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Последний звонок  начало начал

24 мая во всех общеобразовательных учреждениях  района прозвенят Последние звонки. В этом
году попрощаться со школой предстоит 109 одиннадцатиклассникам. 

О том, как прошли торжественные линейки, читайте в следующем номере.
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Дорогие выпускники 2013 года! 

От всей души поздравляю вас с праздником Последнего
школьного звонка!

Этот праздник не обозначен ни в одном календаре, тем не
менее, он является одним из самых ярких и торжествен�
ных событий в жизни каждого человека. В этот день
школьный звонок зазвучит по�особенному для более сотни
юных шурышкарцев, приглашая вас, выпускников, в са�
мостоятельную жизнь. Перед вами откроется новая стра�
ница под названием взрослая жизнь. И то, как вы распоря�
дитесь знаниями, полученными в стенах школ, напишется
книга ваших жизней.

Мы, взрослые, гордимся вашими успехами, победами в
различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревно�
ваниях, многочисленными дипломамии грамотами.Впере�
ди пора выпускных экзаменов и волнений. Пусть достойно
справиться с выпускными испытаниями помогут знания,
опыт и ответственность, которые дали вам школа, ваши
учителя. Искренне уверен, вы � молодые, смелые, энергич�
ные � совершите свои собственные жизненные и творческие
открытия, и ваши личные успехи составят основу успеха
района, округа и страны.

Желаю вам, уважаемые выпускники, успехов и удачи,
по выбранному вами пути идти уверенным и твердым ша�
гом, двигаться вперед и не останавливаться на достигну�
том! 

В добрый путь!
А.В.Головин,
глава МО Шурышкарский район  

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления
с праздником Последнего звонка!

Каждый год в этот чудесный майский день школы
провожают своих старших учеников. Сегодня в
Шурышкарском районе последний звонок прозвенит для
109 выпускников 11�х классов и для 187 девятиклассников. 

Время учёбы в школе � это время бесценного опыта для
каждого из вас. Тепло в душе, которое спустя годы, вы
ощутите при воспоминании о школе, одноклассниках,
учителях, будет означать, что они прошли не зря.

Впереди экзамены. Это серьезное испытание, которое
заставляет человека мобилизовать свои силы. Это сложный
процесс, где каждая составляющая успеха: и хорошее
владение знаниями по предмету, и психологическая
готовность, просто незаменима. Вспомните всё, чему учили
вас ваши мудрые педагоги�наставники, заботливые
родители, и успех обеспечен. 

Мысленно вы уже представляете себе, какой очередной
ответственный шаг предстоит сделать, чтобы определить
свою дальнейшую судьбу. В вас самих есть всё для того,
чтобы сделать её полезной, удивительной и ценной. Живите
осознанно, ведь ваши поступки и мысли сегодня � это ваша
судьба завтра. Пусть те истины, которые вы усвоили в
школе, наставления и напутствия педагогов и родителей
следуют за вами повсюду: во всех ваших делах, в любое
время на всех ваших жизненных дорогах. Пусть радость и
здоровье, добро и свет, счастье и благоденствие сопутствуют
вам!

Верьте в свои силы, будущее за вами!
М.Л.Заваруева,
начальник управления образования.

21 мая в Салехарде состоялась пресс�конференция
директора департамента образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа Ирины Сидоровой, посвя�
щенная подготовке к единому государственному эк�
замену.

В региональной информационной системе на сдачу
ЕГЭ�2013 заявлен 4721 участник. Из них 87% � вы�
пускники общеобразовательных учреждений, 8%
обучающиеся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, 5% составляют вы�
пускники прошлых лет.

Рейтинг предметов не изменился. В число самых
востребованных предметов по выбору входят общест�
вознание (57%), физика (около 25%), биология и ис�
тория (по 14%).

Ирина Сидорова подчеркнула: "Тот факт, что чет�
верть выпускников автономного округа выбрали для
итоговой аттестации физику, может свидетельство�
вать о росте интереса молодых ямальцев к техничес�
ким и инженерным специальностям". 

Для проведения ЕГЭ в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе будет создан 61 пункт проведения экзаме�
нов. Все они размещены на базе образовательных уч�
реждений. Их количество достаточно для организа�
ции экзаменов всех категорий участников.

Из 43 выпускников с ограниченными возможнос�
тями здоровья 35 будут сдавать ЕГЭ (для 15�ти подго�
товлена спецрассадка). Остальные � Государствен�
ный выпускной экзамен (ГВЭ). ГВЭ будут сдавать и
17 выпускников образовательных учреждений систе�
мы исполнения наказаний.

В 2013 году предусмотрены дополнительные меры
контроля и предупреждения нарушений при прове�
дении ЕГЭ. Среди них: установка систем видеонаб�
людения в пунктах проведения экзамена и в местах
проверки экзаменационных материалов; установка
рамок металлодетектора на предмет выявления
средств связи; повышение эффективности системы
общественного наблюдения, уровня подготовки
уполномоченных Государственной экзаменационной
комиссии и организаторов в пунктах проведения эк�
заменов.

Кроме единого госэкзамена, в период с 28 мая по 7
июня 6000 выпускников девятых классов автоном�
ного округа пройдут Государственную итоговую ат�
тестацию (ГИА). На ГИА русский язык будут сдавать
70% выпускников, математику � 63%. Кроме того,
среди предметов � история, биология, обществозна�
ние и физика. Новым в ГИА в 2013 году является
сокращение времени проведения экзаменов: 4 часа
сокращено на 5 минут (до 235 минут). 

В традиционной форме проведения экзаменов так�
же имеется новация � аттестации по родному языку,
родной литературе в форме тестирования. На Ямале
они пройдут  8 и 15 июня. Среди выразивших жела�
ние пройти аттестацию по родному ненецкому языку
39 девятиклассников из 6 муниципальных образова�
ний. Три человека захотели пройти испытания по
родной ненецкой литературе и родному хантыйско�
му языку.
Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

ñêîðî åãý                                                                   

Ямал 
к экзаменам

готов
Единый госэкзамен в этом году будет

сдавать 4721 человек
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Музейной комнате при Горковской
библиотеке всего три года. Но вот ма�
териалы по истории села Горки и его
жителей начали собирать здесь более
35 лет назад. Ирина Алексеевна Кане�
ва, бывшая заведующая библиотекой,
начала работать библиотекарем ещё в
1975 году. Понимая ценность воспо�
минаний, старых фотографий жите�
лей села, Ирина Алексеевна уже в те
годы собирала эти архивные докумен�
ты. Постепенно в библиотеке создали
специальный уголок по истории села
с рукописными воспоминаниями,
письмами, документами ветеранов се�
ла. К этой работе подключились уче�
ники школ, совет ветеранов села. 

Уголок Боевой Славы, организован�
ный в 2000 году к 55�летию Победы по
инициативе председателя совета вете�
ранов Людмилы Николаевой и при
поддержке педагогов средней и кор�
рекционной школ, сотрудников
сельской библиотеки материалы по
ветеранам Великой Отечественной
войны, стенд с фотографиями фронто�
виков, передали в Дом культуры, а за�

тем � в библиотеку. Из года в год фон�
ды пополнялись за счёт новых воспо�
минаний старожилов и добровольных
пожертвований материалов жителей
села о войне и о фронтовиках. 

Когда освободилось помещение в
здании, где находится библиотека,
появилась  "Музейная комната Бое�
вой и Трудовой Славы". Её открытие
состоялось 4 мая 2010 года, в канун
65�летия Победы. За эти годы архив
комнаты значительно увеличился:
появился стенд Трудовой славы жите�
лей Горок, расширился архив воспо�
минаний о ветеранах Великой Отече�
ственной войны. Отдельный раздел
посвящён воинам ХХ столетия, вы�
полнявшим свой интернациональный
долг в ходе локальных войн и конф�
ликтов. Экспозиция "Война после
войны" повествует о подвигах Советс�
ких и Российских солдат в Афганис�
тане, в Чечне. Для экспозиции "Исто�
рия села" продолжается сбор экспона�
тов и документального материала. 

Сейчас музейная комната � неотъем�
лемая часть Горковской библиотеки,

где не только хранятся уникальные
материалы по истории села и его жи�
телей, но и ежедневно проводятся
для желающих ознакомительные
экскурсии по истории боевой и тру�
довой славы односельчан. 

� Здесь мы проводим все мероприя�
тия к особым датам: Дню Победы,
Дню села, Дню памяти жертв поли�
тических репрессий, � говорит Ольга
Конева, нынешняя заведующая биб�
лиотекой. � Здесь же мы проводим
уроки патриотизма для учеников
средней и коррекционной школ, для
детей старших групп детских садов
села. Для расширения исторического
кругозора наших читателей в этой
комнате оформляем тематические
книжные выставки "Дни воинской
славы", "Великие битвы Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов". Мы
продолжаем сбор исторических мате�
риалов и предметов из боевой и мир�
ной жизни наших односельчан, рас�
ширяя экспозиции нашей музейной
комнаты. 
Николай Письменный.

Музейная комната 
Боевой и Трудовой Славы

Дорогие музейные работники! 

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 

праздником %  Международным днем музеев!

Приходя в музей, мы словно окунаемся в другой
мир, прикасаемся к истории и начинаем ценить
настоящее, оглядываясь в прошлое. А ведь это так
просто � достаточно прийти в музей!

В Шурышкарском районе действуют четыре за�
мечательных музея � районный историко�краевед�
ческий музей, Овгортский краеведческий музей,
природно�этнографический парк�музей "Живун"
д.Ханты�Мужи и дом�музей "Коми изба". 

Все они разные, на любой вкус, но каждый по
своему уникален и требует особого внимания.
Музей, словно живое существо, хранит для чело�
веческих поколений осколки истории. Музей
представляет собой сокровищницу бесценных экс�
понатов, является центром исторического и духов�
ного наследия.

Дорогие "хранители прошлого", ваш труд, неиз�
менный жизненный оптимизм и любовь к своему
делу вызывают искреннее уважение и являются
предметом гордости наших земляков. Именно поэ�
тому всех гостей, официальные делегации, турис�
тов, своих друзей мы начинаем знакомить с райо�
ном с посещения ваших музеев. Они � это та самая
"изюминка" "по обе стороны Двуобья", где, как в
зеркале, отражается все многообразие историчес�
ких периодов и событий, через которые прошли
шурышкарцы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов,
благополучия, новых находок, открытий, ориги�
нальных выставок и, конечно, заинтересованных
посетителей!
А.В.Головин,
глава МО Шурышкарский район. 

Уважаемые работники библиотечной 
системы Шурышкарского района!

Примите теплые поздравления 
с общероссийским праздником % Днём библиотек!

В самый праздничный месяц в году � в весенний месяц
май � россияне отмечают  праздник работников российских
библиотек, приуроченный ко дню основания в 1795 году
первой государственной общедоступной библиотеки Рос�
сии � Императорской публичной библиотеки, ныне Рос�
сийской национальной библиотеки. Во все времена,
именно вы, работники библиотек � хранители бесценного
богатства и культурного наследия, достойно выполняете
свою миссию � обогащаете нашу жизнь новыми знаниями,
приобщаете к вечным ценностям добра и милосердия, бе�
режно храня и развивая традиции российской культуры.

И в настоящее время, несмотря на развитие информаци�
онных технологий, наличие почти в каждом доме телевизо�
ра и компьютера, количество посетителей библиотек не
уменьшается. Этому способствует постоянное обновление
библиотечных фондов. Более того, библиотеки сегодня � это
не только хранилище шедевров мировой литературы, науч�
ных трудов, но и центр духовного общения и досуга. Здесь
часто проводятся мероприятия и тематические выставки.

Выражаю благодарность всем работникам библиотек за
их кропотливый труд, безграничную преданность любимо�
му делу и повседневное стремление быть полезными. Убеж�
ден, что ваш профессионализм и бесценный опыт будут,
как и прежде, способствовать приобщению жителей района
к сокровищницам русской и мировой культур, к богатей�
шему историческому наследию родного края, воспитанию
у подрастающего поколения лучших нравственных ка�
честв.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, хо�
рошего настроения, успехов и творческих удач! Пусть ваш
труд приносит радость и удовлетворение! 
А.В.Головин,
глава МО  Шурышкарский район. 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Весна � не только время неожиданных
встреч, но и запланированных расстава�
ний: расставаний с любимой школой, с
одноклассниками, с учителями. Весна �
время последних звонков. В Горковской
школе искусств тоже прощались с выпу�
скниками. Отчётный выпускной кон�
церт прошёл 19 мая в сельском Доме
культуры. 

Отчётный концерт � это возможность
продемонстрировать все достижения,
приобретённые за прошедший учебный
год, а для родителей учеников � ещё одна
возможность порадоваться способнос�
тям своих детей. Особенно старались вы�
пускники, которые в этом году получали
свидетельства об окончании детской
школы искусств. 

Ведущие Владилена Саенко и Ольга
Борута поэтическими строфами откры�
ли начало концерта, а выпускники хоре�
ографического отделения греческим
танцем � сиртаки � задали высокий тон
всему его содержанию. Ученики хорово�
го отделения ДШИ исполнили "Менуэт"
Людвига Ванн Бетховена, а затем � пес�
ню И. Баха "Зима". Танец менуэт проде�
монстрировали ученики третьего класса
хореографического отделения, а завер�
шила эту классическую часть репертуа�
ра Милена Зиновьева, исполнив "Мену�
эт" И. Баха на фортепиано. 

Весёлую песню на украинском языке
"Пчёлка" с танцем исполнила Анна
Тимчишина. На этом мероприятии при�
няли участие два брата Сергей и Алексей
Бармак, которые исполнили песни "Па�
рень чернокожий" и "Спит придорож�
ная трава". 

Тепло встретили зрители Оксану Ак�
сарину, исполнившую песню на анг�
лийском языке. Неизменным успехом у

зрителей пользуется выступление анса�
мбля "Фантазия": они исполнили песню
"В роще" и заслужили бурные аплодис�
менты зала. 

Чередуя танцевальные и вокальные
номера, в концерте также участвовали
солистки: Дарья Попова, Милена Зи�
новьева, Елизавета Саенко, Дарья
Евстратова и вокальный ансамбль "От�
чий дом". В конце представления все
участники вышли на сцену и исполнили
песню "Взгляни на эту землю с высоты". 

После окончания концерта, родители
и зрители благодарили педагогов и де�
тей за прекрасные выступления, уве�
ряя, что не во всех городских музыкаль�
ных школах можно увидеть такие кон�
церты. Вот только ещё новое здание
школы искусств в Горках построили бы
скорее. 

Открывая вторую часть этого празд�
ничного мероприятия, Ирина Белкина,
директор ДШИ, с волнением сказала:

� За тридцать лет работы в школе я,
быть может, впервые увидела наших
учеников со стороны зрительного зала,
потому что из�за кулис не всегда хорошо
слышны голоса выступающих детей. Се�
годня я увидела, какие они умницы, ка�
кие талантливые. Особенно это касается
класса хореографии, потому что послед�
ние годы этим детям не везло с учителя�
ми: они часто менялись. Сегодня хореог�
рафией занимается Татьяна Халиулина,
и я благодарна ей, что она откликнулась
на нашу просьбу и не оставила в конце
года детей без педагога. Очень жаль, что
в участвовало мало музыкантов. Будем
надеяться, что в будущем новом здании
школы, строительство которого уже на�
мечается в ближайшие годы, условия
для занятий будут гораздо лучше, чем

сейчас. Благодарю всех участников кон�
церта и родителей, которые пришли под�
держать своих детей. 

Награды и свидетельства об оконча�
нии школы вручала Алла Тимчишина. 

Похвальными грамотами и специаль�
ными призами за отличную учёбу и ак�
тивность в концертной и творческой дея�
тельности школы награждены ученики
подготовительного отделения: Елизаве�
та Шалаева, Ариша Дубинина, Кирилл
Шарабаев и Анна Тимчишина. За актив�
ное участие в концертной деятельности
были награждены Похвальными грамо�
тами Сергей и Алексей Бармак. В этом
году мальчики впервые выступали соль�
но.

Похвальными грамотами и специаль�
ными призами были также награждены
участники международного конкурса
Дарья Попова, Милена Зиновьева,
Дарья Евстратова, Елизавета Саенко,
Владилена Саенко и Александра Угни�
венко. В ноябре 2012 года в Санкт�Пе�
тербурге на IХ Международном фести�
вале � конкурсе детского и юношеского
творчества "Без границ" вокальный ан�
самбль "Фантазия", в котором участво�
вали Елизавета Саенко, Дарья Попова,
Дарья Евстратова и Милена Зиновьева,
получил диплом I степени и статуэтку
"Золотой микрофон". На этом же фести�
вале � конкурсе танцевальный дуэт
"Вдохновение" (Владилена Саенко и
Александра Угнивенко) получили дип�
лом I степени. 

Алла Витальевна также отметила, что
в прошедшем учебном году Оксана Акса�
рина стала стипендиатом губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа в
области вокала. Прошедшим летом в
Суздале на Летней творческой школе
Международного фонда "Новые имена"
и в Сочи на конкурсе "Союз талантов
России" Оксана получила дипломы I сте�
пени. 

Но вот наступил самый торжествен�
ный момент: вручение cвидетельств об
окончании школы. Как сказала Алла
Витальевна, в этом году Горковская
школа искусств выпустила наибольшее
за последние годы число своих воспитан�
ников: одиннадцать учеников. При этом
хореографическое отделение закончили
восемь учащихся, из них две ученицы
окончили школу на "отлично" и получи�
ли красные cвидетельства: Ольга Борута
и Александра Угнивенко. Шесть следу�
ющих выпускников: Нина Козлова,
Кристина Русмиленко, Елена Кибличен�
ко, Ксения Аксарина, Яна Тюнь и Вла�
дилена Саенко. Трое учащихся окончи�
ли хоровое отделение: Никита Шахов,
Екатерина Шибова и Юлия Живитчен�
ко. 

Все выпускники получили также Пох�
вальные грамоты за активное участие в
концертной и творческой деятельности
школы и ценные подарки. А родители
выпускников от всего сердца благодари�
ли преподавателей школы и преподнес�
ли учителям огромный торт. 
Николай Письменный.
Фото автора.

Прощальный концерт 
для выпускников

В этом году Горковская школа искусств выпустила наибольшее за
последние годы число учащихся. В первом ряду педагоги (слева направо):

Алла Тимчишина, Ирина Белкина, Ирина Тоярова и Татьяна Халиулина.



25 мая 2013 года № 21                                          Северная панорама стр. 5

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

Срубленные деревья, вырытый кот�
лован, гул большегрузной техники �
работы по строительству нового детс�
кого сада в Лопхарях движутся пол�
ным ходом. Старое здание детского
сада "Белочка" было признано ветхо�
аварийным, и в ноябре 2008 года дет�
садовцы переехали в здание интерна�
та. На 183 квадратных метрах размес�
тились три группы общей числен�
ностью 37 человек. 

� На сегодняшний день строитель�
ной фирмой "ПартерГрупп" уже под�
готовлено свайное поле и устанавли�
вается фундамент. В этом приспособ�
ленном помещении тепло, светло, но
немного тесновато, � говорит Марина
Тендрякова, и.о. заведующей детским
садом "Белочка". � Функционируют
на сегодняшний день у нас три груп�
пы: первая младшая � детки от 1,5 до
3 лет, вторая младшая � от 3 до 4 лет и
смешанная старшая � от 4 до 6 лет. С
малышами ежедневно занимаются
шесть воспитателей, шесть нянечек и
музыкальный руководитель. Прово�
дятся занятия на свежем воздухе, за�
нятия по прикладному и изобрази�
тельному искусству. Медицинскую

помощь осуществляет медсестра от
ФАПа. 

Завтраки, обеды и ужины для ма�
лышей готовят в школьной столовой,
что находится в километре от детско�
го сада. Чтобы доставить еду в детс�
кий сад, рабочим и нянечкам прихо�
дится "тащить на себе" кастрюли и
чайники. Детсадовская столовая по
квадратуре занимает приблизительно
восемь с половиной квадратных мет�
ров, поэтому малышей кормят в две
смены. Рацион питания дошколят
разнообразен: фрукты и овощи, мясо
и рыба, кисломолочная продукция.
На столах малышей всегда свежие,
вкусные и полезные продукты. 

С нетерпением ждут и взрослые, и
маленькие лопхаринцы современное
новое здание детского сада. По проек�
ту оно рассчитано на 40�45 мест, а так�
же предусмотрены просторные, свет�
лые групповые комнаты, музыкаль�
ный зал, два медицинских кабинета,
пищевой блок с разделочными цеха�
ми. Строители обещают сдать объект
уже к 1 сентября 2014 года. 
Анжела Гис.
Фото Николая Письменного.

В ожидании нового детсада

10�00 Открытие лагерей дневного пребывания с проведением
праздничной и игровой программ (общеобразовательные учреж�
дения всех поселений)

Мужи
10�30  Познавательно�игровая программа "Путешествие Лесо�

вичка" (площадь районного музея)
11�00  Всероссийская зарядка (площадь ЦНТ)
12�00  Детская велогонка (СОК)
12�00 Районная выставка детских работ "Вселенная детского

творчества" (площадь ЦНТ)
13�00 Конкурс рисунков на асфальте "Радуга" (площадь ЦНТ)
13�00 Выставка декоративно�прикладного искусства "Сказоч�

ный мир" (площадь ЦНТ)
13�00 Конкурс скворечников (площадь ЦНТ)
13�30 Награждение победителей районного фотоконкурса для

детей с ограниченными возможностями "Детская улыбка" (зал
ЦНТ)

13�50 Флэшмоб "Improv Everywhere" "FREE HUGS" (Обними
меня), в рамках окружной акции "Молодежь. RU" (зал ЦНТ)

14�00 Смотр�конкурс детского творчества "Карусель":
� встреча гостей с участием ростовых кукол;
� открытие конкурса, поздравления официальных лиц с приг�

лашением детей с ограниченными возможностями; 
� концертные номера;
� конкурсные выступления конкурсантов;
� представление кукольного театра "Золотой ключик";
� подведение итогов конкурса, награждение, закрытие конкур�

са (зал ЦНТ)
Игровая программа "Праздник детства" (детская игровая пло�

щадка).
14�00 Работа детского кафе "Вкусняшка" (здание ЦНТ)
18�00 � 21�00  Дискотека с игровой программой (площадь ЦНТ)

Азовы
12�00 Детская велогонка (здание администрации)
13�00 Театрализованное представление "В след за Дюймовоч�

кой" (филиал ЦКС)

Восяхово
10�00 Радиогазета с песнями для детей "Детство � это ты и я!"

(филиал ЦКС)
10�00 Выставка ДПИ "Детские руки творят чудеса" (филиал

ЦКС)
10�00 Выставка рисунков "Мы рисуем Мир" (площадь филиала

ЦКС)
11�30 Праздник Детства (филиал ЦКС)

12�30 Игровая программа "Малыш и Карлсон" (филиал ЦКС)
13�00 Конкурс рисунков "Лето нашей мечты" (филиал ЦКС)
15�00 Показ мультфильма "Смешарики" (филиал ЦКС)
17�00 Детская дискотека (филиал ЦКС)

Горки
12�00 Праздничный театрализованный концерт с приглашени�

ем детей с ограниченными возможностями "Поле чудес!" (филиал
ЦКС)

13�00 Открытие детской площадки
"Посвящение в члены трудового отряда" � театрализованное

представление (филиал ЦКС)
13�00 Выставка детских работ ДПТ и ИИ (филиал ЦКС)

Лопхари
12�00 Развлекательное, театрализованное представление для

детей "Детство � это смех и радость" (филиал ЦКС)
12�00 Выставка детских работ ДПТ и ИИ "Детства счастливая

пора" (филиал ЦКС)

Овгорт
12�00 Развлекательное, театрализованное представление для

детей "Маленькая страна", посвящённое Международному Дню
защиты детей (филиал ЦКС)

12�00 Выставка ДПИ "Подарки доброй феи" (филиал ЦКС)
12�00 Выставка детских фотографий "Мы родом из детства"

(филиал ЦКС)

Шурышкары
15�00 � 17�00 Праздник "Детство � прекрасная пора!" (филиал

ЦКС)
15�00 � 17�00 Выставка ДПТ и ИИ(филиал ЦКС)

Ямгорт
12�00 Развлекательное, театрализованное представление для

детей, посвящённое международному Дню защиты детей
"Детство � лучшая пора" (филиал ЦКС)

12�00 Выставка детских работ ДП и ИИ (филиал ЦКС)

Казым'Мыс
12�00 Игровая программа "На помощь Царю Гороху" (филиал

ЦКС)

Усть'Войкары
12�00 Развлекательная программа "Мы летим к другим плане�

там � извещаем всех об этом" (филиал ЦКС)

В столовой в 8 квадратов
малышей кормят в две смены

Программа проведения мероприятий, посвящённых Дню защиты детей
1 июня 2013 года
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В селе Мужи � столице Шурышкарс�
кого района � продолжается борьба с от�
ходами и отбросами жизнедеятельнос�
ти населения. Проще сказать, с неист�
ребимыми горами мусора и хлама, всё
больше и больше раздражающими глаз
и заставляющими кричать во всё услы�
шанье: "Односельчане, пожалейте, по�
жалуйста, маленький клочок земного
шара, на котором вы живёте, рожаете и
воспитываете детей и внуков, мечтая об
их безоблачном будущем, где покоится
прах ваших предков, которые жили в
суровые времена и не пользовались
столькими благами цивилизации!". 

Одни призывают и просят общими
усилиями сделать село чистым и
красивым, другие либо ничего не
слышат и продолжают гадить у себя
под носом, либо ропщут и через силу
кое�как кое�что делают.О том, чтобы с
"горящими" глазами поддержать ини�
циативу, преследующую единственную
главную цель � облагородить село, и ре�
чи нет.

14 мая в администрации муници�
пального образования Мужевское сос�
тоялось совещание руководителей
предприятий по вопросам благоустрой�
ства. Присутствовало 8 руководителей.
Одним из решаемых вопросов было
участие в конкурсах: ежегодном �
"Чистая территория" и конкурсе по
благоустройству, озеленению и сани�
тарному состоянию территории села
Мужи с участием подростков в канику�
лярное время. 

Первый конкурс планируется с 27
мая по 1 сентября и не требует "вели�
ких" финансовых затрат, а лишь ма�
ленькое желание содержать в чистоте и
порядке территорию предприятия, раз�
бить газоны, установить клумбы, поса�
дить цветы. И как бы это странно ни
звучало, ни один из присутствующих
не сказал ни сразу, ни потом, что
предприятие готово участвовать в кон�
курсе. А ведь совещались первые лица
учреждений, предприятий, организа�
ций, на которых смотрят и на которых
равняются десятки и сотни членов тру�
дового коллектива. 

Ещё более "интересней" выглядела
ситуация, когда речь зашла о конкурсе
с участием детей. Щекотливость мо�
менту придавала необходимость в до�
полнительных финансовых затратах.

Для организаторов ясно, что бюджеты
не "резиновые" и, чтобы заявиться на
участие, надо всё хорошо взвесить и
оценить. И опять же вместо того, чтобы
совместно подумать, как лучше реали�
зовать инициативу, разговор стали пе�
реводить на то, какие современные де�
ти, кто и как их должен воспитывать,
каков размер премиального фонда и
т.д. Один начальник управления по
культуре Александр Худалей предло�
жил, как реально можно помочь руко�
водителям принять участие в конкурсе
и решить финансовый вопрос. Кстати,
и после этого остальные совещающиеся
продолжали хранить молчание по это�
му поводу. 

О том, что в нашем селе доминирует
принцип "моя хата с краю, ничего не
знаю" подтвердил и будничный день 16
мая, когда ответственный специалист
администрации начал обзванивать ру�
ководителей с напоминанием, что во
вторую половину дня 17 мая все приг�
лашаются на общепоселковый суббот�
ник. Кто�то посчитал, что достаточно
один раз появиться на субботнике, у
кого�то срочная и безотлагательная ра�
бота, а кому�то вообще статус не позво�
ляет чистить и убирать мусор (зато поз�
воляет ходить по нему).

В общем и целом, не так, как хоте�
лось, но субботник состоялся. Трактор
МП "Жилфонд" в этот день вывез де�
вять тракторных телег. По�стахановс�
ки потрудилась мужская половина
районной администрации, коллектив
сельской администрации, управления
социальной защиты населения, спор�
тивно�оздоровительного комплекса и
детско�юношеской спортивной школы,
районной газеты "Северная панорама"
и муниципального предприятия "Жил�
фонд". Не остались в стороне и жители
пенсионного возраста, которые воспи�
таны в старые добрые времена, когда
трудности преодолевали всем миром.
Они не ждут особых приглашений, а
выходят во дворы, если это многоквар�
тирный дом, то чистят и убирают за
загруженную работой и бытом моло�
дёжь, а если частный, да ещё располо�
женный вдоль дороги, то за юное поко�
ление, любящее чипсы, сухарики,
сладкие и горячительные напитки. 

По всей вероятности, в жилых домах
№ 13 и № 19 по улице Республики не
проживают закалённые временем и
опытом пенсионеры, либо пенсионеры
уже не могут по состоянию здоровья
обслуживать "занятых" соседей, пото�
му что работникам администрации
пришлось выгребать мусор из�под окон

жильцов. Жильцы дома № 13 (окна на
дорогу) устроили настоящую помойку,
которая наполняется прямо из окон:
памперсы, коробки из�под детских
каш, банки, тряпки, коробки из�под
лекарств, использованные средства
женской гигиены и, конечно же,
бутылки, бутылки, бутылки.

Люди, обладающие чувством юмора,
даже в этой не особо приятной работе,
умеют находить интересные моменты,
например, "уникальные" находки.

Работники сельской администрации
к их числу относят детские игрушки
(машинка, автомат, трактор, кук�
ла),сапоги, валенки, носки, перчатки,
остатки нижнего белья, очки, бидоны,
ложки, динамики, фонарики и т.п. Не
нашли эти предметы место ни в домаш�
нем хозяйстве, ни на поселковом поли�
гоне ТБО, а покоились в руинах улич�
ных свалок.

Вот такую ситуацию, к сожалению,
мы наблюдаем по сегодняшний день. И
если в дальнейшем каждый из нас не
поймёт важность хозяйского отноше�
ния к своему селу, к лучшему результа�
ту мы не придём никогда. 

Поэтому администрация муници�
пального образования Мужевское про�
должает приём заявок на участие в
конкурсе "Чистая территория" в номи�
нации "Самая благоустроенная терри�
тория предприятия" от юридических
лиц, в номинации "Лучшая улица се�
ла" от жителей улиц, в номинации
"Дом образцового содержания" от жи�
телей частных и многоквартирных до�
мов.

Кроме того, сельские власти надеют�
ся на взаимопонимание и поддержку в
проведении конкурса с участием подро�
стков в свободное от учёбы время. И
для того, чтобы руководители могли
взвесить окончательно все "за" и "про�
тив", проведение конкурса перенесено
на второй летний месяц � июль.

А ещё бы хотелось в очередной раз
напомнить всем живущим в районном
центре, что поддержание чистоты и по�
рядка в селе � это дело не структур влас�
ти, а каждого в отдельности и всех
вместе. И мусор, лежащий у вашего за�
бора, не только того проходящего дяди,
но и ваш. Поэтому давайте проявим
согласие и солидарность, сделаем село
чистым, сохраним этот порядок, а по�
том будем гордиться красивым, благоу�
строенным населённым пунктом � ви�
зитной карточкой Шурышкарского
района.
Людмила Васильева.

Подержание чистоты улиц 
дело всех и каждого

Одни призывают и просят
общими усилиями сделать село

чистым и красивым, другие
либо ничего не слышат и

продолжают гадить у себя под
носом, либо ропщут и через

силу кое'как кое'что делают.

Жильцы дома № 13 по улице
Республика устроили

настоящую помойку, которая
наполняется прямо из окон:

памперсы, коробки из'под
детских каш, банки, тряпки,

коробки из'под лекарств,
использованные средства

женской гигиены и, конечно
же, бутылки, бутылки,

бутылки.

Если в дальнейшем каждый
из нас не поймёт важность

хозяйского отношения к
своему селу, к лучшему

результату мы не придём
никогда.
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Такую идею 	 устроить субботник на поляне
за Юганом в День пионерии 	 нам подала
Татьяна Ивановна Паршукова, автор статьи "В
гармонии с природой?". Вернее, она спроси	
ла, сможем ли?

	 Сможем и организуем! 	 ответила я ей, 	
потому что рядом со мной работают замеча	
тельные люди, а в школе обучаются самые
лучшие ученики, которым знакомо чувство
долга, чести и достоинства.

Решение было принято: актив ученического
самоуправления школы Ребячьей Республики
"РИТМ" вместе со своими наставниками	учи	
телями безоговорочно в День рождения пио	
нерии организуют и проводят акцию по очист	
ке прибрежной полосы р. Юган (район за
бывшей зверофермой). 

Погода была просто замечательная. 19 мая
в моей памяти ассоциируется с обязательным
пионерским костром, спортивными соревно	
ваниями, конкурсами, помощи ветеранам,
субботниками по сбору металлолома, маку	
латуры. В этот день было всегда тепло, и от	
дыхали юные пионеры весело и дружно. Ра	
бота на природе 	 это тоже отдых!

На нашу акцию откликнулись 25 педагогов
и ученическое самоуправление. Сама Татьяна
предупредила, что прийти не сможет: будет
находиться в командировке…

Строем, с песней и речёвкой отправились к
месту назначения! Но... увидев такое безобра	
зие, молча, принялись за работу. Разбрелись
по всему берегу, только успевали доставать

заготовленные пакеты для мусора. Педагоги и
дети трудились без устали. И правильно Тать	
яна написала в статье "…Красивая природа,
чудесный чистый воздух дарили нам прекрас	
ное настроение и заряд бодрости…". 

Все участники были поражены удивитель	
ной находкой, можно сказать, чудом приро	
ды, которое отыскал Александр Усольцев.

Ржавая банка, набитая стеклом, а в ней… про	
росшее семя маленького кедра. Жажда жиз	
ни! Скорее всего, упрек Человеку! Стыдно
как	то стало… Есть такая притча: "Одну ля	
гушку бросили в кастрюлю с горячей водой,
она в шоке выпрыгнула и осталась жить. А
другую 	 поместили в кастрюлю с теплой во	
дой, которую поставили на медленный огонь.
Она сварилась и погибла". Так мы как раз сей	
час и находимся в этой кастрюльке на мед	
ленном огне!..

Дело сделано! Акция удалась! Светило яр	
кое солнце, легкая ласковая рябь Югана, как
бы благодарила нас всех за доброе дело. Лег	
кий ветерок обдувал лица детей и взрослых.
Природа	Матушка повернулась к нам! Мы бы	
ли в гармонии с Природой!

Все участники акции расположились уютно
у костра, доставали из своих рюкзачков по	
ходный паек. Григор Григорян всех удивил и
угостил невообразимых размеров московс	
ким лавашем. Повар школьной столовой
Александра Андреевна 	 пирожками с капус	
той и фруктами. А потом все дружно пели пес	
ни под гитару, танцевали, играли и шутили. И
взрослые, и подростки получили большой за	
ряд бодрости от сотрудничества, а главное 	
чувство гордости за сделанное дело. Всего в
акции приняло участие 40 человек. Это ме	
роприятие еще раз доказывает слова песни
"Вы нам только шепните. Мы на помощь при	
дем!".

Любовь Молчанова.
Фото предоставлено автором.

Субботник c гитарой и костром
В День пионерии мужевские школьники и педагоги 

решили совместить приятное с полезным

Дело сделано...

можно и отдохнуть!
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"Река Обь, на берегу которой находится
наше село, является водной транспортной
магистралью. Вследствие чего в воду попа	
дают не только бытовые отходы, но и бен	
зин, мазут, не самые полезные вещества
для всего живого. Всё это отрицательно
влияет не только на обитателей водоёма,
но и на здоровье жителей села. Ведь всем
известно, что грязная вода сокращает про	
должительность жизни человека в среднем
на 6 лет. Стоит ли после этого факта заду	
маться о строительстве водоочистных со	
оружений. Думаю, стоит". (Алёна Усольце	
ва).

"Я считаю, главная экологическая проб	
лема села 	 наши котельные. В воздух
выбрасывается сажа, копоть. И таким воз	

духом мы дышим, а некоторые дети ды	
шат таким воздухом сразу после рожде	
ния, т.к. одна из котельных находится
близ роддома, детского сада "Олененок"
и стационара больницы. Необходимо ре	
шить эту проблему путём установки
фильтров на дымогарных трубах. Ещё од	
на проблема в Мужах 	 большое количест	
во автомобилей. Если учесть, что один ав	
томобиль за год поглощает более 4 тонн
кислорода, а человек всего 12 кг, то нет	
рудно рассчитать, что основными потре	
бителями кислорода в селе являемся не
мы, а автомобили. Кроме того, каждый
автомобиль в среднем выбрасывает 800
кг углекислого газа, 40 кг оксидов азота,
до 200 кг различных продуктов сгорания

и 1 кг свинца. Все эти вещества оседают в
грунт или растворяются в атмосферном
воздухе. Даже растения не могут выжить в
таких условиях. Замерив количество авто	
мобилей, проходящих в течение часа по
дорогам в разных участках села, можно
сказать, что интенсивность движения воз	
ле школы и больницы ничуть не меньше,
чем в других местах". (Вячеслав Завья	
лов).

"На мой взгляд, каждый из нас должен
уважительно относиться к окружающей
среде, и обязательно в селе нужны очист	
ные сооружения". (Анна Остапова).

"Большая проблема в селе 	 это накоп	
ление бытовых отходов и их утилизация.
При поджигании мусора на свалке попа	
дает большое количество вредных ве	
ществ в атмосферу, почву, в воду". (Зоя
Ребась).

"Из всех проблем села можно выделить
проблему большого количества бездом	
ных собак, гуляющих по улицам села. Со	
баки являются распространителями чумы
и бешенства. Собираясь в стаи, они стано	
вятся очень опасны для человека. Поэто	
му, необходимо построить питомник для
бездомных собак". (Лидия Ершова).

"Безответственные граждане села заво	
дят собак, а потом оставляют их без прис	
мотра. Каждый должен быть ответствен	
ным за своих питомцев, и должен, прежде
всего, начинать с себя". (Ксения Липатни	
кова).

Мы, школьники, призываем всех жите	
лей беречь окружающую среду, живот	
ный и растительный мир, и тогда наше се	
ло станет краше, а здоровья у каждого
прибавится на 100 лет!

Подготовила 
Любовь Молчанова

Фото из архива «СП»

"Хрупкий экоМИР"
О проблемах экологии села рассуждали на уроках биологии

девятиклассники Мужевской школы

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного
взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем буду−
щем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого необходимо воспитывать экологи−
ческую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста,
так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

Термин "экология" (от греч. oikos − дом, жилище и logos − наука) введён в 1866 Э. Геккелем, считавшим пред−
метом исследования экологии связь живых существ со средой.

Состояние окружающей среды во многом обусловливает здоровье человека. Проблемы социальной экологии
учёные рассматривают как проблемы отношения человека к человеку, человека к природе. Различные аспекты
экологических знаний направлены на оптимизацию деятельности человека по использованию природы, достиже−
ние гармонии отношений между обществом и природой. Решению этой задачи благоприятствует процесс экологи−
зации всех областей науки, производства, искусства, морали, права и образования.

На уроках биологии школьники анализируют не только проблемы экологии Планеты, но и экологические проб−
лемы нашего села. Некоторые такие рассуждения учащихся девятых классов мы предлагаем вашему вниманию.



Понедельник, 27 мая
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшая жена" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Новости"
01.25 Х/ф "Конец света" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Конец света".
Окончание (18+)
03.45 "Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из
открытого космоса" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Агент" (12+)
00.45 "Девчата" (16+)
01.20 "Вести +"
01.50 Х/ф "Жуткий, злобный"
(16+)
03.40 Т/с "Чак-4" (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Фабрика памяти: Рос-
сийская государственная биб-
лиотека"
12.45 Д/ф "Гиппократ"
12.55 Д/ф "Племя сакуддей"
13.45 "Линия жизни"
14.45 Д/ф "Душа Петербурга"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Юность Петра"
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.40 "Полиглот"
21.25 Д/ф "Уроки любви"
22.05 "Тем временем"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Документальная каме-
ра"
00.30 "Майская ночь". Сцены
из оперы Деанур
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
инструментов ВГТРК 

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Хилеры"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Профилактические ра-
боты с 10.00 до 17.00
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
16+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Хинокио" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Кремлевские тай-
ны XVI века" 16+
05.20 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Джедаи"
(12+)
07:00 - "Легенды земли баш-
кортов". Док. фильм (6+)
07:35, 09:15 - "Третье измере-
ние". Телесериал 1-3 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,

22:00 - НОВОСТИ 
12:15 - "Ту - 160. "Белый ле-
бедь" стратегического назна-
чения". (12+)
13:15 - "Воины мира. Атаман
Вихрь" (12+)
14:15, 16:15 - "Главный ка-
либр". Телесериал 1-3 серии
(12+)
17:15 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 1-й
(12+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал (12+)
19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Григорье-
вский десант" (12+)
20:10 - "Круг". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Дело
"Коротышки" (16+)
23:20 - "Театр обреченных". Те-
лесериал 1-я и 2-я серии (16+)
01:45 - "Когда сдают тормоза".
Худ. фильм (6+)
03:15 - "Дунькин полк". Док.
фильм (16+)
04:05 - "Первый день мира".
Худ. фильм (12+)

Вторник, 28 мая
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Бывшая жена"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф "Это могло случить-
ся с тобой" 
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Это могло случить-
ся с тобой". Окончание
03.20 "Елена Майорова. Пос-
ледняя весна" (16+)
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. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"

11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Агент" (12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Огненная застава"
(12+)
01.45 "Вести +"
02.10 "Честный детектив"
(16+)
02.45 Т/с "Инспектор Лосев"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Фабрика памяти: биб-
лиотека Российской академии
наук"
12.45 Д/с "Путешествие из
центра Земли. Индонезия"
13.35 Д/ф "Шарль Кулон"
13.45 "Полиглот"
14.30 Д/ф "Я их всех очень
люблю..."
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Юность Петра"
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира"
17.40 Д/ф "Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Полиглот"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Нижинский"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

ЯМАЛ-РЕГИОН  
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы" Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны"16+
10.00 Х/ф "Сокровища пылаю-
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щих скал" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Баден-Баден" 12+
13.00 Информационная прог-
рамма "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф  "Алёшкина любовь"
16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.25 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом до-
ме" 16+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Компаньоны" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Охранник для до-
чери, или Сара" 16+
05.20 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Атаман
Вихрь" (12+)
07:20 - "Я служу на границе".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:35 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 1-й
(12+)
10:20 - "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-3 се-
рии (12+)
13:15 - "Воины мира. Воины
Индии" (12+)
14:15, 16:15 - "Главный ка-
либр". Телесериал 4-6 серии
(12+)
17:10 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 2-й
(12+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал (12+)
19:45 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Тульская
оборонительная операция"
(12+)
20:20 - "Приказано взять жи-
вым". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Опера-
ция "А" (16+)
23:20 - "Театр обреченных". Те-
лесериал 3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Круг". Худ. фильм
(12+)
03:00 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Григорье-
вский десант" (12+)
03:30 - "День и вся жизнь".
Худ. фильм (6+)

05:10 - "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власи-
ка". Док. фильм (12+)

Среда, 29 мая
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Процесс" 
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Секретные мате-
риалы". Продолжение (16+) 

"РОССИЯ  1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Агент" (12+)

23.50 "Паразиты. Битва за те-
ло" (12+)
00.40 "Призрак черной смер-
ти" (12+)
01.40 "Вести +"
02.05 Т/с "Инспектор Лосев" 
03.30 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Фабрика памяти: науч-
ная библиотека Томского госу-
дарственного университета"
12.45 Д/с "Путешествие из
центра Земли. Калифорния"
13.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте"
13.45 "Полиглот"
14.30 "Экология литературы"
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "В начале славных
дел"
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира"
17.55 Д/ф "Шарль Кулон"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Полиглот"
21.30 "Острова"
22.10 "Магия кино"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Дуэт для солистки"
01.40 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.45 Розыгрыш тем письмен-
ного экзамена по русскому
языку для учащихся 9 классов
образовательных учреждений
ЯНАО 
09.25 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф"Двое в новом доме"
16+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" Прямой
эфир. Тел.: (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула любви"
16+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Наемный убийца"
16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.30 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Воины
Индии" (12+)
07:15 - "Приказано взять жи-
вым". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:25 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 2-й
(12+)
10:20 - "Главный калибр". Теле-
сериал 4-6 серии (12+)
13:15 - "Воины мира. Сикхи"
(12+)
14:15, 16:15 - "Главный ка-
либр". Телесериал 7-9 серии
(12+)
17:10 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 3-й
(12+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал (12+)
19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Тихвинс-
кая наступательная опера-
ция" (12+)
20:05 - "Город зажигает огни".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Власть
страха" (16+)
23:20 - "Театр обреченных". Те-
лесериал 5-7 серии (16+)
02:05 - "Обелиск". Худ. фильм
(12+)
04:00 - "Михайло Ломоносов".
Худ. фильм 

Четверг, 30 мая
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Любовь без пра-
вил"  (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с  "Процесс" 

стр.                                                                             Северная панорама 25 мая 2013 года № 2110

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 7  м а я  п о  2  и ю н яс  2 7  м а я  п о  2  и ю н я



23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Политика" (18+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Бездна" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Бездна". 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. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Агент" (12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Путешествие по Амери-
ке в поисках России"
01.55 "Вести +"
02.20 Т/с "Инспектор Лосев"
03.50 Т/с "Чак-4" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Фабрика памяти: Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиотека"
12.45 Д/с "Путешествие из
центра Земли. Перу"
13.35 Д/ф "Джотто ди Бондо-
не"
13.45 "Полиглот"
14.30 Д/ф "Живые картинки.
Тамара Полетика"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "В начале славных
дел"
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Полиглот"

21.30 "Гении и злодеи"
22.05 "Культурная револю-
ция"
22.50 100 лет постановке ба-
лета "Весна священная" в Те-
атре Елисейских Полей
23.40 "Новости культуры"
00.00 100 лет постановке ба-
лета "Весна священная" в Те-
атре Елисейских Полей
01.00 Д/ф "Париж Сергея Дяги-
лева"
01.40 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Джотто ди Бондо-
не"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Щен из созвездия
"Гончих псов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Формула любви"
16+
15.10 Мультфильм 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю-
бовь?" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Просто добавь во-
ды" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Как живете, кара-
си?" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Сикхи"
(12+)
07:05 - "Город зажигает огни".
Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:25 - "От границы - до Побе-
ды!" Док. сериал. Фильм 3-й
(12+)
10:20 - "Главный калибр". Теле-
сериал 7-9 серии (12+)
13:15 - "Воины мира. Каста
властелинов" (12+)
14:15, 16:15 - "Главный ка-
либр". Телесериал 10-12 серии
(12+)
17:15 - "Прерванный полет
"Хорьков". Док. фильм (12+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал (12+)

19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Клинско-
Солнечногорская оборони-
тельная операция" (12+)
20:05 - "Тайна "Черных дроз-
дов". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Крими-
нальный талант" (16+)
23:20 - "Театр обреченных". Те-
лесериал 8-10 серии (16+)
02:05 - "Меченый атом". Худ.
фильм (12+)
04:00 - "Золотой эшелон". Худ.
фильм (12+)

Пятница, 31 мая
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Любовь без пра-
вил" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 Новости 
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды". Финал 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "Борис Годунов"
(16+)
03.50 Х/ф "Левая рука Бога"
(12+) 

"РОССИЯ  1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.50 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Право на встречу" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

21.00 Т/с "Агент" (12+)
00.45 Х/ф "Сайд-степ" (16+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 Т/с "Чак-4" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Злоключения По-
лины"
12.05 Д/ф "Эрнан Кортес"
12.15 "Фабрика памяти: Хол-
могорские библиотеки"
12.45 Д/с "Путешествие из
центра Земли. Япония"
13.35 "Полиглот"
14.25 "Гении и злодеи"
14.50 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Петербургская
ночь"
17.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
17.40 "Билет в Большой"
18.25 Фестиваль "Москва
встречает друзей"
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Больше, чем любовь"
20.30 Д/ф "Эдуард Мане"
20.40 Х/ф "Последний празд-
ник"
22.15 "Линия жизни"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Большая жратва"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф  "Мишка, Серёга и
Я" 12+
07.50 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Взгляд изнутри" 0+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Лиловый шар" 6+
12.15 Мультфильм 0+
12.30 М/с "Смешарики" 0+
13.30 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щён" 6+
14.50 Х/ф "Лисенок и девоч-
ка" 12+
16.30 М/с "Смешарики" 6+
17.30  Х/ф  "Странные взрос-
лые"
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Как меняется природа"
12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данные Азорские острова.
Разноцветный архипелаг" 12+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.25 Х/ф "Невыносимая жес-
токость" 16+
00.05 Х/ф "Луна пустыни" 16+
01.45 Х/ф "Римини, Римини"
16+
03.55 Д/ф "Мое путешествие в
Италию" 16+
05.00 Д/с "Покорители глубин"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Каста
властелинов" (12+)
07:05 - "Тайна "Черных дроз-
дов". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
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22:00 - НОВОСТИ 
09:35 - "Прерванный полет
"Хорьков". Док. фильм (12+)
10:20 - "Главный калибр". Теле-
сериал 10-12 серии (12+)
13:15 - "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство вы-
живания" (12+)
14:15 - "Случай в тайге". Худ.
фильм (12+)
16:15 - "Сыскное бюро "Фе-
ликс". Худ. фильм (6+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал (12+)
19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Ростовс-
кая наступательная опера-
ция" (12+)
20:10 - "За витриной универ-
мага". Худ. фильм 
22:30 - "Беглецы". Худ. фильм
(16+)
00:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
00:45 - "Впервые замужем".
Худ. фильм (6+)
03:10 - "Третья ракета". Худ.
фильм (12+)
04:40 - "Я - Хортица". Худ.
фильм (12+)

Суббота, 1 июня
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.50 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь". Продолжение
(12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб: "Джейк и
пираты Нетландии" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Александр Абдулов. С
тобой и без тебя..." (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Обыкновенное чу-
до"
18.00 Новости 
18.15 Х/ф "Выдумщик" (12+)
19.00 "Между Уже и Всегда".
Вечер к 60-летию Александра
Абдулова
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Добро 5541"
01.10 Х/ф "Халк" (16+)
03.45 Х/ф "Добрый сынок"
(16+) 

"РОССИЯ  1"
04.50 Х/ф "Перехват"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Документальный фильм
11.00 "Вести"

11.10 "Местное время. Вести-
Москва"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Кабы я была Цари-
ца…" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Х/ф "Кабы я была Цари-
ца…". Продолжение (12+)
16.50 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллио-
нов" 
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Провинциальная
муза" (12+)
00.40 Х/ф "Обет молчания"
(12+)
02.40 Х/ф "Непрощенный"
(16+)
05.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Залив счастья"
12.00 "Большая семья"
12.55 "Пряничный домик"
13.25 Мультфильмы
14.15 "Острова"
14.55 Спектакль "Варвар и
еретик"
17.10 Д/ф "Ариран"
19.20 "Романтика романса"
20.20 "Белая студия"
21.00 "Большой джаз"
23.05 Х/ф "Из породы бегле-
цов"
01.10 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 "Легенды мирового ки-
но"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

ЗВЕЗДА
06:00 - "Розыгрыш". Худ.
фильм (6+)
07:50 - "Дружок". Худ. фильм 
09:00 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. "Шаг за
шагом" (12+)
09:45 - "Добро пожаловать,
или Посторонним вход восп-
рещен". Худ. фильм 
11:10 - "За витриной универ-
мага". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Иван Грозный. Порт-
рет без ретуши". Док. сериал.
1-3 серии (16+)
15:35 - "Маршал Василевс-
кий". Док. фильм (12+)
16:30 - "Человек, который
закрыл город". Худ. фильм
(12+)
18:15 - "Дума о Ковпаке". Те-
лесериал (Фильмы 1-3 (16+)
01:00 - "Гибель 31-го отдела".
Худ. фильм (12+)
03:45 - "Садись рядом, Миш-
ка". Худ. фильм (6+)
05:15 - "Галапагосы и чело-
век". Док. фильм (6+)

Воскресенье, 2 июня
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.50 Х/ф "Проект "Альфа"
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Проект "Альфа"
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб: "Алад-
дин"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Среда обитания" (12+)
13.20 "Нарисованное кино".
"Хортон" 
14.45 "Ералаш"
15.15 "Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот"
16.20 Х/ф "Двое и одна"
17.55 "Алименты: богатые то-
же платят" (12+)
19.00 "Один в один!". Лучшие
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Один в один!". Лучшие
23.35 Х/ф "Заложница" (16+)
01.20 Х/ф "Игрушки"
03.40 "Почему мы видим сны"
(12+) 

"РОССИЯ  1"
05.55 Х/ф "Моя улица"
07.30 "Вся Россия"
07.40 "Сам себе режиссер"
08.30 "Утренняя почта"
09.10 "Сто к одному" 
10.00 "Вести"
10.20 "Местное время. Вести-
Москва"
10.30 "Смехопанорама"
10.50 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики
"Алина"
12.25 Финал конкурса испол-
нителей детской песни "Евро-
видение- 2013" 
14.25 "Смеяться разрешает-
ся" 
16.20 Концерт "Взрослые и
дети"
18.05 "Шутки в сторону" (16+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Жизнь после жиз-
ни" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Торжественная церемо-
ния открытия XXIV кинофес-
тиваля "Кинотавр"
02.40 Х/ф "Стая" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Семён Дежнёв"
11.55 "Легенды мирового ки-
но"
12.20 "Россия - любовь моя!"
12.50 Мультфильмы
13.35 Д/с "Живая природа
Франции"
14.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Д/ф "Мне голос был..."
15.20 "Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических мю-
зиклов"
16.45 "Кто там..."
17.10 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"

18.40 Х/ф "В огне брода нет"
20.10 "Искатели"
21.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
22.20 Д/с "Подводная импе-
рия"
23.05 Опера "Орфей и Эври-
дика"
01.05 Д/с "Живая природа
Франции"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "За двумя зайца-
ми" 16+
07.30 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.45 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.." 12+
17.20 Киноюбилей. 80 лет Ге-
оргию Буркову 12+
17.30 Х/ф "Добряки" 16+
19.00 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 16+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Хрупкий мир" 12+
20.20 Х/ф  "Ларец Марии Ме-
дичи" 16+
21.50 Х/ф "Крысиные бега"
16+
23.45 Х/ф "Русский бизнес"
16+
01.05 Х/ф "Свой крест" 16+
03.55 Д/ф "Мое путешествие
в Италию" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Сыскное бюро "Фе-
ликс". Худ. фильм (6+)
07:45 - "Мама, я жив". Худ.
фильм (6+)
09:00 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. "На пути
к совершенству" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:20 - "Крейсер "Варяг". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Беглецы". Худ. фильм
(16+)
15:00 - "Таможня". Худ. фильм
(12+)
16:30 - "Однажды двадцать
лет спустя". Худ. фильм 
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка"
18:45 - "От Буга до Вислы".
Худ. фильм) (16+)
21:30 - "Двойной капкан".
Худ. фильм (12+)
00:10 - "Бархатный сезон".
Худ. фильм (12+)
02:10 - "Розыгрыш". Худ.
фильм (6+)
04:05 - "Крейсер "Варяг". Худ.
фильм (6+)
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Растениеводство 	 это одно из самых приятных
видов хобби жителей сельских поселений. После
зимних морозов особенно хочется окунуться в
прекрасную атмосферу цветов, овощных культур
и других растений. Разумеется, можно восхи	
щаться цветниками, которые посадил кто	то дру	
гой, но намного приятнее осознавать, что эту
клумбу посадили именно вы своими руками. 

Вот и в нашей школе под руководством учите	
ля биологии Любови Дмитриевны Молчановой
прошла посадка таких прекрасных цветов, как
астры. Из	за того, что у астр очень длинный веге	
тационный период, учащиеся 6	7 классов нашей
школы начинают заниматься посадкой рассады
ещё в марте. 

В этой статье вы можете узнать условия посад	
ки астр рассадным способом.

Астра 	 одно из самых известных красивоцве	
тущих однолетних растений. 

Если вы сейчас побываете у нас в кабинете би	
ологии, то обратите внимание, что рассада уже
подросла и имеет ярко	зелёную окраску, значит
все в порядке. А занимались мы этим с большим
удовольствием, вкладывали частичку своей души
и теплоты.

Расцветут наши цветочки в июле на клумбах
пришкольной территории и будут радовать глаз
жителей села до глубокой осени.

Анастасия Дропка.  
Фото из архива школы.

Первые шаги юных цветоводов

При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют 
на расстоянии 5&7 см один от другого в горшочки

Занимались мы рассадой астр с большим удовольствием

Условия посадки:

	 При рассадном способе
выращивания семена сеют в
конце марта 	 начале апреля
в ящики или непосредствен	
но в грунт теплицы 	 в боро	
здки, присыпая семена зем	
лей (0,5 см), поливают водой
и накрывают бумагой или
пленкой. Через 3	5 дней, ког	
да появляются всходы, с
ящиков снимают бумагу и
ставят их в светлое место,
чтобы сеянцы не вытягива	
лись.

	 При появлении первого
настоящего листа сеянцы пи	
кируют на расстоянии 5	7 см
один от другого в горшочки,
ящик или в грунт теплицы,
так как рассада астры хоро	
шо переносит пересадку да	
же с открытой корневой сис	
темой. Пикировка 	 это ощи	
пывание главного корня, для
того чтоб развивались боко	
вые корни у растения.

	  Через неделю после пи	
кировки начинают подкарм	
ливать рассаду (один раз в
семь дней). В открытый грунт
ее высаживают уже с середи	
ны мая, поскольку растение
это холодостойкое 	 может
выносить заморозки до ми	
нус 3	4°С. Но мы в наших се	
верных условиях будем вы	
саживать наши цветочки
только в июне.

	 Место этих растений
нужно выбирать светлое,
ровное, чтобы вода при по	
ливе и в дождливую погоду
не застаивалась. Мы уже об	
любовали место для высад	
ки астр.

	 В почву вносят удобре	
ния, но если почвы хорошо
окультурены, богаты пита	
тельными веществами, то
можно обойтись и без удоб	
рений. Перед высадкой рас	
саду обильно поливают,
особенно если она выращи	
валась без горшочков. У нас
рассада рассажена в коро	
бочки из	под сока и молока.

	 Высаживать растения
лучше вечером на расстоя	
нии 20	30 см (в зависимости
от пышности и высоты сор	
та). Через 7	10 дней после
высадки астры можно под	
кормить комплексным
удобрением и повторить
подкормку через 3	4 неде	
ли. В засушливую погоду
растения умеренно полива	
ют.
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Странно создан человек: ему всегда чего	то
не хватает: искусства, воды, радости, солнца,
тишины … А вот мечты всегда находят своё
место в душе каждого человека. Мечтать нуж	
но 	 без мечты нет жизни, счастья, удоволь	
ствия. Они, мечты, имеют свойство частенько
сбываться.

Вот и я мечтаю о том, что после окончания
школы (я пока учусь в 5 классе и мне всего 10
лет), закончу первый курс вуза, а затем, полу	
чив образование, вернусь в Овгорт, на мою ма	
лую родину. Что же я увижу в селе? Надеюсь,
что меня всё поразит, очарует, и я останусь
здесь. 

По ровным дорожкам (заасфальтирован	
ным!) иду в школу. Не узнать родную альма	
матер! Не только внешне изменилась она, но и
сами ребята какие	то приветливые, радостно	
возбужденные. И понятно 	 заняты в цифровых
лабораториях, ищут способы решения облаго	
раживания района и села. И это прекрасно: мы

и теперь хотим сделать наше село красивее,
уютнее и привлекательнее.

Меня встречают незнакомые дети, я прошу
их рассказать об изменениях. Они с удоволь	
ствием приглашают на экскурсию по селу.

Всё оно какое	то чистенькое, светленькое,
как новорожденный цыплёнок! Что поражает,
так это обилие цветов на улицах, приусадеб	
ных участках (нет лошадей, которые объедали
раньше все насаждения, не путаются под нога	
ми собаки). Чистота, водопровод с очищенной
водой, огромные теплицы, сквозь пленку кото	
рых просвечивают огурцы, томаты. Рядами
растёт картофель, сквозь зелень выглядывают
стручки гороха. А у домов столько кабачков,
капусты, что можно поставлять на продажу в
окружную столицу. Всё радует меня! Сколько
детей в Овгорте! И заняты вместе с родителями
трудом: на сельских огородах, на приусадеб	
ных участках, на стройке детского городка (пе	
сочного, конечно!). А самих детских городков

	 не площадок 	 множество. И все они красивы
и заполнены детворой. Смех и радость всюду,
значит, жизнь хороша.

Благодарю за экскурсию и иду домой. Вече	
реет. В реку садится солнце, но улицы не пус	
теют. Припоминаю, что в мою бытность не на
всех столбах горели лампочки. А сегодня но	
вая электростанция, гула которой не слышно,
все улицы освещены ровным светом. Тени лег	
ли на дома, и я забываю о том, что я в селе:
двухэтажные и трёхэтажные дома приглашают
заглянуть на огонёк. Нет старых покосившихся
домишек	лачуг. Мало места было в Овгорте
для постройки добротных домов. Нашли же
способ улучшить жизнь и вид села. И это прои	
зошло за несколько лет! Всё это сделано рука	
ми сельчан. Хочу здесь жить и работать!

Всем счастья, добра и мира! А мне 	 работы
в Овгорте по сердцу и по призванию.

София Сибильская, 5 класс, 
1&е место среди учащихся 5&8 классов.

Изменившийся счастливый Овгорт

Я хочу, чтобы мое село оставалось селом, а
не преобразилось в каменный бездушный го	
род. Рай 	 это здесь, в моем селе, и пусть оно
будет вечно райским уголком! Наступит тот
день, что наш район снова будет богат рыбой,
мясом, овощами. Богат веселой ребятней, ко	
торая будет встречать "плашкоуты" с рыбой и
наблюдать, как работают настоящие мужчины
на Оби; придумывать разные новые "кричал	
ки" взлетающим вертолетам и самолетам: "Са	

молет	вертолет, унеси меня в полет…"; ходить
в походы в ближайший лес, разводить костры
и отмахиваться от надоедливых комаров. А
как здорово зимой! Наши поселения будто под
огромной снежной меховой шапкой: всюду яр	
ко	 белый снег, и его так много, что ослепляет
глаза! Детям в радость: они строят землянки	
штабы, катаются на лыжах, рубят дрова, уби	
рают снег. 

А я 	 профессиональный футболист, мое

имя прославило мой Шурышкарский район. Я
рад, что весь мир узнал о Шурышкарах благо	
даря мне, а обо мне 	 моим Шурышкарам, ко	
торые благословили меня на верный путь. Я
открою фонд "Помощь детям	сиротам" и пос	
тараюсь, чтобы каждый ребенок села чувство	
вал мою поддержку. Это будет замечательно!
Вспомнить прошлое в будущем…

Дмитрий Возелов,  8 класс, 
2&е место среди учащихся 5&8 классов.

Моя малая Родина… Шурышкарский
район… Село Шурышкары… Что ждет вас,
милые моему сердцу места, через много лет?
Меня, как и многих односельчан, тревожит
будущее моего района, родного села. Но в
одном я уверен, что Шурышкарский район из
года в год будет процветать, развиваться,
преодолевая непреодолимые, на первый
взгляд, трудности. 

На дворе 2020 год. 
Решена животрепещущая транспортная

проблема района. Добраться до соседних
сел и до столицы Ямала стало намного про	
ще, потому что возведены мосты через реки,
по которым мчатся скоростные поезда, про	
ложена автомагистраль; современные верто	
леты и самолеты беспрестанно совершают
рейсы по территории района. 

Наряду с традиционными источниками

энергии в районе используются альтернатив	
ные: весной и летом 	 солнечные станции, зи	
мой и осенью 	 ветровые установки. Опыт
скандинавских стран пригодился и на Ямале. 

Реки с чистой водой снова полны рыбой, и
это результат всероссийской экологической
программы "Мы за будущее!" Важнейшее дос	
тижение 	 отсутствие мусора в поселках и де	
ревнях. Мусор стал товаром для перерабаты	
вающих предприятий.

В районе завершилась газификация. Стоит
ли объяснять, насколько удобней, проще ста	
ло отапливать дома, больницы, садики, шко	
лы…

В каждом селе построены спорткомплексы,
школы искусств, школы с углубленным изуче	
нием предметов. Молодежь села, да и взрос	
лое население, с удовольствием посещают
разные спортивные секции, где тренерами ра	

ботают настоящие профессионалы. Есть пер	
вые плоды труда школ искусств: на больших
сценах столичных городов выступают шурыш	
карские артисты, проявляют свои таланты ху	
дожники, живописцы, литераторы из моего
родного района; известные биологи и химики
	 уроженцы сел со знакомыми названиями:
Питляр, Мужи, Восяхово…

Не забываются традиции предков. В каж	
дом селе имеется краеведческий музей, куда в
первую очередь стремятся попасть туристы,
которых в последнее время становится все
больше и больше.

Недалек тот час, когда район из дотацион	
ного превратится в прибыльный. И это будет
результат неутомимого труженика села.

Нам есть к чему стремиться! 
Андрей Озелов, 10 класс, 

2&е место среди учащихся  9&11 классов.

Время стремительно идёт вперед. Но иног	
да в суете повседневности хочется остано	
виться, помечтать, поразмышлять....

Наступает новое десятилетие третьего ты	
сячелетия. А зима, как и раньше, верхово	
дит, не сдает свои позиции и в век нанотехно	
логий. Может, она проверяет людей на проч	
ность? Морозы крепчают, но северный на	
род не из робкого десятка, и вот, несмотря
на сорокаградусный мороз, вертолет чартер	
ного рейса совершает посадку на аэродроме
родного Овгорта. Я встречаю свою любимую
бабушку 	 уроженку Мужей, перешагнувшую
80	летний рубеж. Она не была на шурышка	
рской земле с 2005 года. Прогуливаясь по
поселку вместе, я, как коренной житель, взял
на себя роль экскурсовода. Мы побывали на
новой набережной, где в далеком детстве
бабули причаливали "моторки", калданки.
Идем дальше. Сверкает здание краеведчес	

кого музея 	 гордость Сыни, новое, двухэ	
тажное, газифицированное. Но особой ра	
достью засветились родные бабушкины гла	
за, когда подошли к небольшой деревянной
церкви с куполом и звонницей, гармонично
вписавшейся в таежный ландшафт. Узнала
бабушка и о том, что на сельском погосте те	
перь есть часовенка. "Можно спокойно уми	
рать на родной земле, но только в другой
раз", 	 пошутила она. Рассуждая о прошлом
и настоящем, не заметили, как оказались у
зверофермы, возрожденной, снова действу	
ющей.

Многому удивлялась моя собеседница, вы	
росшая в Овгорте и пронесшая в своем серд	
це через всю жизнь любовь к шурышкарско	
му краю. Поразили её и люди, такие же при	
ветливые, скромные, гостеприимные, как и
много	много лет назад. Истинные северяне.
А главное 	 на детских игровых площадках

резвится множество ребятни, и детсад уже
не один, недавно торжественно открыли вто	
рой. Ну, а где есть дети, там есть и будущее.

Незаметно пролетела наша прогулка по
застраивающемуся селу. Но эта долгождан	
ная встреча на сынской земле родных людей
совсем неслучайна. Эта встреча разных по	
колений, века XX и XXI. Встреча	притяжение
прошлого и настоящего родного края, род	
ных троп, родной северной земли, у которой,
бесспорно, громадное будущее.

Красивы мне твои верховья,
Твои леса, твои поля! 
И разноцветные селенья!
О Сынская земля моя!
Люблю тебя за доброту, за ласку,
За каждый день почти, как в сказке!

Роман Рочев, 9 класс, 
1&е место среди учащихся 9&11 классов. 

В этом году Районная Дума объявляла для школьников конкурс сочинений под названием "Шурышкарский
район в 2020 году". 16 ребят из Мужей, Шурышкар, Овгорта и Питляра прислали свои размышления. 10

авторов были отмечены дипломами за 1, 2, 3 места. Некоторые работы мы предлагаем вашему вниманию.

"Притяжение сынской земли"

Вспомнить прошлое в будущем…

Моя малая Родина в 2020 году
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Решение исполкома райсовета №73 "О
создании районного историко�краевед�
ческого музея" было принято 24 апреля
1985 года. К этому событию Григорий
Сергеевич готовился долгие годы, рабо�
тая учителем, директором школы, инс�
пектором школ, и.о. зав. районо. В 1964
году в школах района, округа под руко�
водством школьного инспектора Г.С.Пу�
зырёва внедряется опыт работы Кислово�
дской средней школы по обучению и вос�
питанию учащихся на примере жизни и
деятельности В.И.Ленина. И тогда начи�
нают создаваться Ленинские комнаты и
комнаты Боевой славы. В Мужевской
средней школе Ленинская комната полу�
чает статус школьного музея в 1985 году.

В 1966 году в свете приказа МП РСФСР
"О проведении Всероссийского турпохо�
да пионеров и школьников, посвящённо�
го 50�летию Великого Октября" в шко�
лах района зарождается краеведческая и
туристическая работа. По результатам
поисковых работ и турпоходов организо�
вываются предметные кабинеты, позже
плавно перешедшие в школьные музеи.
Проводятся конкурсы и смотры между
кабинетами и музеями. Григорий Серге�
евич был очень эрудированным, требова�
тельным, принципиальным руководите�
лем и серьёзно вникал в работу школ,
строго спрашивал за недостатки, оказы�
вал большую методическую помощь. Его
"детищем" также была работа школьных
политических обществ. Опыт работы
школьных политических обществ нашёл
отражение в альбомах, благодаря Г.С.
Пузырёву. И в день открытия многие из
этих альбомов стали первыми музейны�
ми экспонатами. Сегодня этих альбомов
и папок в музее свыше 15, в них более
2000 документального и фотоматериа�
лов. Каждый альбом любовно и красочно
оформлен. Изучая эти документы, мы се�
годня можем говорить, как развивалось
краеведческое движение в районе, как
создавались школьные и районный му�
зеи, как собирались экспонаты. Так как
музей был открыт на общественных на�
чалах, то был создан общественный совет
и актив районного музея в количестве 32
представителей организаций райцентра,
который занимался организационными
вопросами. 

Сколько писем было написано Григо�
рием Сергеевичем руководителям орга�
низаций района, райсовета, райкома пар�
тии, лично выпускникам школ и знаме�
нитым людям с просьбой создания мате�
риальной базы музея, сбора экспонатов.
Самым нерадивым руководителям Гри�
горий Сергеевич неоднократно напоми�
нал, выносил вопросы на рассмотрение
вышестоящих организаций. Вот письмо
Г. Пузырёва Мужевскому рыбоучастку с
просьбой о выделении 150 кг бензина для
выезда на мотолодке "Прогресс" по сбору
экспонатов. В следующем письме Григо�
рий Сергеевич просит зампредседателя
райисполкома организовать 31 октября
последний субботник по завершению ра�
бот в здании и на территории музея. А
вот в РСПУ основатель музея обращается
за столбами для сруба лабаза и рейками
для изготовления витрин. У председате�
ля Овгортского сельсовета Пузырёв вы�
ясняет судьбу бронзового блюда, найден�
ного Нензеловым Владимиром Николае�
вичем.

В следующем документе зав. РОНО

можно ознакомиться с итогами проверки
исполнения решения райисполкома "О
создании районного краеведческого му�
зея" директорами школ и секретарями
парторганизаций. Здесь мы читаем, что с
контрольными цифрами по изготовле�
нию экспонатов успешно справились
только Восяховская восьмилетняя шко�
ла (передано 14 экспонатов и готовится 7
ритуальных масок и 2 картины на север�

ные темы) и Мужевская средняя школа
(передано 13 экспонатов из школьной
мастерской и 12 � из кабинета обслужива�
ющего труда). Педколлективы ряда
школ многое сделали по сбору экспона�
тов у населения. Ими собрано: Восяховс�
кий сельский совет � 63 экспоната; Азовс�
кий � 46, Питлярский � 35, Лопхаринс�
кий � 19, Овгортский � 15. О ходе даль�
нейших работ просьба информировать
районо к 31 января с.г. По итогам оформ�
ления каждой школой своего стенда в
музее будет издан соответствующий при�
каз районо".

Вот ещё один интересный документ
"Информация о долевом участии в укреп�
лении материальной базы краеведческого
музея". Здесь информируется о выполне�
нии и перевыполнении задания согласно
решению райисполкома "О создании ис�
торико�краеведческого музея" совхозом
"Мужевский", Мужевским КБО, Муже�
вским рыбкоопом, Горковским рыбко�
опом, Горковской вспомогательной и Му�
жевской средней школами. Далее в этом
документе перечисляются те, кто не вы�
полнил решение исполкома.

В другом документе читаем, что толь�
ко за один выезд энтузиаст�краевед Г.С.
Пузырёв, с помощью таких любителей
родного края, как З.Д.Новикова,
Л.А.Ковалёва, А.М.Филиппова, Е.И.Ты�
ликова и с другими педагогами, собрал и
привёз из Овгорта 20 экспонатов, а из
Азовы � 43. Заведующий мастерской Му�

жевской школы Э.Ф.Родионов передал
музею 12 интересных поделок учащихся,
11 экспонатов поступило из Восяховской
школы (Н.Н.Конева). Весьма ценные ма�
териалы, характеризующие творческую
мастерскую писателя, передал музею
член Союза писателей СССР, наш земляк
Ю.Н.Афанасьев � 14 единиц хранения. 

А вот и письмо турорганизаторам
школ района. «Очень прошу Вас вклю�
читься самим и сплотить вокруг себя пи�
онерско�комсомольский актив школы
по оказанию действенной помощи
районному музею на общественных на�
чалах в сборе экспонатов, помня, что
нам, живущим, очень важно сохранить
самобытность уклада и культуры мест�
ного населения...» Папку "Перо в атаке
краеведа Г.С. Пузырёва" Григорий Сер�
геевич прислал 18 мая 1993 года с соп�
роводительным письмом: " В Междуна�
родный день музеев направляю Вам сох�
ранившиеся публикации в областной,
окружной и районной газетах, с 1945 по
1988 годы. При необходимости Вы смо�
жете в них найти сведения об установле�
нии Советской власти в районе,… Однов�
ременно высылаю Личное дело � свиде�
тельство моей работы почти за полвека…
Успехов Вам в работе, в непрестанных
творческих поисках и удачных резуль�
татах….". В этой папке Пузырёва Г.С.
187 газетных вырезок.

Григорий Сергеевич был всесторонне
развитым человеком. В первой тетради
у Григория Сергеевича среди 18 доку�
ментов, фотографий и писем, также зна�
комимся с его стихами и песнями о лю�
бимом крае. 

"Далёкий Север. Зори огневые.
Куда ни глянь � простор и ширь…
Пушнина, рыбы, недра вековые
Влекли купцов в безвестную Сибирь"

27.04.1958г. 
На открытии музея было много тёп�

лых слов сказано в адрес создателя, за
его добрую идею и бескорыстный труд.
И все выступающие были единодушны в
том, что если бы не этот беспокойный и
настойчивый немолодой человек, то
вряд ли в обозримом будущем музей был
бы кем�то основан. 

Большинство из экспонатов /2000 ед.
хранения/, собранных Пузырёвым Гри�
горием Сергеевичем, на сегодня самые
редкие, уникальные, особо значимые.
Экспозиция Пузырёва, развёрнутая во
дворе здания, с чумом, лодками, гим�
кой… плавно переехала в парк�музей
"Живун" в деревню Ханты�Мужи. Овго�
ртский школьный музей стал филиалом
районного музея. По культуре коми на�
рода открыт филиал районного музея
«Коми изба» . Вот так дело Пузырёва
Григория Сергеевича живёт и процвета�
ет в Шурышкарском районе, где он про�
работал 35 лет, а всего на Обском Севере
� 43 года.

Приближается очередная юбилейная
дата � 30�летие со дня создания районно�
го историко�краеведческого музея. Хо�
чется, чтобы "детище" Григория Серге�
евича Пузырёва носило его имя. А что
по этому поводу думают наши посетите�
ли, дарители, помощники, все те, кому
пришлось внедрять идею Григория Сер�
геевича в реальность?
Ольга Рохтымова, специалист по 
экспозиционно�выставочной 
работе ШРКМ. 

С краеведческого уголка до районного музея

Пузырёв Григорий Сергеевич � отличник
народного просвещения, ветеран труда,

краевед, историк, политинформатор,
пропагандист, основатель районного 

историко�краеведческого музея. 
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На чужой каравай 
рот не разевай...

9 апреля, Мужи. В ночь с 8 на 9 ап�
реля в магазин "Копейка" тайно про�
ник грабитель. Запертые на замок
двери не стали преградой для злоу�
мышленника. Самовольно взяв необ�
ходимый товар, ночной "гость" поки�
нул магазин, но остаться незамечен�
ным ему всё же не удалось. В отноше�
нии мужчины было возбуждено уго�
ловное дело. Но грабитель решил
вновь выйти "на дело". Следующей
целью стал магазин "Татьяна" Муже�
вского ПО. Поздним вечером 19 апре�
ля злоумышленник разбил окно мага�
зина и проник в помещение. В это вре�
мя случайный свидетель преступле�
ния сообщил о происходящем в де�
журную часть ОМВД. Преступник
был задержан и направлен в изолятор
временного содержания. 

19 апреля, Мужи. В дежурную часть
поступило заявление о краже от заве�
дующего ГСМ села Мужи. С нефтяной
баржи, находящейся на береговой ли�
нии реки Малая Обь, было похищено
2 тонны бензина, принадлежавшего
СП "Мужевское". По данному факту
возбуждено уголовное дело, но уста�
новить виновного пока не удалось. 

26 апреля, Мужи. Поступило заяв�
ление от жительницы села о пропаже
3000 рублей из куртки её сына. Про�
пажа денежных средств случилась
еще 19 апреля в гардеробе Мужевской
средней школы. Лицо установлено, и

в отношении злоумышленника воз�
буждено уголовное дело.

29 апреля, Горки. Подано заявление
от жителя села о том, что в ночь с 27�
28 апреля злоумышленники путем
свободного доступа похитили колесо и
диск с автомобиля ВАЗ, принадлежа�
щего заявителю. Своим поступком
грабители нанесли ущерб в размере
3500 рублей. Виновные найдены, воз�
буждено уголовное дело. 

2 мая, Мужи. Из квартиры житель�
ницы пропали сотовый телефон, ка�
муфляжная куртка и продукты пита�
ния. Грабителя удалось найти, и ему
предстоит ответить за свои деяния пе�
ред законом.

15 мая, Мужи. Накануне со склада
строительного участка ООО "Контур",
расположенного по улице Истомина,
были похищены инструменты. Об
этом в дежурную часть полиции сооб�
щил мастер участка. Лицо, совершив�
шее преступление, пока не установле�
но. По данному факту ведется провер�
ка.

Холодное оружие в руках 
"влюбленных"…

12 апреля, Горки. В ходе скандала
между сожителями мужчина, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опья�
нения, схватил кухонный нож и,
приставив холодное оружие к горлу
заявительницы, угрожал убийством.
По данному факту возбуждено уголов�
ное дело.

18 апреля, Азовы. Жительница
села в ходе семейного конфликта
ударила своего мужа ножом в спи�
ну. Материалы переданы в мировой
суд.

Рукам воли не давай!

16 апреля, Мужи. В дом заяви�
тельницы пришел её бывший муж в
нетрезвом состоянии. Мужчина за�
катил скандал, в ходе которого на�
нес женщине два удара по лицу. Ма�
териалы переданы в мировой суд.

19 мая, Мужи. В дежурную часть
поступило заявление от жительни�
цы села о том, что в 23.25 неизвест�
ные ей граждане взломали замки
входной двери и, ворвавшись в
квартиру, причинили телесные пов�
реждения её мужу. Нежданных
"гостей" опознать удалось. По дан�
ному факту ведется проверка.

В помощь "ближнему"

10 апреля, Овгорт. На мобильный
телефон одного из жителей села
поступило сообщение от неизвест�
ного абонента, который просил пе�
ревести на указанный расчетный
счет деньги. Щедрый, но наивный
овгортчанин перевел на счет жули�
ка 104 тысячи 903 рубля. Уголовное
дело возбуждено, но мошенника ус�
тановить пока не удалось. 
По материалам штаба ОМВД 
по Шурышкарскому району.
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В первых числах июня начнётся движение "Метеоров".
Дату пробного рейса теплохода на подводных крыльях в
управлении ЖКХ, транспорта и связи пока не называют,
а предварительное расписание уже известно. Из Берёзово
в окружную столицу "Метеоры" будут ходить по нечёт�

ным числам, в обратном направлении � по чётным. Как и
в прошлом году,  по маршруту Салехард � Мужи � Сале�
хард ожидается движение "челноков"  � ежедневно, кроме
тех дней, когда теплоход будет уходить на Большую Обь (в
Казым�Мыс). Расписание движения "Метеоров" по Боль�
шой Оби (Салехард � Горки � Салехард и Салехард � Ка�
зым�Мыс � Салехард) будет опубликовано в следующем
номере. 

Р А С П И С А Н И Е
движения теплоходов на навигацию 2013 года

Березово ' Салехард ' Мужи ' Салехард ' Березово
отправление: через день 

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

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

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

Примечание: 31 число месяца ' профилактика

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

приб. отпр. приб. отпр.

0 08�00 �������� Салехард ������� 18�00 0
110 10�10 10�00 Шурышкары 15�40 15�35 110
193 �������� 12�00 Мужи 14�00 �������� 83

Примечание: ежедневно, кроме 18 и 28 июня, 9, 11, 19, 22 июля, 11 и 26 августа, 3 и 15 сентября

И помчатся "Метеоры"…
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В Российской Федерации
действует "Закон о защите
прав потребителей", соз�
данный специально для за�
щиты прав и интересов ши�
рокого круга потребителей
при возникновении конф�
ликтных ситуаций между
потребителем и продавцом.
Если юридически грамотно
разрешить конфликтную
ситуацию, то результатом
могут стать не только возв�
ращенные за некачествен�
ный товар денежные сред�
ства, но и компенсация мо�
рального вреда. Однако, к
сожалению, российские по�
купатели чаще склонны
выбрасывать только что
купленные, но уже не при�
годные в пищу продукты,
чем приложить хоть какие�
то усилия для защиты сво�
их прав. В настоящее время
все большее число продав�
цов признают законные
права потребителей, если
им об этих правах напом�
нить.

Многие потребители стра�
дают от необоснованных и
неправомерных действий
продавцов именно в ситуа�
циях, когда хотят вернуть
или обменять товар надле�
жащего качества.

Если речь идет о товарах
ненадлежащего качества,
продавец хотя бы пытается
решить ситуацию и рас�
смотреть возможные вари�
анты, однако когда потре�
битель основывает свой
возврат товара словами "не
нравится", "не подходит",
то количество незаконных
отказов со стороны продав�
ца (изготовителя) возраста�
ет в значительной степени. 

Во избежание таких ситуа�
ций необходимо заранее
знать, какие именно права
предоставлены потребителю
в ситуациях возврата и обме�
на товаров надлежащего ка�
чества Законом о защите
прав потребителей.

В соответствии со статьей
25 «Закона о защите прав
потребителей» потребитель
вправе обменять непродо�
вольственный товар надле�
жащего качества на анало�
гичный товар у продавца, у
которого этот товар был при�
обретен. Однако, для того
чтобы реализовать указан�
ное право, потребителем
должны быть соблюдены
следующие условия:

� товар не подошел по фор�
ме, габаритам, фасону, расц�
ветке, размеру или комплек�
тации;

� со дня покупки прошло
не более 14 дней.

Перечень групп товаров,
не подлежащих возврату и

обмену:
1. Товары для профилак�

тики и лечения заболеваний
в домашних условиях (пред�
меты санитарии и гигиены
из металла, резины, тексти�
ля и других материалов,
инструменты, приборы и ап�
паратура медицинские,
средства гигиены полости
рта, линзы очковые, предме�
ты по уходу за детьми, лека�
рственные препараты).

2. Предметы личной гиги�
ены (зубные щетки, расчес�
ки, заколки, бигуди для во�
лос, парики, шиньоны и дру�
гие аналогичные товары).

3.Парфюмерно�космети�
ческие товары.

4.Текстильные товары
(хлопчатобумажные, льня�
ные, шелковые, шерстяные
и синтетические ткани, то�
вары из нетканых материа�
лов типа тканей�ленты, тесь�
ма, кружево и другие); ка�
бельная продукция (прово�
да, шнуры, кабели); строи�
тельные и отделочные мате�
риалы (линолеум, пленка,
ковровые покрытия и дру�
гие) и другие товары, отпус�
каемые на метраж. 

5. Швейные и трикотаж�
ные изделия (изделия швей�
ные и трикотажные белье�
вые, изделия чулочно�носоч�
ные).

6. Изделия и материалы,
контактирующие с пищевы�
ми продуктами, из полимер�
ных материалов, в том числе
для разового использования
(посуда и принадлежности
столовые и кухонные, ем�
кости и упаковочные мате�
риалы для хранения и транс�
портирования пищевых про�
дуктов).

7. Товары бытовой химии,
пестициды и агрохимикаты. 

8. Мебель бытовая (ме�
бельные гарнитуры и комп�
лекты). 

9. Изделия из драгоцен�
ных металлов, с драгоцен�
ными камнями, из драго�
ценных металлов со вставка�
ми из полудрагоценных и
синтетических камней, ог�
раненные драгоценные кам�
ни.

10. Автомобили и мотове�
лотовары, прицепы и номер�
ные агрегаты к ним; мо�
бильные средства малой ме�
ханизации сельскохозяй�
ственных работ; прогулоч�
ные суда и иные плавсред�

ства бытового назначения.
11. Технически сложные

товары бытового назначе�
ния, на которые установле�
ны гарантийные сроки
(станки металлорежущие и
деревообрабатывающие бы�
товые; электробытовые ма�
шины и приборы; бытовая
радиоэлектронная аппара�
тура; бытовая вычислитель�
ная и множительная техни�
ка; фото� и киноаппаратура;
телефонные аппараты и
факсимильная аппаратура;
э л е к т р о м у з ы к а л ь н ы е
инструменты; игрушки
электронные; бытовое газо�
вое оборудование и устрой�
ства). 

12. Гражданское оружие,
основные части гражданско�
го и служебного огнестрель�
ного оружия, патроны к не�
му. 

13. Животные и растения. 
14. Непериодические из�

дания (книги, брошюры,
альбомы, картографические
и нотные издания, листовые
изоиздания, календари,
буклеты, издания, воспро�
изведенные на технических
носителях информации).

Обмен или возврат товара
надлежащего качества мо�
жет быть произведен потре�
бителем в случае, если сох�
ранены товарный вид и пот�
ребительские свойства това�
ра.

Возврат денежной суммы
за возвращенный качест�
венный товар должен быть
осуществлен продавцом на
основании заявления потре�
бителя не позднее чем через
три дня со дня предъявле�
ния потребителем соответ�
ствующего требования.

Возврат и обмен товара
надлежащего качества

Управление экономики администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район информирует граж�
дан и хозяйствующие субъекты о том, что в связи с вступ�
лением в силу с 01 января 2013 года требования абзаца 7
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№ 171�ФЗ "О государственном регулировании производ�
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции и об ограничении потребления (рас�
пития) алкогольной продукции" не допускается рознич�
ная продажа в нестационарных торговых объектах пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Разъясняем, что в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 года № 381�ФЗ "Об основах государственно�
го регулирования торговой деятельности в РФ" нестацио�

нарным торговым объектом является торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или вре�
менную конструкцию, не связанную прочно с земельным
участком, вне зависимости от наличия или отсутствия
подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно�технического обеспечения, в т.ч. передвижное
сооружение.

Управление экономики в случае установления фактов
реализации пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медо�
вухи в нестационарных торговых объектах на территории
Шурышкарского района просит обращаться в управление
экономики по номеру телефона 22365, ОМВД по Шурыш�
карскому району по номеру телефона 21899. 
Управление экономики.

О запрете розничной торговли алкоголя 
в нестационарных торговых объектах
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Под наследованием, или
наследственным правопреем�
ством, понимается переход
имущества, имущественных
прав и обязанностей, в том
числе долгов умершего к дру�
гому лицу или другим ли�
цам, его наследникам по за�
кону или завещанию в уста�
новленном законом порядке.

Для того, чтобы приобрес�
ти наследство, наследник
должен его принять, то есть,
выразить свою волю на то,
чтобы наследственное иму�
щество перешло к наследни�
ку от наследодателя. Прину�
дить человека принять насле�
дство нельзя, наследник сам
должен выразить свою волю. 

Наследство можно принять
двумя способами: 

1) подав заявления о при�
нятии наследства нотариусу
по месту открытия наслед�
ства; 2)фактически приняв
наследство.

Заявление о принятии нас�
ледства подается наследни�
ками нотариусу по месту отк�
рытия наследства (по месту
жительства умершего на день
смерти) в течение шести ме�
сяцев со дня смерти наследо�
дателя.

Если наследник проживает
в другом населенном пункте
и не имеет возможности в те�
чение 6 месяцев приехать и
подать лично заявление о
принятии наследства, то в
этом случае он может офор�
мить заявление о принятии
наследства у любого нотариу�
са и направить его по почте
нотариусу, ведущему наслед�
ственное дело. Если в поселе�
нии нет нотариуса, то под�
пись заявителя на заявлении
о принятии наследства мо�
жет быть засвидетельствова�
на главой местной админист�
рации поселения или специ�
ально уполномоченным
должностным лицом местно�
го самоуправления поселе�
ния.

Заявление о принятии нас�
ледства может быть подано
представителем наследника
по доверенности, в которой
предусмотрено полномочие
на принятие наследства. За�
коном не допускается приня�
тие наследства под какими�
либо условиями или оговор�
ками. Например, нельзя при�
нимать наследство в виде де�
нежных вкладов, а отказать�
ся от квартиры. 

Когда наследников нес�
колько, то каждый из них
должен заявить о принятии
своей доли наследства. Если
наследство принял один нас�
ледник, то это не влечет за со�
бой автоматического приня�

тия наследства другими нас�
ледниками.

Наследник, пропустивший
срок для принятия наслед�
ства, может его принять по
истечении срока, установлен�
ного для его принятия, без об�
ращения в суд при условии
согласия в письменной форме
на это остальных наследни�
ков, принявших наследство.
В этом случае выданные ра�
нее свидетельства аннулиру�
ются, и нотариусом выдаются
новые свидетельства о праве
на наследство. 

По заявлению наследника,
пропустившего срок, установ�
ленный для принятия наслед�
ства, суд может восстановить
этот срок и признать наслед�
ника принявшим наследство.
Признается, пока не доказано
иное, что наследник принял
наследство, если он совершил
действия, свидетельствую�
щие о фактическом принятии
наследства, в частности в ка�
честве таких действий, могут
выступать: вселение наслед�
ника в принадлежавшее нас�
ледодателю жилое помеще�
ние или проживание в нем на
день открытия наследства (в
том числе без регистрации
наследника по месту житель�
ства или по месту пребыва�
ния), обработка наследником
земельного участка, подача в
суд заявления о защите своих
наследственных прав, обра�
щение с требованием о прове�
дении описи имущества нас�
ледодателя, осуществление
оплаты коммунальных услуг,
страховых платежей, иные
действия по владению, поль�
зованию и распоряжению
наследственным имущест�
вом. При этом такие действия
могут быть совершены как са�
мим наследником, так и по
его поручению другими лица�
ми. Указанные действия
должны быть совершены в те�
чение срока принятия насле�
дства, то есть, в течение шес�
ти месяцев со дня открытия
наследства. 

Наличие совместного с нас�
ледодателем права общей
собственности на имущество,
доля в праве на которое вхо�
дит в состав наследства, а так�
же получение лицом компен�
сации на оплату ритуальных
услуг и социального пособия
на погребение не свидетель�
ствует о фактическом приня�
тии наследства.

В целях подтверждения
фактического принятия нас�
ледства наследником могут
быть представлены, напри�
мер, справка о проживании
совместно с наследодателем,
квитанция об уплате налога,

о внесении платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги, сберегательная
книжка на имя наследодате�
ля, паспорт транспортного
средства, принадлежавшего
наследодателю, договор под�
ряда на проведение ремонт�
ных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследни�
ка возможности представить
документы, содержащие све�
дения об обстоятельствах, на
которые он ссылается как на
обоснование своих требова�
ний, судом может быть уста�
новлен факт принятия насле�
дства, а при наличии спора о
праве соответствующие тре�
бования рассматриваются в
порядке искового производ�
ства.

Споры, связанные с восста�
новлением срока для приня�
тия наследства и признанием
наследника, принявшим нас�
ледство, рассматриваются в
порядке искового производ�
ства с привлечением в качест�
ве ответчиков наследников,
принявших наследство (при
наследовании выморочного
имущества � Российской Фе�
дерации либо муниципально�
го образования, субъекта Рос�
сийской Федерации), незави�
симо от получения ими свиде�
тельства о праве на наслед�
ство.

Требования о восстановле�
нии срока принятия наслед�
ства и признании наследника
принявшим наследство могут
быть удовлетворены лишь
при доказанности совокуп�
ности следующих обстоя�
тельств:

а) наследник не знал и не
должен был знать об откры�
тии наследства или пропус�
тил указанный срок по дру�
гим уважительным причи�
нам. К числу таких причин
следует относить обстоятель�
ства, связанные с личностью
истца, которые позволяют
признать уважительными
причины пропуска срока ис�
ковой давности: тяжелая бо�
лезнь, беспомощное состоя�
ние, неграмотность и т.п., ес�
ли они препятствовали при�
нятию наследником наслед�
ства в течение всего срока, ус�
тановленного для этого зако�
ном. Например, наследник
П., находился в длительной
полярной экспедиции, после
возвращения обратился в суд
с иском о продлении срока
для принятия наследства, в
данном случае суд удовлетво�
рит требования П. 

Не являются уважительны�
ми такие обстоятельства, как
кратковременное расстрой�
ство здоровья, незнание

гражданско�правовых норм о
сроках и порядке принятия
наследства, отсутствие сведе�
ний о составе наследственно�
го имущества.

б) обращение в суд наслед�
ника, пропустившего срок
принятия наследства, с требо�
ванием о его восстановлении
последовало в течение шести
месяцев после отпадения при�
чин пропуска этого срока.
Указанный шестимесячный
срок, установленный для об�
ращения в суд с данным тре�
бованием, не подлежит вос�
становлению, и наследник,
пропустивший его, лишается
права на восстановление сро�
ка принятия наследства.

При вынесении решения о
восстановлении срока приня�
тия наследства и признании
наследника принявшим нас�
ледство суд определяет доли
всех наследников в наслед�
ственном имуществе и прини�
мает меры по защите прав но�
вого наследника, на получе�
ние причитающейся ему доли
наследства (при необходимос�
ти), а также признает недей�
ствительными ранее выдан�
ные свидетельства о праве на
наследство (в соответствую�
щих случаях � лишь в час�
ти).Восстановление пропу�
щенного срока принятия нас�
ледства и признание наслед�
ника принявшим наследство
исключает для наследника
необходимость совершения
каких�либо других дополни�
тельных действий по приня�
тию наследства.

Если при принятии наслед�
ства после истечения установ�
ленного срока возврат наслед�
ственного имущества в нату�
ре невозможен из�за отсут�
ствия у наследника, своевре�
менно принявшего наслед�
ство, соответствующего иму�
щества независимо от при�
чин, по которым наступила
невозможность его возврата в
натуре, наследник, приняв�
ший наследство после истече�
ния установленного срока,
имеет право на денежную
компенсацию своей доли в
наследстве (при принятии
наследства по истечении уста�
новленного срока с согласия
других наследников � при ус�
ловии, что иное не предусмот�
рено заключенным в пись�
менной форме соглашением
между наследниками). В этом
случае действительная стои�
мость наследственного иму�
щества оценивается на мо�
мент его приобретения, то
есть, на день открытия насле�
дства. 
Р.Рябухина, нотариус 
Шурышкарского района.

О сроках принятия наследства
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Продам
Мясо: свинина, говядина.

Рассрочка, доставка. Тел.:
89220542228, 2�11�42.

* * * * *
Детскую коляску

"ADAMEX" для девочки. В
комплекте: люлька, прогу�
лочное кресло, автомобиль�
ное кресло + сумка, дожде�
вик, москитная сетка. Цена
15 тыс. руб. Торг. Тел.
89220544403.

* * * * *
Норковая шуба (р. 42�44)

недорого, платье на выпуск�
ной. Тел. 89088627944.

* * * * *
Автомобиль "Субару Ле�

гаси" универсал 1997 г.в.,
мощность 150 л.с., объём
двигателя 2457 см3. Тел.
89088627027.

* * * * *
Митсубиси L�200. Тел.

89088633255.
* * * * *

"Ямаху 40" (две навига�
ции). Тел. 89088633117.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом в центре Мужей (благо�
устроенный, меблирован�
ный). Тел. 89088631679.

* * * * *
Квартиру в Горках (цент�

ральное отопление), пло�
щадь 52,7 кв.м. Тел.
89519822540.

* * * * *

Новый дом с.Мужи можно
под субсидию, возможен
торг. Справки по телефонам:
89222815044, 89088626944.

* * * * *
Баню (сруб), гараж по ул.

Молодежная. Тел.
89222818596.

* * * * *
Срочно! Новая благоустро�

енная трехкомнатная квар�
тира, тёплая, 3 этаж, за на�
личные. Тел. 22�053,
89224646385.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру (черно�
вая отделка), общая пло�
щадь 52 кв.м. Тел.
89088626965.

* * * * *
Мягкий уголок (диван, 2

кресла), 7 тыс. руб. Стенку
темно � коричневую 8 тыс.
руб., всё б\у. Тел.
89924068582, 8922281066.

* * * * *
"Mitsubishi Pajero III"

2001 г.в. Тел. 89088606202.
* * * * *

Срочно. "ТРЕКОЛ" 2012
г.в на базе "Патриот", удли�
ненный, запасное колесо.
Тел. 89519831341.

* * * * *
Квартиру в Горках, пло�

щадь 90 кв.м, огород, баня,
гараж. Тел. 89088645669.

Куплю
Срочно однокомнатную

благоустроенную квартиру
Тел. 89519853999.

* * * * *
Машину щебенки. Тел.

21�196.
* * * * *

Монеты СССР, РСФСР и
др. Тел. 89519876769.

* * * * *
Земельный участок под

индивидуальное жилищное
строительство в Мужах.
Тел. 89220506096.

Разное
Ремонт холодильного обо�

рудования. Выезд по району
при наличии заявок. Тел.
89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовле�

ние ключей осуществляются
по записи. Тел.
89088620983.

* * * * * 
Ищу приходящую няню

на неполный рабочий день
для девочки полутора лет.
Тел. 89088629566.,
89088626861.

* * * * *
Сниму квартиру в Мужах.

Тел. 89088617667.
* * * * *

Домашняя гостиница, Са�
лехард, центр, недорого,
предоставляются отчетные
документы. Тел.
89088640471.

* * * * *
Услуги электрика (розет�

ки, выключатели, проводка
в доме). Тел. 89088626771.

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт�

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Требуется продавец. Тел.

89088626650.
* * * * *

Магазин «Лада» предлага�
ет: семена овощей, цветов
(10�20 руб. за пакетик), мас�
ла моторные Равелол, Яма�
любэ, редукторное. Тел. 21�
196.

* * * * *
Срочно. Молодая семья

снимет однокомнатную бла�

гоустроенную квартиру. По�
рядок и своевременную оп�
лату гарантируем. Тел.
89088594049.

* * * * *
Услуга по перевозке: гру�

зо�пассажирское такси по с.
Мужи. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * *
Администрация МБДОУ

"Детский сад "Буратино" до�
водит до сведения родителей
(законных представителей)
воспитанников, что с 27 мая
2013 года учреждение зак�
рывается на капитальный
ремонт. На период ремонта
нуждающимся воспитанни�
кам будут предоставлены
места в других дошкольных
учреждениях с.Мужи. По
всем вопросам обращаться
по телефону 21�6�75, 21�623.

Конкурс и викторина
к 20'летию избирательной

системы ЯНАО
Территориальная избира�

тельная комиссия пригла�
шает жителей района при�
нять участие в районном
конкурсе среди работников
библиотек на лучший сцена�
рий мероприятия "Мы выби�
раем!", а также в викторине
среди работающей и учащей�
ся молодежи на знание изби�
рательного законодатель�
ства. Конкурсы посвящены
20�летию избирательной
системы Ямало�Ненецкого
автономного округа. Поло�
жения о конкурсах размеще�
ны на сайте администрации
муниципального образова�
ния Шурышкарский район.
Конкурсы проводятся Тер�
риториальной избиратель�
ной комиссией Шурышкарс�
кого района с 1 июня по 15
октября 2013 года. Ждем ва�
ших работ! Контактный те�
лефон: 21� 297.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Собянина Андрея Андреевича 
с 50�летием!

Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать, 

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать,

Ведь 50 � совсем на дата,
Когда в запасе столько сил.

Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил!

ЗАО «Горковский рыбозавод»

Питканен Степана Степановича
с 85�летним юбилеем!

Пусть каждый день с улыбкой
пройдёт,

И чем�то замечательным
запомнится,

И удачу непременно принесёт,

И сердце счастьем, радостью
наполнится!

Желаем крепкого здоровья,
терпенья, тепла, достатка и

счастливых дней!
ЗАО «Горковский рыбозавод»

Дорогую, любимую сестру, тётю
Коневу Светлану Егоровну

с юбилеем!
Пусть будет с вами счастье 

и везенье,
Здоровье, процветание, любовь!
Пусть ваша жизнь прекрасной,

яркой будет,

Уют и радость наполняют дом,
И согревают вас родные люди,
Вниманием, заботой и теплом!

Любим, целуем Назаровы,
Возеловы, Зубовы

Калягину Нину Михайловну
с 55�летием!

Юбилей � это встреча с друзьями,
Поздравленья, улыбки, цветы!

Пусть добро и любовь будут с Вами
И исполнят любые мечты!

Володя, Зоя

Поздравляем!

Принимаю заказы на
поставку водным транс'
портом стройматериалов
(пиломатериал, отделоч'
ные материалы, профлист,
цемент, металлопрокат и
т.д.). 

Тел. 89519828938.

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

баржей. г.Нягань, 1 мкр,
д. 43, магазин
"Зоосервис"

тел:8(34672) 6�34�71, 8�
904�450�20�34. 
ritual�ka.ucoz.ru 

Email: luba_zoo@mail.ru

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает глубокое соболезно�
вание Романовой Любови Викторовне по поводу преждевремен�
ной смерти брата Андрея.

Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал
нас во время похорон  нашего отца Тарасова Якова Гавриловича
с. Азовы, семья Тарасовых.
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В этом году в рамках проведения I открытого районного
фестиваля славянской культуры "Широкая масленица" и
V межрегионального фестиваля культуры коми�ижемцев
"Чужан войтыр"  проводятся открытый конкурс на луч�
ший видеоролик о толерантности и межэтническом согла�
сии и открытый фотоконкурс под общим названием "Наро�
дов много � страна одна".

В конкурсе могут принимать участие все желающие в
возрасте от 14 лет и старше, индивидуально или в составе
творческих коллективов, занимающихся любительской
фото или видеосъемкой (не профессионалы).

Тематические направления: 
� "Моя маленькая Родина � часть большой Отчизны";
� "Фольклор моего района";
� "Мы нашей верою крепки";
� "В единстве � наша сила, в дружбе � наш успех";
� "Открытый фестиваль славянской культуры "Широкая

масленица�2020". Взгляд в будущее (для видеороликов)
� "V межрегиональный фестиваль культуры коми�ижем�

цев "Чужан войтыр�2021". Взгляд в будущее (для видеоро�
ликов)

По итогам конкурса определяются 1, 2, 3 места. Призе�
рам первого конкурса вручается диплом "Лучший видеоро�
лик" и денежный приз:

1 место � 50.000 рублей
2 место � 30.000 рублей
3 место � 20.000 рублей.
Призерам фотоконкурса вручается диплом и денежный

приз:
1 место� 10.000 рублей
2 место � 5.000 рублей
3 место � 3.000 рублей.
Специальный приз � 2.000 рублей. Остальным участни�

кам вручается диплом за участие.
Конкурсы проводятся с 15 февраля по 18 июня 2013 года.

Итоги будут объявлены 23 июня во время проведения вто�
рого дня фестиваля культуры коми�ижемцев "Чужан вой�
тыр" на площади ЦНТ. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку
(образец можно взять в ЦНТ).

Конкурсные работы принимаются до 18 июня по адресу:
629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.Комсо�
мольская, д.3. Телефон для справок: 8 (34994) 21�1�20. 

"Народов много  страна одна"
ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ                                                             

О налогообложении стоимости 
детских путёвок

Районный молодёжный центр напоминает родителям, что не
подлежат налогообложению путевки в cанаторно�курортные и
оздоровительные организации, находящиеся только на
территории Российской Федерации. А родителям, чьи дети
будут выезжать за границу, необходимо  предоставить
декларацию в налоговую инспекцию  г.Салехард для удержания
подоходного налога в размере 13% от стоимости путевки. 

Малоимущим семьям управлением по труду и социальной
защите населения предоставляется государственная социальная
помощь в виде 100% оплаты стоимости проезда обучающимся в
общеобразовательных учреждениях, организованно
выезжающим по путевкам в санатории либо оздоровительные
лагеря по территории РФ один раз в календарный год по
заявлению родителя (либо законного представителя).
Компенсацию проезда можно получить как по возвращению
ребенка из оздоровительного учреждения, так и авансом с
последующим предоставлением проездных документов
государственного образца.

Телефон для справок:  21230. Районный молодёжный центр.



Понедельник, 27 мая.
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+)
22.20 Т/с "Крапленый" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 Д/ф "Точка невозврата"
(16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Охотник за головами"
(16+)
03.50 Х/ф "Один день" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Я � легенда" (16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)

21.00 Х/ф "Соловей�разбойник"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Ночи в Роданте" (16+)
02.25 Х/ф "Гремлины�2. Новая
партия" (16+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.30 "Школа ремонта" (12+)
06.35 "Саша + Маша" (16+)

Вторник, 28 мая.
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное признание"
(16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+)
22.20 Т/с "Крапленый" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново�
луние" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Звонок�2" (18+)
03.00 Х/ф "Копы в глубоком запа�
се" (16+)
05.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)

09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Соловей�разбойник"
(16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Школа выживания"
(16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
00.30 Х/ф "Джинсы�талисман�2"
(16+)
02.50 Х/ф "Шпана и пиратское зо�
лото" (12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)

Среда, 29 мая.
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+)
22.20 Т/с "Крапленый" (16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 "Сумерки. Сага. Новолуние"
(16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме�

ние" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Плохие парни" (16+)
03.15 Х/ф "Джуниор" (16+)
05.20 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Школа выживания"
(16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Старски и Хатч" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Свет вокруг" (16+)
02.35 Т/с "Хор" (12+)
03.25 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.20 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.20 "Школа ремонта" (12+)
06.20 "Саша + Маша" (16+)

Четверг, 30 мая.
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+)
22.20 Т/с "Крапленый" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме�
ние" (16+)
16.20 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Вкус ночи" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Плохие парни�2" (16+)
03.50 Х/ф "Туз" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Старски и Хатч" (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Мэверик" (12+)
23.25 "Дом�2" (16+)
00.55 Х/ф "Атака пауков" (12+)
02.55 Т/с "Хор" (12+)
03.45 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.40 "Школа ремонта" (12+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

Пятница, 31 мая.
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+)
23.25 Т/с "Крапленый" (16+)
01.15 Х/ф "Ответь мне" (16+)
03.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.05 "Спасатели" (16+)  

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)

07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Начало времен" (18+)
01.50 Х/ф "Голая правда" (16+)
03.40 Х/ф "Охотник за головами"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Мэверик" (12+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Один пропущенный
звонок" (16+)
02.40 Т/с "Хор" (12+)
03.35 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Суббота, 1 июня.
НТВ

05.40 Т/с "Дальнобойщики. Де�
сять лет спустя" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
21.15 "Русские сенсации" 
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.10 "Луч Света" (16+)
23.45 "Реакция Вассермана" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05 "Казнокрады" (16+)
02.20 "ГРУ: тайны военной развед�

ки" (16+)
03.15 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.10 "Кремлевские дети" (16+)  

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Красивые и счастливые"
(16+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 М/с "Том и Джерри. Коме�
дийное шоу" (6+)
11.20 М/ф "Смешарики. Начало"
(0+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
19.30 М/ф "Лови волну!" (6+)
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
23.25 Х/ф "Соучастник" (16+)
01.40 Х/ф "Гаттака" (12+)
03.40 Х/ф "Новичок" (16+)
05.35 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.20 М/с "Монсуно" (12+)
08.45 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
09.15 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Холостяк" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Возвращение героя"
(16+)
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Типа крутой охран�
ник" (16+)
02.10 "Дом�2" (16+)
03.10 Т/с "Хор" (12+)
04.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.00 "Школа ремонта" (12+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Воскресенье, 2 июня.
НТВ

06.05 Т/с "Дальнобойщики.Десять
лет спустя" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)

16.15 Т/с "Москва. Центральный
округ" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма"
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Т/с "Литейный" (16+)
01.25 "Казнокрады" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)  

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.20 М/с "Том и Джерри. Коме�
дийное шоу" (6+)
10.30 М/ф "Лови волну!" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
13.35 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.45 Х/ф "Хеллбой. Парень из
пекла" (12+)
21.00 Т/с "Ангел или демон" (16+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
00.25 "Центральный микрофон"
(18+)
00.55 Х/ф "Двойник" (16+)
03.10 Х/ф "За пригоршню долла�
ров" (16+)
05.05 Х/ф "Возмездие Макса Киб�
ла" (12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.05 М/с "Монсуно" (12+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная ло�
терея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 "Перезагрузка" (16+)
14.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.50 Х/ф "Возвращение героя"
(16+)
17.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 Т/с "Холостяк" (16+)
22.35 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Безумный город"
(16+)
02.45 "Дом�2" (16+)
03.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.25 "Про декор" (12+)

TTTTVVVVпередач
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