
том для фотосессий стала выставка оте�
чественных ретро�автомобилей.

В последний день форума ямальскую
делегацию известили о прибытии важных
гостей: заместителя губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа по соци�
альным вопросам Татьяны Викторовны
Бучковой и директора Департамента мо�
лодежной политики и туризма Ямало�Не�
нецкого автономного округа Эльвиры
Ринатовны Тимергазиной. Встреча с
представителями региона проходила в
формате диалога. Мы поделились впе�
чатлениями о Форуме, некоторые участ�
ники коротко рассказали о презентован�
ных ими, в рамках грантового конкурса,
проектах. Татьяна Викторовна высказа�
лась в поддержку молодежных инициа�
тив и пообещала, что хорошие проекты
обязательно найдут поддержку на ок�
ружном уровне.

Несмотря на то, что делегация нашего
региона была небольшая по численному
составу, зато очень сплоченная. На гран�
товом конкурсе мы активно поддержива�
ли своих земляков и смогли увезти в ре�
гион 800 тысяч рублей на реализацию
социально значимых для округа проек�
тов.

Анна Лейднер. 
Фото предоставлено автором.

“УТРО�2016”. 
Молодые профессионалы
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в н и м а н и е ,  к о н к у р с !

С 1 июня в Шурышкарском районе старто�
вал конкурс "Молодежное подворье" для мо�
лодых семей, которые не боятся работы на
земле, обустраивают свою жизнь в сельской
местности, растят детей и ведут хозяйство.Ос�
новная задача конкурса � популяризация жиз�
ни на селе. Показать пример добрых семейных
традиций и ценностей работы на земле, воспи�
тания детей в труде и любви к своей земле. На
сегодняшний день 8 молодых семей из Мужей,
Питляра, Азовы, Шурышкар и Овгорта претен�
дуют стать победителями в Конкурсе. Спеши�
те! Заявки принимаются до 30 июля текущего
года. За справками обращаться в МБУ "Шу�
рышкарский районный молодежный центр" по
адресу: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район,
с.Мужи, ул.Республики, 21; тел/факс: 8
(34994) 2�12�30, электронная почта
21230@rambler.ru

Победители Конкурса будут приглашены
для участия в IV Обской сельскохозяйственной
ярмарке в с. Мужи.

"Молодёжное подворье"

к о н в е й е р  п р о е к т о в

Всероссийский молодёжный обра�
зовательный форум "Территория
смыслов на Клязьме":

� Смена "Молодые ученые и преподава�
тели экономических наук" пройдёт с 29
июля по 4 августа 2016 года

� Смена "Молодые ученые и преподава�
тели в области здравоохранения" прой�
дёт с 6 по 12 августа 2016 года

� Смена "Молодые руководители соци�
альных НКО и проектов" пройдёт с 14 по
20 августа 2016 года

� Смена "Молодые преподаватели фа�
культетов журналистики и молодые жур�
налисты" пройдёт с 22 по 28 августа 2016
года

Форум проходит при кураторстве Уп�
равления Президента РФ по внутренней
политике. Молодые специалисты со всей
России примут участие в образовательной
и внеучебной программе. В формате груп�
повых тренингов, форсайт�сессий и па�
нельных дискуссий молодым специалис�
там предстоит общение друг с другом, а
также лидерами и экспертами общерос�
сийского и мирового масштаба. 

Всероссийский молодежный обра�
зовательный форум "Таврида на Ба�
кальской косе":

� Смена "Молодые писатели, поэты и
критики" пройдёт со 2 по 8 августа 2016
года

� Смена "Молодые режиссеры, продю�
серы и актеры театра и кино" пройдёт с 10
по 19 августа 2016 года

� Смена "Молодые журналисты регио�
нальных и местных СМИ" пройдёт с 19 ав�
густа по 24 августа 2016 года

Форум пройдет при кураторстве Управ�
ления Президента Российской Федера�
ции по общественным проектам. Образо�
вательная программа каждой смены фор�
мируется при участии профильных парт�
неров. Такой подход дает возможность
для развития творческого потенциала мо�
лодежи. Общение с ведущими эксперта�
ми позволит молодым профессионалам
перенять бесценный опыт старших кол�
лег, а посещение тематических лекций и
мастер�классов � усовершенствовать уже
имеющиеся навыки. Форум обеспечит
равные стартовые возможности своим
участникам и станет социальным лифтом
для молодежи, движение которого нап�

равлено только вверх, к культурным инс�
титутам современного российского обще�
ства. 

Традиционно на форумах будет
действовать "Конвейер проектов": участ�
ники публично представят свои социально
значимые идеи перед коллегами и экспер�
тами. Лучшие проекты по итогам голосо�
вания получат грантовую поддержку на
дальнейшую реализацию. 

С Положениями о проведении Всерос�
сийских форумов можно ознакомиться на
сайте Федерального агентства по делам
молодежи "Росмолодежь"
https://fadm.gov.ru/

Регистрация участников и волонтёров
проходит через автоматизированную ин�
формационную систему "Молодежь Рос�
сии" https://ais.fadm.gov.ru/index.php

Всероссийская 
форумная кампания продолжается!

Успевайте подавать заявки на участие во Всероссийских образовательных форумах!



16 июля 2016 года № 29 Северная панорама стр.1133

Окончание, нач. на 4 стр.

На вопрос: в чем заключается успех
рыбака, Василий Николаевич отве�
тил:

� Успех зависит от самого рыбака,
подъем в 6 утра и на отдых под утро.
Сейчас, конечно, условия и правила
другие, я вот 10 лет рыбачил в Хиш�па�
не, на плаву в основном, там система
была: работай и обеспечишь себя всем,
что захочешь. Много где успел порыба�
чить: в Антипаюте трудился три года,
потом в Карвожах, зимой на Сыне ры�
бачил. Еще одно время на устье Азовс�
кой протоки трудился, избушку там
построил, вездеходами и машинами
вывозили уловы. Потом здесь, в Гор�
ках. Весь район объездил, знаю каждо�
го рыбака. 

На площади была развернута торгов�
ля шашлыками, сладостями, а особен�
но вода быстро уходила с прилавков.
Вскоре и "большая уха" из щуки, сыр�
ка и язя была готова, а вместе с ним и
плов, и рыбные пироги. Народ потя�
нулся к столам… 

Солнечный выходной день позволил
сельчанам, детям и взрослым посетить
народное гуляние. Праздник праздни�
ком, но вместе с этим жаркая погода не
всем рыбакам дала возможность побы�
вать на празднике, потому как рыба не
ждет, но рыбак Лопхаринского рыбоу�
частка Николай Васильевич Русмилен�
ко все�таки приехал на празднование.

� Не могу пропустить праздник, всег�
да интересно встретиться со знакомы�
ми, посмотреть на других коллег по це�
ху, познакомиться, пообщаться, � гово�
рит Николай Русмиленко, � хотя рань�
ше не до этого было, много сетей ста�
вил, некогда было. Уже 17 лет на рыбо�
заводе, а так, конечно, с детства рыба�
чу � как старший из детей помогал ро�
дителям. Нынче уже молодежь не хо�
чет идти рыбачить, стараюсь подго�
нять, но сложно заинтересовать � рабо�
та тяжелая, заработки небольшие и
желания у них хватает ненадолго.
Зарплата от улова зависит, около двух
тонн поймал за месяц � в среднем на 30
тысяч рублей. Я уже третий год как
пенсионер, но пока здоровье позволяет
и сын помогает, рыбачу. 

� Призвание рыбака, это не просто
профессия или работа, когда отработал
часы и домой, � рассуждает Николай
Васильевич. � Многие думают: поехал,
проверил, поймал, сдал. На самом деле
постоянно думаешь об этом, особенно
перед сном: как там сети стоят, как бы
их не скрутило, переживаешь, сколько
попалось, постоянно беспокоишься за
улов. Чтобы работа не была напрасной.
Сейчас рыба везде неплохо ловится, в
сорах еще есть вода, ловим ставными
сетями, пять тонн уже сдал. Если ры�
бачить, главное, чтобы было желание
и трудолюбие. Уже третий год рыбалка
хорошая, большая вода помогла вос�
становиться рыбе. Погода сегодня не
для простоя, рыба быстро портится,
приеду и сразу на рыбалку, отдыхать

нет времени, а если оно есть у вас, при�
езжайте к нам, покажем наши тайные
места!

О реках, полных рыбой, говорит и
другой рыбак Азовского участка из де�
ревни Карвожи Геннадий Салтыков.

� Нынче даже ленивый может ловить
хорошо, большие уловы сейчас, как
раньше. Сырок идет полным ходом,
щуки и язя полно, рыба есть и карма�
ны не пустые. Сдал план 8 тонн, а даль�
ше как приказ будет, так и снимем се�
ти. Пока квота есть � сдаем.

На вопрос: что для вас значит рыбал�
ка?

� Удовольствие, � с улыбкой говорит
рыбак, больше ничего. А куда девать�
ся, другой работы не было, хотя у меня
профессий немало за плечами: свар�
щик, каменщик, плотник, � все строи�

тельные специальности, можно ска�
зать, но сейчас уже до пенсии немного
осталось. Раньше здоровья больше бы�
ло, по 30 порядков ставил, сейчас толь�
ко двенадцать 75�метровок стоят. 

День рыбака � день, о котором долж�
ны знать все, чтобы видеть и понимать
насущные проблемы, стоящие перед
рыбаками и всей рыбной отраслью в
целом, чтобы избежать случаев нело�
гичных и противоречивых ситуаций,
когда рыбы много, а ловить её нельзя.
Кроме того, День рыбака один из глав�
ных праздников, касающийся каждо�
го второго местного жителя района.
Сегодня он прошел как маленький от�
дых среди тяжелых будней непростого
труда рыбаков на пике летней путины.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Славен труд твой, рыбак!"

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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Òàâî Ðîññèÿ ïàñüòà ïàñéèñíûñ 75
âî èþíü 22-=ä ÷èñë== âîéíà
âîøé=ìñ=. Áûäëàûí íó=ä\ñíûñ ìå-
ðîïðèÿòèå, ê=í êàçüò\ñíûñ, êîä
âàéèñ Ïîáåäà ëóíñ=.

Âîéíàûñ èç á=êò\ ìóí è ìè ñåìüÿ-
ëû. Ìåíàì àé= Àíóôðèåâ Âàñèëèé
Ãðèãîðüåâè÷ ìåäâîäç ëóíñÿíü ìóí\
âîéíà âûë=.

Îë\ñ ê= =í\ àé= òîíúÿ ëóí=äç, êóäç
ðàä áû âåñüê= â=ë\, ìûé îë=ìûñ Ìû-
æèûí çýé áóð ëî=ìà.

Èþëü 24-=ä ÷èñë== òûðàñ Âàñèëèé
Ãðèãîðüåâè÷ëû, äîíà àé=ëû, 92 àð=ñ.

Íî ë¸ê òûøûñ áûð=ä\ñ âîäç, òî-
ìåí, êîð ñûëû, âåòåðàíûñëû âîéíû,
â=ë\ 48 àð=ñ. Âåë=ä÷èñ àé= Ìûæèûí,
áûäìèñ áóð, ðàì ñåìüÿûí, í¸ëü ÷îé
êîñòûí ýòíàñ. Ä¸ëÿñÿíü îðòñàë\ñ àé-
ìàìëû òóðóí ûòøêûíû, ÷åðè êûé-
íû, îõîòíè÷àéòíû. Ýøò=ä\ñ 8 êëàññ
è ìóí\ ð=áèòíû êîëõîçàñ, õ=òü áóðà
âåë=ä÷èñ. Àé= ìýä\ñ äåëà=í îðòñîíû
ôðîíòëû.

À êîð òûðèñ 18 àð=ñ, ìóí\ ìèì=
¸ðòúÿñûñê=ä òûø âûë=. =òèê êëàñ-
ñûí âåë=ä÷ûñüÿñê=ä: Ãåîðãèé Âèòÿ-
çåâ, Àôàíàñèé Ïîïîâ, Áîðèñ Ïàíîâ,
Åôèì Ðî÷åâ, Èâàí äà Ëåîíèä Ôè-
ëèïïîâúÿñ è ìóê=äúÿñ.

Äîíà àé= îñâîáîæäàéò=ìà Ñìî-
ëåíñê, Âèòåáñê, Êàëèíèí äà è ìóê=ä
êàðúÿñ.

Âàñèëèé Àíóôðèåâ â=ë=ìà ñïåöè-
àëüí=é ñíàéïåð ðîòàûí. Êûêûñü
â=ë=ìà ðàíèò÷=ìà, êóéë=ìà äûð ãîñ-
ïèòàëüûí, 1944 âî âûëûí àé= âî=ìà
êåðêà âîéíà âûëûñü. Íàãðàäàÿñ
âûéûì=ñü, îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû è
ìåäàëüÿñ. Ðàíàÿñûñ èç ñåòíûñ ñïî-
êîéí= îîíû, íî Âàñèëèé Ãðèãîðüå-
âè÷ óíà ð=áèò\ñ, ëóí è âîé. Âîäçâû

êîìñîìîëûí, ñýññÿ ïàðòèÿûí.
×åñòí=é, ðàì, áûä=íëû îðòñàë\ñ.

Îë\ñíûñ Àíàñòàñèÿ Çàõàðîâíàê=ä
áóðà äà ðàìà, ìûé ñòàâûñ äèâèò÷èñ-
íûñ, êóòø=ì ìè÷à äà ðàì, äà ðàäåé-
òàíà ñåìüÿ. Áûäò\ñíûñ 6 ÷åëÿäü: êó-
èì íûû è êóèì ïè.

Õ=òü ìå òîí è à÷óì íèí àáó çýé
òîì ìîðò, íî ñ\äç ñûà ìåí îç õâàòàéò.
Ïðîêëÿò=é âîéíàûñ áûð=ä\ñ äîíà àé-
íóì=ñ, íî ìè ïûð ï=ìíèòàì è îã
âóí=ä= ñ\é= íèêîð!

Òàòüÿíà Àíóôðèåâà, 
ìåä äçîëÿ íûëûñ.

Ñíèìîêûñ ñåìåéí=é àðõèâûñü.

Âûëü þîðúÿñ
Èþëü âûëûí ïàñé=íûñ ïðàçäíèê ÷åðè

êûéûñüÿñ.
ßìàëûí 6000 äîð= ÷åëÿäü òàâî øîé÷-

÷àñíûñ áûä íîãà ëàãåðûí, íû êîñòûí è
Ëîðâîø ðàéîíûñü.

Ìåæäóíàðîäí=é àññîöèàöèÿûñ, êîä
êîðñü= ìè÷à ñèêòüÿñ, àääçûñ ìåä ìè÷à
ñèêò Àðõàíãåëüñê=é îáëàñüòûí, ñýí êó-
÷àñíûñ âè÷÷ûíû òóðèñòúÿñ ãîæ=ìûí è
ò=ëûí.

Ðîññèÿ ïàñüòà íó=ä=íûñ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåíí=é ïåðåïèñü - 2016 èþëüñÿíü äà
àâãóñò 15 ÷èñë==äç, 42000 ãèæûñü
âåë=ä=ìàñü Ðîññèÿûí.

Èþëü âûëûí ïàñé=íûñ àññüûíûñ
ïðàçäíèêñ= ïî÷òàûí óäæàëûñüÿñ.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í

èþíü âûëûí Å.À.Ðî÷åâà=ñ, Ô.Ä.×óïðî-
âà=ñ, À.Ô.Êóðãè, À.Ñ.Àðòååâ=ñ, Ã.Ô.Ðî-
÷åâ=ñ (Ìûæè). Èþëü âûëûí ïàñéèñ þáè-
ëåé Ã.Ï.Êîíåâ, À.È.Êîíåâà=ñ (Âîñÿõî-
âî), À.Í.Ô¸äîðîâà=ñ (Øóðûøêàðû).

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, êóçü íåì äà
øóä, íÿíü äà ñî, óíà ãàæà, þãûä ëóíú-
ÿñ.

Ðàéîíí=é ñîâåò âåòåðàíîâ.

Íèìëóí=í ÷îë=ìàëàì äîíà ìèÿí
ìîðòñ= Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Àíóôðèå-
âà=ñ. Ê=ñúÿì ñûëû îçûð ëóí, êðåïûä
çäîðîâüå, ìåä óíà â=ë\ ìè÷à ëóíúÿñ. Îî-
íû ïûð áóð ñü=ë=ì=í!

Ð=äâóæûä è ìàòûññàÿñ.

×åëÿäüÿñëû 

Ïàñüìóí=ì ìóñëóí
Ñþðñ =êìûññ¸ íåëÿìûí =òèê,
Èþíüûñë=í êûçü êûê=ä ëóí,
Ä¸ðò, íåì äæûíéûñü óíäæûê íèí

õ=òü,
Íî ëîâúÿë=í íèêîð îç âóí.
Áàòüé=éëû ñ¸ àð=ñ òûðèñ,
Íåì ÷=æûñ ìè÷à äà òîì,
¨í òûøûí îë=ìûñ áûðè,
Êîðñþð= îë=ìûä-êîì.
Êûìûíë=í ïàñüìóí\ñ ìóñëóí,
Áàòüÿñò=ì êûìûí íûû-ïè…
Ñü=ë=ìûí íèêîð îç êóñëû
Áàòü-ìàì=ñ êàçüòàëàí áè.

Çîÿ Øèëèêîâà, Ðåñïóáëèêà Êîìè.

Çàáûëü, íèêîð íàðîäûñ îç âóí=ä 1941
âîñ=, êîð âîøéèñ ûäæûä òûø. Áûä
ñåìüÿûñü ìóí\íûñ äîðéûíû Ðîññèÿñ=,
âàé=äíû Ïîáåäà ëóíñ=. Áûä âî áûäëàûí
22 ÷èñë== èþíü âûëûí íó=ä=íûñ ìè-
òèíãúÿñ, âàé=íûñ öâåòîêúÿñ ïàìÿòíèê
äîð=.

Ñëëîîâààðü: Ä¸ðò - êîíå÷íî, òûø - âîéíà,
ìóñëóí - ëþáîâü, ïàñüìóí\ - ðàçáèòüñÿ.

Âåë=ä= êûûÿññ=
Ñ¸ÿí  -  ïðîäóêòû

Íÿíü - õëåá, øîáäû íÿíü - áåëûé õëåá,
ðóäç=ã íÿíü - ÷¸ðíûé õëåá, âûé - ìàñëî,
í=ê - ñìåòàíà, ÷åðè - ðûáà, ïûçü - ìóêà,
ñîî - ñîëü, þìîâòîðúÿñ - ñëàäîñòè.

Ñ\äç è íàðîäûñ, êîä îë= íåìñ= Áå-
ð¸çîâîûí.

Íåâàæ=í ìå âåòë\ ãîñüòè Áåð¸çîâå,
ñýí îë=íûñ ìåíàì ð=äâóæ=. Áåð¸çîâî
- ìåä ûäæûä ñèêò ÕÌÀîêðóãûí. Áå-
ð¸çîâî óíàûñü âåæë=ìà ñòàòóññ=.
Ìåäâîäçûí Áåð¸çîâî â=ë=ìà ãðàä Áå-
ð¸çîâ 1593 âî âûëûí. 1926 âîàñ êà-
ðûñ Áåð¸çîâ ëî=ìà ñèêò=í, à 1954 âî
âûëûí ñåò=ìàñü ñòàòóñ - ñèêò ãîðîäñ-
êîãî òèïà. Òàí âûéûì ãîñòèíèöàÿñ,
ðåñòîðàí, êàôå, óíà ëàâêàÿñ, øêîëà-
ÿñ, áîëüíè÷à è ïîëèêëèíèêà, áèáëè-
îòåêà, ìè÷à ìóçåé êðàåâåä÷åñêèé è
ìóê=ä çàâåäåíèåÿñ.

Îë=íûñ é=ç ðàçí=é íàöèîíàëüíîñ-
òè, ìåä óíäæûê ðî÷úÿñ è óêðàè-
íå÷úÿñ, ìàíñè ñþðñ äîð=. Áåð¸çîâî-
ûí óíà êóçü óëè÷àÿñ, ìè÷à êåðêàÿñ,
âûéûì ìûé âèçüëûíû ñèêòàñ.

Áûä ìîðò ðàäåéò= àññüûñ ÷óæàí
ìóñ=, ñ\äç è îëûñüÿñ Áåð¸çîâîûí.

Âàæ=í òàò÷= ûñòûë=ìàñü
ññûëüí=é é=çñ=, ìåäâîäç ññûëüí=éûñ

â=ë=ìà Àëåêñàíäð Ìåíøèêîâ,
á=ðâûäæûê ãðàô À.È.Îñòåðìàí,
â=ë=ìàñü è äåêàáðèñòúÿñ.

Èñòîðèÿûñ ñèêòûñë=í çýé èíòå-
ðåñí=é, ñ\é=í óíà òóðèñòúÿñ
âîë=íûñ.

Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ Áåð¸çîâî
ñèêòûñ. Íàðîäûñ ãîñòåïðèèìí=é,
ìûé=í îçûð=ñü, ñ\é=í è ðàä=ñü. Êîë=
âèñüòîíû, ìûé îëûñüÿñûñ òàí çýé
ëþáèò=íûñ àññüûíûñ ñèêòñ=, ñ\é=í è
ñ=ñò=ì óëè÷àÿñûñ, ìè÷à=ñü êåðêàÿ-
ñûñ, îãîðîäúÿñíûñ. Ë=ñü=ä=íûñ
âûëü ìè÷à âîêçàë, ðå÷í=é ïîðò.
Êîë= âèñüòîíû, ìûé óíà êûâáóðúÿñ
ãèæ=ìàñü Áåð¸çîâ éûëûñü îëûñüÿ-
ñûñ ñýí. Òàé= êóäç ãèæ=ìà Èâàí Àð-
õèïîâ:

Ìîÿ ðîäèíà - Áåð¸çîâî
Ìíå Áåð¸çîâî âñåõ ðîäíåé,
Ëþäè áëèçêèå äëÿ ìåíÿ,
Ìåñòî ëó÷øåå íà çåìëå,
Ìåñòî ëó÷øåå äëÿ ìåíÿ!

Ë.Êîíåâà, Ìûæèûí îëûñü.

Áûä=í àññüûñ îëàíèíñ= îøê=

Ìè÷à, áóð îëûñü éûëûñü

ËËèññòîîê  áîîêññ=  ëë=ññü=ä\ññ  ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Продам

Земельный участок в центре и
строящийся дом. Тел.
89292505961.

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

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

* * * * *
Квартиру. Тел. 89224760668.

* * * * *
А/м “Nissan qashqai” 2007 г.в.

Тел. 89003995156.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в
с.Мужи. Тел. 89048749267.

* * * * *
А/м “Tоyota Land Cruiser

Prado” 2014 г.в. Тел.
89088555361.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в де(

ревянном доме, цена 1900000
руб., торг. Тел. 89004040371.

* * * * *
В Тюмени трехкомнатную

квартиру на втором этаже в деся(
тиэтажном доме по ул.Народная,
8. Тел. 89324779332.

* * * * *
Новую квартиру, брус в с.Азо(

вы, 70 кв.м., 1 млн. руб. Тел.:
89028572166, 21(822.

* * * * *
Однокомнатную квартиру,

участок земли при доме. Цена до(
говорная. Тел. 89519823110.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

брусовом доме. Тел.
89088627292.

Разное

18 июля с 14.00 до 18.00, 19
июля с 09.00 до 18.00 (перерыв на
обед с 12.30 до 14.00) в большом
конференцзале здания (2 этаж)
Администрации МО Шурышка(
рский район сотрудником нало(
говой службы проводится кон(
сультирование налогоплатель(
щиков.

* * * * *
Сдам однокомнатную меблиро(

ванную полублагоустроенную
квартиру на длительный срок.
Предоплата. Тел. 89088626115.

* * * * *
Срочно! Сдам квартиру на дли(

тельный срок. Тел. 89048740324.
* * * * *

Срочно! Сдам квартиру на дли(
тельный срок. Тел. 89220602750.

* * * * *
Проведу детские праздники.

Тел. 89088606621, Анастасия.
* * * * *

Утерянный паспорт на имя Са(
идова Сафархуджа просьба вер(
нуть за вознаграждение или в от(
дел полиции. Тел. 89004039063.

* * * * *
Куплю шестиструнную гитару.

Тел. 89224603623.
* * * * *

Сдам двухкомнатную кварти(
ру. Тел. 89519850920.

Департамент по делам коренных малочис(
ленных народов Севера ЯНАО выражает глу(
бокие соболезнования Елескину Валерию Фё(
доровичу, родным и близким в связи с постиг(
шей непоправимой утратой ( уходом из жизни
внука Елескина Валерия Владимировича. В
эти тяжелые минуты вместе с вами разделяем
горечь и боль утраты.

Администрация МО Горковское выражает
глубокое соболезнование Иженяковой Алене
Владимировне, Чебан Татьяне Владимиров(
не, всем родным и близким в связи с кончи(
ной дочери, племяницы Иженяковой Евге�
нии. Скорбим вместе с вами.

ГБУЗ ЯНАО “Мужевская ЦРБ” выражает
глубокие соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти Коневой
Клавдии Витальевны.

Выражаем глубокое соболезнование Елес(
кину Валерию Федоровичу в связи с безвре(
менной кончиной внука Валерия. Скорбим
вместе с Вами.  

Семья Шальневых.

Филиал АО “Ямалкоммунэнерго” по Шу(
рышкарскому району выражает глубокое со(
болезнование Коневу Василию Петровичу в
связи с безвременной кончиной матери.

Голосование граждан с регистрацией по месту 
пребывания (имеющих временную регистрацию)

Граждане России, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответ(
ствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования (до
17 июня 2016 года), включаются в список избирателей на этом избирательном участке
на основании личного письменного заявления, поданного в Территориальную избира(
тельную комиссию Шурышкарского района за 60�21 день до дня голосования (с 19 ию�
ля по 27 августа 2016 года).

По вопросам участия в выборах можно обратиться по телефонам Территориальной из(
бирательной комиссии Шурышкарского района: 8(34994)21(2(97, 8(34994)22(0(89 или
по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, каб. 64, 65.

«Горячая линия»
В Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района работает «Го(

рячая линия» телефонной связи с избирателями по вопросам подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

График работы «Горячей линии»: по рабочим дням с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
18 сентября 2016 года ( с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8(34994)21(2(97, 8(34994)22(0(89.

Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского района.

Конева Геннадия Петровича
с 70�летним юбилеем!

Юбилей – волшебный праздник,
Это торжество твоей души.

Он тебя сегодня красит
И на возраст не смотри.

Пусть радуют тебя мгновения.
И каждый день судьбы твоей

Приносит только вдохновение.
Будь самым ярким из людей.

Пусть жизнь подарит всё сполна:
Любовь, внимание, успех,

Желаю радости, тепла.

Примером будь для всех. 
Твои дети и внуки.

Уважаемая 
Алёна Анатольевна!

Поздравляем Вас
с 40�летним юбилеем!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке

Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день Вам с любовью
Только радость жизни приносил.

С уважением совет и правление 
Горковского ПО.

Поздравляем!

âûáîðû - 2016                                                                                                       

Отделением МВД
России по Шурыш(
карскому району
устанавливается
местонахождение
гражданки Макса(
ровой Раисы Ива(
новны 16.08.1988
г.р. уроженки Тю(
менской обл. Шу(
рышкарского райо(
на с. Шурышкары,

проживавшей по адресу: ЯНАО, Шурыш(
карский район, д. Унсельгорт, которая
01.06.2016 года около 12 час. 00 минут
вышла из дома и ушла в неизвестном нап(
равлении, до настоящего времени её мес(
тонахождения неизвестно. 

Приметы: на вид около 30 лет, рост око(

ло 150(155 см., худощавого телосложе(
ния, лицо овальное, волосы короткие чер(
ные, глаза карие, на животе имеется пос(
леоперационный шрам.

Была одета: шапка серого цвета, куртка
(пуховик) до колен светло(серого цвета,
лосины черного цвета, на ногах сапоги ре(
зиновые черного цвета (короткие).

Граждан, располагающей какой(либо
информацией о местонахождении Макса(
ровой Р.И. или располагающей информа(
цией об обстоятельствах исчезновения ра(
зыскиваемой, сообщить в ОМВД России
по Шурышкарскому району по телефону:
дежурная часть: 8(34994)2(10(02 или от(
деление уголовного розыска: 8(34994)2(
15(87.

Отделение уголовного розыска ОМВД 
России по Шурышкарскому району.

âíèìàíèå, ðîçûñê!                                                                                                
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На минувшей неделе 9
июля в Горках завершил�
ся окружной конкурс про�
фессионального мастер�
ства проекта "Славим че�
ловека труда" в номина�
ции "Лучший камен�
щик". В конкурсе приня�
ли участие строительные
бригады из Салехарда,
Москвы и Тюмени. Кон�
курс проходил в два этапа
� первый на знание теории
и второй � практический,
в котором участникам бы�
ло необходимо своевре�
менно и качественно вы�
полнить производствен�
ные задания. Эти задания
участники выполняли на
одном из строящихся мно�
гоквартирных жилых до�
мов. Комиссия, в свою
очередь, тщательно и объ�
ективно оценивала объе�
мы и качество работ. 

По итогам выполненных
заданий первое место за�
няла салехардская брига�
да фирмы ООО "Контур",
которая быстрее всех и без
ошибок справилась с зада�
ниями, второе место заня�
ли сотрудники ИП "Экс�
кузян Л.П" и третью
строчку замкнуло ООО
"СМУ�95". Победители
конкурса получили почет�
ные грамоты, кубки и де�
нежное вознаграждение:
за первое место семьдесят
тысяч рублей, за второе �
пятьдесят тысяч и за
третье � тридцать тысяч
рублей.

Организаторами кон�
курса выступили окруж�
ной департамент строи�
тельства и жилищной по�
литики ЯНАО и экономи�
ки ЯНАО, совместно с Со�
юзом "Строители ЯНАО"
и Торгово�промышленной
палатой округа.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                         

Лучшие строители ООО "Контур"

Бесплатная офтальмология 
в частной клинике "Визус�1"!

Теперь жители региона смогут получать
бесплатную офтальмологическую помощь и в
частной клинике "Визус�1" г. Салехарда сог�
ласно системе обязательного медицинского
страхования Российской Федерации (ОМС). 

Для жителей Ямало�Ненецкого автономного
округа стали доступны высокотехнологичные
операции по поводу заболеваний глаз. Центр
микрохирургии глаза "Визус�1" готов оказы�
вать широкий спектр услуг по ОМС, с высоким
уровнем сервиса. Сегодня в здании нового оф�
тальмологического центра установлено новей�
шее диагностическое и операционное обору�
дование от ведущих мировых производителей
офтальмологических систем. Врачи центра специализируются на лечении широкого спектра заболе�
ваний глаз, от лазерной коррекции остроты зрения до таких сложных операций как замена хрустали�
ка при катаракте, лазерное и хирургическое лечение глаукомы и заболеваний сетчатки. 

Прием ведется БЕСПЛАТНО, по полисам ОМС для жителей ЯНАО.

20 и 21 июля � дни проведения лазерной коррекции зрения. 
Пациенты смогут бесплатно пройти предоперационную диагностику.

Запись по тел.: 8 (34922) 4�33�04. 
г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 59.

Лиц.№ЛО�89�01�000889 от 1 апреля 2016 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ðåêëàìà                                                                                                                       
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