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Детство � это праздник жизни!

«В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей
предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на

довольно юный возраст, успешно представляют район в окружных, областных, всероссийских и даже в между�
народных состязаниях. 

Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы на�
ши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно и были полезны обществу...» 

А.В.Головин.
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Юные шурышкарцы!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детство � удивительная пора в жизни каждого человека. И этот праздник � очередное напоминание нам, взрослым, что мы в отве�
те за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Это повод еще раз задуматься о наших детях, об их будущем. Это повод окружить
каждого ребенка заботой и любовью. Забота, внимание и любовь, оказываемые сегодня детям, в будущем обернутся их любовью к
родителям, родному краю.

Забота о каждом ребенке, защите его прав, жизни и здоровья, создание условий для полноценного развития является одним из
приоритетных направлений работы районного руководства.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различ�
ных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район в ок�
ружных, областных, всероссийских и даже в международных состязаниях. 

Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здо�
ровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно и были полезны обществу. 

Пусть у каждого ребенка будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть детские лица всегда озаряются счастливыми
улыбками, а заветные мечты � обязательно исполняются.

Желаю всем жителям Шурышкарского района здоровья, мира и благополучия, а ребятам � прекрасного летнего отдыха, новых
впечатлений, новых успехов и достижений. С праздником, дорогие ребята!
А.В. Головин, глава МО Шурышкарский район.  

Вот и наступила долгожданная пора для школьников � летние кани�
кулы. Как провести это лето? Этот вопрос ежегодно встаёт не только пе�
ред детьми и их родителями, но и перед представителями структур, так
или иначе отвечающих за отдых и оздоровление подрастающего поко�
ления. Этот вопрос стал главным и в повестке внеочередного заседания
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и учащейся молодежи в летний период, кото�
рое состоялось 28 мая под председательством заместителя главы Алек�
сея Асямолова. 

В оздоровительных лагерях и санаторно�курортных учреждениях
России и за её пределами в течение трёх летних месяцев отдохнут более
300 детей. Кстати, в этом году условия пребывания детей в лагерях оце�
нит специальная комиссия во главе с заместителем губернатора округа
Татьяной Бучковой. Как сообщает пресс�служба администрации райо�
на, в состав комиссии войдёт и представитель нашего муниципалитета,
курирующий социальную сферу, � Алексей Асямолов. Проверки прой�
дут в июне. Все мнения детей и родителей будут выслушаны проверяю�
щей стороной.

На территории нашего района продолжится работа по организации
трех палаточных лагерей: "Одиссея" (Варчато), "Живая вода" (Ханты�
Питляр) и "Кедровый остров" (Ханты�Мужи). Также остается популя�
рен и отдых на летних пришкольных площадках при образовательных
учреждениях района. 

Особое внимание членов комиссии в ходе заседания было уделено ра�
боте в летний период учреждений культуры, молодежной политики,
дополнительного образования и спорта. Работники культурных учреж�
дений уже составили план мероприятий на весь летний период для де�
тей различных возрастов. В каждом номере "Северной панорамы" в те�
чение лета будет публиковаться график занятий, конкурсов и темати�
ческих утренников, проводимых всеми учреждениями культуры райо�
на. В этом номере с таким графиком можно ознакомиться в специаль�
ном выпуске "Территории общения".

Отдых детей � забота взрослых

âíèìàíèå, äåòè!                                                                                                                                                        

Кроме отдыха во время школьных каникул подростки смогут и пора�
ботать. По информации районного молодежного центра, планируется
обеспечить временными рабочими местами около 130 несовершенно�
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Помочь ребятам подзаработать могут и в Центре занятости населе�
ния. 

� В этом году за счет средств Центра занятости могут трудоустроить�
ся 17 школьников, в основном, это дети, оказавшиеся в трудной жиз�
ненной ситуации (сироты, инвалиды, трудные подростки), � рассказы�
вает Татьяна Кадырова, директор Центра занятости населения Шу�
рышкарского района. � Окружная долгосрочная целевая программа
"Занятость населения на 2011�2013 годы" также предусматривает вып�
лату материальной поддержки несовершеннолетним, работающим по
муниципальной программе "Трудовое воспитание и занятость подрост�
ков в летний период на территории МО Шурышкарский район на 2013�
2015 годы", в размере 1275 рублей за фактически отработанное время.
Желающих поработать летом много. К нам за помощью уже обрати�
лись 197 подростков. С 3 июня к работе приступят 64 подростка, в ию�
ле � 32, в августе � 26 ребят. 

Юные трудоголики

Не стоит забывать, что на территории нашего округа
уже несколько лет действует федеральный закон "О ме�
рах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда на тер�
ритории ЯНАО". В третьей части этого закона сказано,
что несовершеннолетним гражданам запрещается на�
хождение в ночное время на улице, дискотеках, в пар�
ках и скверах, транспортных средствах общего пользо�
вания, в торговых помещениях, кафе, барах и иных
развлекательных заведениях, без сопровождения взрос�
лых (родителей или лиц их заменяющих). "Ночным
временем" считается с 1 апреля по 31 августа � период
после 23.00 до 06.00, а с 1 сентября по 31 марта � период
с 22.00 до 06.00 часов. 

К сожалению, для некоторых подростков этот закон
"не писан". Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с полицией проводят рейды
по местам сбора молодежи. А это, как правило, подвалы
многоэтажных домов, подъезды и даже чердачные по�
мещения жилых и нежилых домов, береговая часть села
и даже свалка. На родителей нарушителей закона сос�
тавляется административный протокол и назначается
штраф от 500 рублей. 

Также комиссией по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав ведется непрерывная работа с трудными
подростками и детьми, которые оказались в сложной
жизненной ситуации. 

� На сегодняшний день на учете комиссии ПДН состо�
ят порядка 34 человек, � рассказывает Мария Конева,
начальник отдела по обеспечению деятельности комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад�
министрации МО Шурышкарский район. � Ежегодно, к
началу летнего сезона мы стараемся задействовать этих
ребят, помогаем устроиться на работу, отправляем в
детские оздоровительные лагеря и на пришкольные
детские площадки. В этом нам оказывают помощь
Центр занятости населения и молодежный центр. Же�
лающих поработать этим летом уже 18 человек, осталь�
ные, по возможности, поедут в лагерь. Иногда родители,
относящиеся к льготной категории граждан, не в состо�
янии оплатить поездку своего ребенка к месту отдыха и
обратно. Приходится в прямом смысле тормошить роди�
телей, чтобы они своевременно обратились в социаль�
ную защиту и оформили документы на материальную
поддержку. 

О том, какую помощь оказывают органы социальной
защиты многодетным семьям в части отдыха и оздоров�
ления, читайте на 16 странице.

Организовать полноценный отдых для детей, прив�
лечь подростков к общественным работам � это большой
труд для взрослых. Ведь главное, чтобы летние канику�
лы стали не просто временем для отдыха от учёбы, а,
действительно, полезными.

Тема досуга детей будет поддерживаться на страницах
районки в течение всего лета.
Тамара Куляева, Анжела Гис.

Днём � развлекаться, ночью �
на улице не появляться!
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Субботний день 25 мая в
Горках выдался тёплым и
солнечным. В этот день об�
щественность села чество�
вала Степана Степановича
Питкянена, которому на
днях исполнилось 85 лет.
Степан Степанович � жи�
тель блокадного Ленингра�
да. В 1942 году семью Пит�
кянен вывезли из Ленинг�
рада, но до Шурышкарско�
го района добрались толь�
ко Степан и его сестра
Сильма. Повзрослев, Сте�
пан Степанович все эти го�
ды работал в Горковском
рыбозаводе, создал семью,
воспитал семерых детей,
многие из которых живут
в Шурышкарах. 

С днём рождения приш�
ли поздравить юбиляра
юные волонтёры Горковс�
кой средней школы во гла�
ве с руководителем Гали�
ной Макаровой. Ребята в
стихах поздравили ветера�
на, подарили фотоальбом и
спели популярную песню
военных лет "Катюша". 

Поздравить юбиляра
пришли и горковские вете�
раны � Людмила Николае�
ва и Лидия Венгерская, а

также Павел Рожков, гла�
ва МО Горковское. Они к
словам поздравления при�
бавили небольшие подар�
ки. В беседе с односельча�
нами Степан Степанович

вспоминал военные годы,
рассказывал, как они с
сестрой приехали в Горки
из Омска на пароходе. Гос�
ти пели старые военные
песни, вспоминали былые

годы и желали юбиляру
крепкого здоровья, чтобы
дожить до столетнего воз�
раста. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Отчётный концерт за 2012�2013 творческий сезон "Радуга
талантов" прошёл в воскресенье, 26 мая, в Горковском Доме
культуры. В этот день на сцене чествовали участников всех
творческих коллективов Дома культуры, в первую очередь �
народный хор "Веснянка" и руководителя коллектива Ма�
рину Булыгину, которым вручили благодарности и неболь�
шие сувениры за активное участие в творческой и общест�
венной жизни села. За активность и творческую жизнь До�
ма культуры и села благодарность объявили театральным
кружкам "Горковский меридиан", "Горковские звёздоч�
ки", танцевальным кружкам "Девчата" и "Респект". 

Национальный колорит продемонстрировал в отчётном
концерте коллектив фольклорной группы "Сорнен най", ко�
торый также был награждён благодарностью и небольшими
сувенирами. В то же время диплома за художественное ру�
коделие была удостоена Любовь Русмиленко, которая
участвовала в выставке "Горковские самородки". 

Не забыли поощрить и активисток села, для которых Дом
культуры стал родным домом и без которых не обходилось
ни одно мероприятие клуба: Евгении Сивковой, Светлане
Дитц, Анастасии Семикиной, Татьяне Козловой и вокаль�
ной группе "Радуга". 

Ветеран села Нина Шаламова прочла стихотворение, пос�
вящённое хору "Веснянка". А Марина Булыгина, руководи�
тель хора, поздравила ветерана этого коллектива Наталью
Чупрову с юбилеем. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Национальный колорит продемонстрировал в отчётном
концерте коллектив фольклорной группы "Сорнен най"

Радуга творчества и талантов
В Горках прошёл отчётный концерт Дома культуры

Юбиляра поздравили члены совета ветеранов и глава поселения 

Чествование старожила
85�летний юбилей отметил Степан Степанович Питкянен, житель блокадного Ленинграда
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В нашем округе сложилась уже добрая
традиция накануне празднования Дня По�
беды организовывать выезд ветеранов вой�
ны, несовершеннолетних узников концла�
герей, блокадников и кадетов в различные
города, где проходили ожесточённые бои.
В этом году эта льготная категория жите�
лей округа побывала в Москве, Киеве,
Бресте и Санкт�Петербурге.

Мне посчастливилось оказаться в стату�
се дочери участника войны в киевской
группе. Вся большая группа из 54 человек
собралась первоначально в Москве. Надо
было видеть, как радовались встрече вете�
раны, их объятия, так как многие не впер�
вые совершали такую поездку по городам�
героям.

Первая экскурсия прошла на Поклон�
ной горе в Центральном музее Вооружен�
ных сил � одном из крупнейших военно�ис�
торических музеев мира. Основан он был в
1919 году. Экспозиция музея размещается
в 24 залах и на открытой площадке. Кол�
лекция насчитывает более 800 тысяч экс�
понатов. На открытой смотровой площад�
ке представлены образцы боевой техники
и Вооружения Советской Армии и воору�
жённых сил РФ: от артиллерийских ору�
дий времён Гражданской войны 1918�
1922 годов до современных баллистичес�
ких ракет. Провели по залу Победы. В вит�
рине �  знамя Победы, на нём вышиты сло�
ва: "Наше дело правое. Мы победили". Но
не оно развевалось над Рейхстагом. Когда
был взят Рейхстаг, солдаты Егоров и Кан�
тария водрузили обычный красный флаг,
который и стал знаменем Победы. Сейчас
он реет над потолком в центре зала. 

Вот солдатская ложка, причудливо ис�
корёженная, защитила чьё�то сердце от
вражеской пули...

Без победы нет славы. За совершённые
подвиги целый батальон был награждён
недавно учреждённым орденом Славы.
Привлекает внимание огромная многоя�
русная ваза Победы. На стенах вазы ба�
рельефы с изображением главных эпизо�
дов военной жизни страны, героического
подвига всего народа. Поразил и макет па�
рада Победы на Красной площади, где в
единой шеренге представлены две тысячи
фигурок солдат в миниатюре, причём лица
солдат схожи с оригиналом.

Гитлеровцы заготовили для своих сол�
дат большое количество крестов для наг�
раждения в случае захвата Москвы. И вот
они, новёхонькие, посрамлённые, так ни�

кому и не вручённые, лежат в ящиках на
земле под развевающимся знаменем на�
шей Победы. Меня восхитила надпись на
стене Рейхстага. Подлинный кусок стены
с этой надписью был привезён советским
офицером. Читаю:  "Кремля вам, гадам, не
видать, а Рейхстагу � капут"!

Гордостью коллекции музея являются
также награды, оружие, личные вещи
Верховного Главнокомандующего ВС
СССР Генералиссимуса Советского Союза
И.В.Сталина, выдающихся военоначаль�
ников � маршалов Г.К.Жукова, А.М.Васи�
левского, К.К.Рокоссовского, Р.Я.Мали�
новского, И.С.Конева и других.

Затем нас теплом встретил Киев. Всё в
цвету: каштаны (символ Киева), сирень и
другие деревья.

9 мая мы побывали на концерте, посвя�
щённом празднику. На пути следования
нашего автобуса за ограждением стояли
сотни горожан, приветствуя нас, ветера�
нов�гостей. Всюду лозунги на русском и
украинском языках: "Не дадим перепи�
сать историю: фашизм не пройдёт! Никто
не забыт, ничто не забыто!". Дружелюбное
отношение проявлялось всюду к нам, рос�
сиянам.

Дорога в Парк Славы довольно длинная,
часто приходилось спускаться по ступень�
кам. Киевляне сплошным потоком шли и
шли в одном направлении с нами, шли це�
лыми семьями, подходили к нам, поздрав�
ляли, благодарили за Победу. Очень трога�
тельно было, когда какой�нибудь малыш
подходил с цветочком, вручал и произно�
сил слова, многократно звучавшие в этот
день: "Спасибо за Победу!". Совершенно
незнакомые люди вступали в разговор, да�
рили цветы, приглашали в гости.

В Парке Славы высится монумент "Ро�
дина�Мать", много военной техники вре�
мён Великой Отечественной войны. Пока
нас угощали солдатской кашей и фронто�
выми 100 граммами, ребятишки, стоя на
танке, отдавали честь.

Но самым значимым для меня событием
10 мая стала поездка в с.Верхняя Сыроват�
ка Сумской области, которая находилась в

340 км от Киева. Там в братской могиле за�
хоронен мой отец � Серафим Васильевич
Артеев.

766 воинов погребены в этой могиле. Ме�
мориал расположен в центре села, в окру�
жении школы, Дома культуры, церкви и
сельского совета. Жители села ухаживают
за могилой. Спасибо им!

Возвратившись в Москву, встретились с
группами из Бреста и Санкт�Петербурга,
обменялись впечатлениями. 

Последняя наша поездка была в Лени�
но�Снегирёвский мемориальный комп�
лекс на 41 км Волоколамского шоссе. На
его территории расположены военно�исто�
рический музей, военная техника, памят�
ник "Сибирякам".

Там заложен "Сиреневый сад" и заклад�
ной камень. На нём надпись: "19 октября
2012 года заложен "Сиреневый сад" в па�
мять о героях�северянах, павших за Роди�
ну в Великой Отечественной войне 1941�45
г.г. от губернатора ЯНАО Д.Н.Кобылки�
на".

В музее всё трогает до глубины души, но
что�то особенно цепляет и не выходит из
головы. Все знают о подвиге героев�панфи�
ловцев, но мало тех, кто знает о подвиге 11
гвардейцев�сапёров. Им был дан приказ
продержаться один час против 20 фашис�
тских танков с десантом пехоты.

И этот взвод под руководством команди�
ра Фирстова задержал у деревни Строково
Волоколамского района на 5 часов танко�
вое наступление немцев, 7 танков было вы�
ведено из строя, уничтожено много фа�
шистов. Но и сапёрам досталось: тяжело
раненных, их пленили, убили после жес�
токих пыток, а командира привязали к
танку и протащили до смерти. Все они бы�
ли награждены посмертно орденами Лени�
на. Это был ноябрь 1941 года.

Поездка моя состоялась благодаря гу�
бернатору, правительству округа, управ�
лению по труду и соцзащите населения и
сопровождающим.

Всем им огромное сердечное спасибо!
М.С.Конева, с.Мужи.
Фото предоставлено автором.

Города�герои встречали нас теплом
Дочь участника войны Матрёна Серафимовна Конева побывала в Дни празднования 

Великой Победы в городах�героях и поклонилась братской могиле, в которой похоронен её отец

Ветераны округа в Ленино+Снегирёвском мемориальном 
комплексе (г.Москва) у закладного камня в "Сиреневом саду"

Кусок стены Рейхстага
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В середине мая по второму каналу те�
левидения прошла программа Аркадия
Мамонтова "Дефицит памяти". Нет слов,
чтобы выразить своё возмущение по от�
ношению к тем людям, которые осквер�
няют память погибших в Великой Отече�
ственной войне. Да разве можно назвать
этих омерзительных личностей людьми.
Разве может настоящий человек выпля�
сывать на мраморных плитах у "Вечного
огня", надевать нижнее бельё и носки с
символикой Праздника Победы и надпи�
сями "За Родину", продавать на рынках
боевые ордена и медали? Как могут появ�
ляться такие моральные уроды в стране,
потерявшей в войну более шестидесяти
миллионов человек?

И невольно задаёшься вопросом: "А
учились ли такие люди в школе? Слыша�
ли ли они об Отечественных войнах, ко�
торые вела Россия? Читали ли книги,
смотрели ли фильмы о войне?". Печаль�
но и обидно. 

И всё�таки таких циников, скорей все�
го, единицы, а в большинстве наше под�
растающее поколение достойно своих де�
дов. И свидетельство этому подготовка и
проведение в нашей стране главного и
святого праздника � Дня Победы.

В Овгортской школе задолго до празд�
ника начались репетиции танцев, сце�
нок; проходили классные часы и беседы:
"Спасённая весна" (Т.А.Терентьева, 4
кл.), "Никто не забыт, ничто не забыто"
(С.В.Лонгортова, 3а кл.), "Они воевали,
чтобы жили мы" (М.И.Лонгортова, 1
кл.), "Спасибо деду за победу!" (Л.И.Ко�
нева, 3б кл.), "Пионеры�герои", "Пио�
нерка Зина Портнова" (Н.Д.Вальгамова,
5б), а также конкурс сочинений "Моя
любимая книга о герое" (Ф.Д.Макарен�
ко, 5а), показ презентации "Герои�
ямальцы" (Е.А.Рочева, 9б), уроки памя�
ти "Говорят погибшие герои" (А.М.Фи�

липпова, 10�11 кл.). Старшеклассники
"оттачивали" строевой шаг, чтобы чётко
провести смену караула у обелиска по�
гибшим односельчанам, оформляли
приглашения ветеранам. Малыши разу�
чивали стихи, готовили рисунки. Воспи�
танники интерната под руководством
воспитателя Л.А.Лонгортовой на улицах
села провели акцию "Георгиевская лен�
точка", от имени совета школы старшек�
лассниками георгиевские ленточки были
вручены всем ветеранам труда.

Овгортская школа приняла участие в
окружной акции "Парад Победителей",
единственная в районе представила мате�
риалы на конкурс детских творческих
работ "Страничка моей семьи в летописи
Великой Отечественной войны".

Праздничный концерт, традиционно
подготовленный коллективом школы к 9
Мая, показал единение учащихся всех
классов, учителей, воспитателей и работ�
ников школы. Никого не оставила равно�
душным инсценировка "Судьба челове�
ка" по рассказу М.Шолохова, где роль
Андрея Соколова исполнил учитель тех�
нологии И.Э.Родионов, а роль Ванюшки
� ученик 5а класса Д.Данилов. В роли не�
мецких офицеров выступили воспита�
тель Ю.И.Куртямов и программист шко�
лы Н.В.Прокин.

Щемящее чувство жалости вызвала
бабушка (учитель М.В.Мезрина), пере�
жившая ужасы войны и кричащая во
сне, и её внук (электрик школы
А.М.Ошкуров), терпеливо и ласково ус�
покаивающий её каждую ночь. 

А какая в зале стояла тишина, когда
на сцене, будто наяву, мы увидели за�
мерзающих женщин в очереди за хле�
бом в блокадном Ленинграде, прочув�
ствовали, что означало потерять хлеб�
ные карточки, ещё раз вспомнили, ка�
кие тяготы вынесли в те годы ленинг�

радцы. Всё это достоверно исполнили
учителя Е.А.Рочева, Е.П.Филиппова,
О.Р.Талигина, Е.Г.Грибанова, М.В.Мез�
рина и ученик 10 класса С.Контеров.
Как звенел голос Галины Анагуричи (11
класс), читающей стихи А.Дементьева,
как трогательно и нежно был исполнен
учащимися 7б класса танец "Мы эхо
друг друга" и группой воспитанниц ин�
терната "Танец со свечами", который
можно было назвать "мерцающим рек�
виемом" (руководитель Л.Н.Элембае�
ва). Как серьёзны были юноши и пе�
чальны девушки, исполнявшие сцену
прощания перед уходом на фронт.

А разве забудется ребятами сценка по
произведению А.Твардовского "Васи�
лий Тёркин" в исполнении старшеклас�
сников И.Лонгортова, А.Рохтымова,
П.Дмитриева, И.Гаврилова? Ведь их
сверстники практически в этом же воз�
расте уходили на фронты Великой Оте�
чественной войны. А когда вышли дети
с портретами своих воевавших прадеду�
шек, зал встал.

Вот такие мероприятия и сплачивают
коллектив, помогают формировать ми�
ровоззрение молодёжи, воспитывают
чувство сопереживания.

Конечно, одна из главнейших задач
школы (и школа об этом не забывает),
это воспитание патриотизма, но не толь�
ко школа отвечает за сохранение исто�
рической памяти. Она должна впиты�
ваться "с молоком матери". А это зна�
чит, именно в семье закладываются мо�
ральные устои будущей личности. Всё
начинается с семьи, с семейных тради�
ций, с уважения к старшему поколе�
нию, своим предкам, надо всем нам пом�
нить об этом. Вот тогда и не будет кощу�
нственных поступков со стороны моло�
дёжи.
А.М.Филиппова, Овгортская СОШИ.

Памяти дефицит нашим детям не грозит
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В конце марта и в апреле этого года я
побывала во всех населённых пунктах
района, даже в самых малых и отдалён�
ных с небольшим количеством прожи�
вающих (Казым�Мыс, Усть и Вершина
Войкары, Оволынгорт, Вытвожгорт и
Нымвожгорт).

В ходе поездки изучались вопросы
подготовки к празднованию Дня Побе�
ды, а также обеспечение бесплатными
лекарствами и ремонт жилья льготной
категории граждан. Так, в Восяхово,
где проживают 7 тружеников тыла, 5
человек не получали необходимых
бесплатных лекарств согласно переч�
ню. В Мужах были опрошены все льгот�
ные категории по данной проблеме. В
результате выяснили, что многие отка�
зывались от этих лекарств, так как они
не подходили для лечения их заболева�
ний, и приходилось приобретать самим.
К счастью, эта проблема была решена
сразу. На тот момент в районе вёли при�
ём граждан директор департамента
здравоохранения Н.И.Винокуров с
главным врачом Н.Б.Поповым. Мне

удалось встретиться с ними и доложить
о данной ситуации в нашем районе.
Кроме того, эта проблема была рассмот�
рена и на совете при губернаторе окру�
га. Может быть, эта проблема связана
ещё и с тем, что пенсионеры не желают
проходить своевременно обследование,
а это затрудняет работу врачей для наз�
начения соответствующего лекарства.
Врачи вынуждены обращаться в советы
ветеранов всех уровней, чтобы помогли
им решить эту проблему.

Жилищный вопрос, конечно, решать
сложнее, особенно проживающим в ма�
леньких гортах и деревнях. Многие ещё
живут в ветхом жилье, без удобств, без
отопления, но они не жалуются, а даже
рады гостям и принимают тепло и ра�
душно. Но надо отметить, что в круп�
ных населённых пунктах многие вете�
раны войны улучшили жилищные ус�
ловия, некоторые получили квартиры
за пределами округа, словом, не остав�
лены без внимания и заботы.

Празднование 68�ой годовщины Ве�
ликой Победы в райцентре и других сё�

лах показал, что принимаются все меры
по подготовке и достойному проведе�
нию главного праздника страны в 2015
году. А в этом году празднование вели�
кого события произвело неизгладимое
впечатление на жителей райцентра. Это
была своего рода генеральная репети�
ция юбилея Победы. 

Районный совет ветеранов  выражает
огромную благодарность от имени всех
ветеранов администрациям района и се�
ла, работникам культуры, всем тем, кто
принимал участие в подготовке празд�
ника. Также большую признательность
выражаем нашим спонсорам: А.А.Пах�
лову, А.А.Ермачковау, Б.Г.Брик,
С.А.Брожко, А.Г.Захарову, Н.Б.Бонда�
ренко, И.А.Пузырёвой, А.Б.Курочки�
ну, С.Г.Попову, П.Е.Сюлись,
Л.Ю.Есюниной, Г.П.Велижанину,
Ю.А.Колесниковой, В.Н.Филиппову,
Р.Н.Григоряну, А.Н.Шелементьеву,
В.К.Елемесову и многим�многим дру�
гим.
Э.С.Ильина, председатель районного
совета ветеранов.

Круг забот совета ветеранов
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Как долго помнится школьная друж�
ба? После окончания школы выпускни�
ки чаще всего разъезжаются в разные го�
рода на учёбу или на работу. Новые зна�
комые, новые коллективы вовлекают
людей в новые отношения, а события
жизни накладывают печать забвения на
прежние дела, дружеские отношения.
Чем стремительнее и разностороннее но�
вая жизнь, тем быстрее, кажется, забы�
ваются события прошедших лет. 

У многих выпускников школ издавна
заведена традиция: хотя бы изредка
встречаться классным коллективом, об�
мениваясь впечатлениями. Чем крепче
была дружба в классе, тем дольше она
сохраняется с течением прожитых лет. 

В этом году исполняется сорок лет со
дня выпускного бала учеников восьмого
класса Лопхаринской тогда ещё восьми�
летней школы. И в этом году бывшие од�
ноклассники � теперь уже многие из них
пенсионеры � решили вновь встретиться
на родной земле, чтобы взглянуть друг
на друга, вспомнить годы учёбы. 

� В нашем классе было восемнадцать
учеников, � вспоминает Парасковья Ка�
нева (в девичестве Сотруева), ученица то�
го выпуска, одна из организаторов встре�
чи выпускников своего класса. � Но на
фотографии тех лет зафиксировано толь�
ко шестнадцать из них. В те времена мы
не так часто уезжали из своего села, так
что многие из нашего класса и сейчас
живут здесь. Только единицы уехали.
Так, Евдокия Афанасьевна Русмиленко
живёт сейчас в Горках. Ещё одна однок�
лассница уехала в село Пельвож Приу�
ральского района. В Горках живёт так�
же Владимир Андреевич Дьячков. Пре�
подавателем истории в Лопхаринской
средней школе работает Светлана Гри�
горьевна Конева. Ульяна Павловна Ено�
ва работает в деревне Казым�Мыс касси�
ром в авиакомпании "Ямал". Михаил
Григорьевич Толба тоже работает в авиа�
компании "Ямал" в нашем селе Лопха�
ри. Юрий Николаевич Поберашко � наш
известный рыбак Лопхаринского рыбоу�
частка Горковского рыбозавода. Вале�
рий Егорович Тояров � электрик, Алек�
сандр Хороля � дизелист ОАО "Ямалком�
мунэнерго" Лопхаринского участка. Вот
Александра Хороля и ещё одной учени�
цы нашего класса � Людмилы Тояровой,
которая сейчас живёт в Белоярске Приу�
ральского района, нет на этой фотогра�
фии. Антонина Петровна Конева работа�
ла в нашем селе воспитателем детского
сада, а сейчас находится на заслуженном
отдыхе. 

Сама Парасковья Артёмовна 28 лет
проработала ведущим специалистом ад�
министрации села Лопхари, сейчас на�
ходится на заслуженном отдыхе. Неко�
торые из выпускников уже умерли: Лю�
бовь Кирилловна Литва, Екатерина Ива�
новна Тоярова, Борис Анатольевич Ры�
лов, Андрей Гаврилович Тазимов, Алек�
сандр Петрович Русмиленко, Виктор
Николаевич Литва. Любовь Литва и
Екатерина Тоярова, как вспоминает Па�
расковья Артёмовна, выучились в своё
время на штукатуров�маляров и работа�
ли по этим специальностям на различ�
ных стройках Ямала: в Лабытнанги, в

Харпе. Многие мужчины работали ры�
баками. 

� Недавно, в конце прошлого года, я со
своими подругами Антониной и Светла�
ной Коневыми, решили собрать всех ос�
тавшихся ещё в живых одноклассников
в Лопхарях, � говорит Парасковья Артё�
мовна. � Ведь 40 лет всё�таки солидный
срок! Среди наших одноклассников бы�
ли способные ребята, которые оставили
заметный след в общественной жизни се�
ла Лопхари: Антонина Конева, Ульяна
Енова, Светлана Конева, Юрий Побе�
рашко, Владимир Дьячков. Они были
примерными учениками в школе и ста�
ли хорошими работниками на своих
предприятиях и в учреждениях. Можно
сказать, что эти люди реализовали себя в
жизни, проявив свои способности, пока�
зывая хорошие результаты труда на про�
изводстве. Юрий Поберашко, Алексей

Русмиленко, Антонина Конева, Ульяна
Енова, Владимир Дьячков и Валерий То�
яров после окончания нашей школы
учились в Горковской средней школе,
где закончили десять классов. Я и дру�
гие девочки поступили в Салехардское
педагогическое училище. А Любовь
Литва и Екатерина Тоярова поступили в
Лабытнангское ГПТУ №21. Юрий Побе�
рашко, став рыбаком, часто перевыпол�
нял плановые задания, о нём, как о луч�
шем рыбаке, писали в районной газете.

Интересно и разносторонне рассказы�
вает Парасковья Артёмовна о жизни сво�
его класса, с теплотой вспоминает о пер�
вой учительнице � Валентине Ивановне
Третьяковой.

� Да, мы были в те годы дружными и
активными ребятами, � вспоминает Ка�
нева. � В первый год мы учились в подго�
товительном классе, так как русским
языком тогда мы вообще не владели, го�
ворили только на языке ханты. Вначале
учили русский язык по букварю, где бы�
ли напечатаны большие буквы с картин�
ками, слоги, слова. В старших классах
мы часто участвовали в различных ме�
роприятиях. Выступали на Проводах
Зимы, участвовали в представлениях на
всех сельских праздниках. Оформляли о
своей школьной жизни фотоальбомы.
Ведь в те годы мы были пионерами и
комсомольцами, а это накладывало на
нас повышенные жизненные требова�
ния. Мы создавали свои тимуровские ко�
манды, помогая престарелым людям по
хозяйству: наши мальчики кололи дро�
ва, а девочки складывали эти дрова в по�
леницы. Убирали снег во дворах пенсио�
неров. Одиноким и старым людям мыли
полы в квартирах. Так что в те годы мы
проводили очень много общественных
мероприятий. 

Встреча на родной земле спустя 40 лет
должна состояться в июне. Наверняка,
бывшие одноклассники много узнают о
жизни друг друга, многое вспомнят о
школьных годах. Ведь они не забывают�
ся никогда!
Николай Письменный
Фото из архива П. Каневой.

Не забывается такое никогда…

Парасковья Канева (Струева) с
нетерпением ждёт встречу с

одноклассниками

Выпускники Лопхаринской восьмилетней школы, 1973 год
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Каждый год во всех школах
страны, в яркий майский
день, собираются добрые
друзья: учителя и повзрослев�
шие ученики � выпускники
школы. Собираются, чтобы
сказать друг другу "до свида�
ния". Для детей в этот день
звенит последний школьный
звонок.

24 мая в концертный зал
Мужевской средней школы
родители за руки привели 39
одиннадцатиклассников � ви�
новников нынешнего торже�
ственно�трогательного проща�
ния со школьной жизнью. Их
стоя приветствовали все соб�
равшиеся в зале: приглашён�
ные официальные лица, учи�
теля, сотрудники школы, ро�
дители, друзья, учащиеся
младших классов. А они � та�
кие взрослые и всё ещё ма�
ленькие дети. Чуть взволно�
ванные, чуть встревоженные
необычностью этого торжест�
ва, радостные оттого, что один
рубеж уже почти взят, испу�
ганные предстоящими выпу�
скными школьными экзаме�
нами.

Открыл мероприятие ди�
ректор школы А.А.Утробин,
который тепло и сердечно на�
путствовал выпускников на
пути во взрослую жизнь. При�

каз по школе о допуске к вы�
пускным экзаменам зачитала
заместитель директора
Э.А.Панащенко. Все дети

вышли на финишную прямую
с хорошими результатами.

Приглашённый к микрофо�
ну заместитель главы адми�
нистрации района А.П.Ася�
молов пожелал выпускникам
органично влиться в общий
жизненный поток, реализо�
вать свои таланты и способ�
ности. Специалист админист�
рации МО Мужевское
Л.В.Шахова, заместитель на�
чальника управления образо�
вания Г.В.Утробина, первые
учителя выпускников Т.С.Ко�
нева, В.А.Касаткина,
Н.И.Максарова, классные ру�
ководители Е.А.Грошева,
Э.В.Пирогова, Т.Л.Еприна
пожелали ребятам веры в се�
бя, осуществления задуман�
ного, доброго пути в будущей
жизни и, конечно же, удач�
ной, с рекордными результа�
тами, сдачи ЕГЭ.

Очень тёплые слова в адрес
выпускников и педагогов
прозвучали от директора
ЦВиДО Л.В.Кондыгиной,
председателя Районной Думы
М.А.Рочевой, члена женской
организации "Берегиня"
Н.Н.Рочевой. Они торжест�
венно вручили грамоты, бла�
годарственные письма, па�
мятные подарки выпускни�
кам � лучшим общественни�
кам, кружковцам, организа�
торам, любителям природы.

Выступившие от имени ро�
дителей Д.И.Тарагупта и

А.А.Худалей выразили приз�
нательность учителям, адми�
нистрации и всем сотрудни�
кам школы, напутствовали
детей на добрые свершения и
начинания, заверили, что на�
ши дети оправдают доверие, и
мы ещё не раз услышим их
имена.

Свои пожелания высказали
также и первоклассники, по�
обещав подойти к этому ме�
роприятию через десять лет с
такими же похвальными ре�
зультатами. Взявшие ответ�
ное слово выпускники с тре�
петным волнением читали
стихи, исполняли песни, вру�
чали благодарности и дарили
цветы учителям и всем сот�
рудникам школьного коллек�
тива, кто помогал им преодо�
левать ступени образования,
любимым и заботливым роди�
телям, без которых не было
бы учебных побед, которые во
всём и всегда рядом. Были
слёзы радости и волнения,
был красивый и волшебный
вальс, были аплодисменты и
овации. 

Но не были ещё сказаны
друг другу последние слова
прощания: ещё впереди серь�
ёзные консультации и экзаме�
ны, неповторимый выпуск�
ной вечер. А пока… прозвенел
прощальный школьный зво�
нок!!!
Людмила Васильева.
Фото Сергея Попова.

Белые банты, букеты цветов 
и трогательный вальс

Вальс выпускников + самый красивый  момент праздника

Последний звонок подают 
Александр Томашевич и Лиза Молчанова
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В Горковской средней школе празд�
ник Последнего звонка каждый год от�
мечается по�особенному. В этом году он
проходил в сельском Доме культуры. 

Ведущие праздничной программы
объявили о начале торжества. В зал
вошли ученики 11 класса, юные и на�
рядные выпускники, они открыли
праздник современным танцем. 

Директор школы Михаил Зиновьев
поздравил всех выпускников � учеников
9 и 11 классов � и зачитал фамилии уче�
ников, допущенных к итоговой аттеста�
ции. 

� Хочется пожелать, чтобы вы остав�
шееся время занятий провели с макси�
мальной пользой и успешно сдали экза�
мены, набрали максимум баллов и полу�
чили очень хорошие сертификаты, �
сказал Михаил Михайлович. � А родите�
лям хочется пожелать терпения, душев�
ного тепла, которые особенно необходи�
мы ученикам в это время, и, безусловно,
постоянного контроля. 

Затем Михаил Зиновьев зачитал мно�
гочисленные поздравительные телег�
раммы в адрес выпускников от родных,
друзей и подруг и пожелал "Ни пуха ни
пера!". 

Одиннадцать лет пролетели быстро, и
бывшие первоклашки стали выпускни�
ками. Чтобы вспомнить прошедшие
школьные годы, ведущие предложили
совершить экскурсию в прошлое, прос�
мотрев видеоматериал. 

Поздравить выпускников пришли
нынешние первоклассники, которые с
юмором в стихотворной форме поздра�
вили своих старших товарищей по шко�
ле, пожелали успешно сдать экзамены,
чтобы уверенно войти во взрослую
жизнь. В ответ виновники праздника
вручили своим юным друзьям "Посла�

ние", которое нужно будет открыть в
одиннадцатом классе, а также наказ,
как вести себя в школе, как учиться и
чему учиться. 

Слово для поздравления предостави�
ли завучу школы Любови Рожковой, ко�
торая поздравила выпускников с этим
праздником, пожелала успешно сдать
экзамены, а затем вручила награды уче�
никам, которые показали свои успехи в
течение всех лет учёбы в школе. Специ�
алисты Дома культуры также
поощрили самых активных ребят. Ни�
колай Дейхин, спортивный организатор
села Горки, поздравил и вручил награ�
ды самым активным спортсменам, кото�
рые участвовали в спортивной жизни се�
ла. Поздравили выпускников их первые
учителя Светлана Тугушева и Нина Се�
рёдкина. 

Но самая замечательная традиция
школы � благодарственные музыкаль�
ные посвящения каждому учителю
школы, где выпускники с юмором дают
характеристики каждого учебного пред�
мета и метода преподавания. А затем
каждому учителю дарят цветы и
поздравительную открытку. Безуслов�
но, особая благодарность � классному ру�
ководителю Светлане Макеевой. 

Не забыли поздравить и учеников вы�
пускных девятых классов "А" и "Б",
большинство которых всё же будут про�
должать учиться в школе до одиннадца�
того класса. В ответ учителя в песенной
форме поздравили своих учеников, а ро�
дители поблагодарили преподавателей
за учёбу и преподнесли выпускникам
девятых и одиннадцатых классов боль�
шие торты к традиционному чаепитию. 

Ещё одна весёлая традиция: выпуск�
ники дарят ученикам десятого класса
огромный булыжник как символ "гра�
нита науки", который предстоит ещё
одолеть младшему поколению школь�
ников. 

Завершился праздник школьным
вальсом � таким старинным, и всё же мо�
лодым в исполнении юношей и девушек,
которые выходят в жизнь "от школьного
порога". 

В Горковской коррекционной школе в
тот же день, 24 мая, прошёл выпускной
бал для учеников девятых классов. Здесь
праздничная обстановка была поскром�
нее, но теплота и грусть расставания уче�
ников с учителями и воспитателями бы�
ла, быть может, ещё острее: ведь школь�
ники не только учились в стенах этой
школы, но и жили в интернате все эти де�
вять лет. 

В начале торжества Светлана Замяти�
на, директор коррекционной школы,
прочитав поздравительную телеграмму
от Марины Заваруевой, начальника уп�
равления образования Шурышкарского
района, выдала выпускникам аттестаты
об окончании школы. 

Выпускницам Анастасии Вануйто и
Анне Рохтымовой Светлана Владими�
ровна вручила Грамоты "За отличные ус�
пехи в учёбе, примерное поведение, ак�
тивную жизненную позицию, творчес�
кий подход в общественной жизни клас�
са и школы". 

С успешным окончанием школы позд�
равили выпускников классные руково�
дители Максим Майзингер и Наталия
Русских, воспитатели Галина Истомина
и Алёна Тарасова, педагог�организатор
Галина Черноокая.

Светлана Аксарина, заместитель ди�
ректора по воспитательной работе, отме�
тила участниц кружка "Журавушка" и
вручила небольшие подарки. 

В ответ выпускники благодарили вос�
питателей и педагогов, а также дарили
подарки, сделанные своими руками. За�
вершился выпускной бал праздничным
чаепитием. 
Николай Письменный.
Фото автора.

"Когда уйдём со школьного двора…"

Сегодня уже трудно поверить в то, что 10 лет назад 
эти девушки были первоклассницами

Для выпускников коррекционной
школы педколлектив был второй

семьёй

В средней школе

В коррекционной школе



Понедельник, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(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 "Защита свидетелей"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "День независимости"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "День независимос-
ти". Продолжение (16+)
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"
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 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуй невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуй 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 "Ледников" (12+)
00.25 "Дежурный по стране"
01.25 "Девчата" (16+)
02.00 "Вести +"
02.25 Х/ф "Листья травы" (16+)
04.35 "Вести. Дежурная часть"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 Д/ф "Мария Монтессори"
13.10 "Важные вещи"
13.25 Д/ф "Тайные ритуалы"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."

15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеспектакль "Записки
Пиквикского клуба"
17.10 Д/с "Невесомая жизнь"
17.40 "Сергею Рахманинову пос-
вящается...". Симфония № 1
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 "Полиглот". Испанский
язык
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..."
21.55 "Тем временем"
22.40 "Острова"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Кинескоп"
00.30 "Документальная камера"
01.10 Играет Валерий Афанась-
ев
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Цветы для Оли" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 Д/ф "Меценаты в России.
Морозовы" 12+
12.30 "Ямал Плюс"16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Юность Петра" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Живи и помни" 16+
01.00 Х/ф"Вердикт народа" 16+
02.40 Х/ф "Любовь зла..." 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство выжи-
вания" (12+)
07:10 - "Батька". Худ. фильм
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика".
Док. фильм (12+)
10:20 - "Двойной капкан". Худ.
фильм (12+)
13:15 - "Воины мира. Французс-

кий иностранный легион". Часть
1-я (12+)
14:05, 16:15 - "Лиговка". Телесе-
риал 1-3 серии (16+)
17:15 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 1-я
(12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Пилотажные группы
мира. Скорость сближения" (6+)
19:45 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Наро-Фо-
минская оборонительная опера-
ция" (12+)
20:15 - "Жаворонок". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Ограбле-
ние века"(16+)
23:20 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 1-я и 2-я серии (16+)
01:10 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
01:45 - "Майские звезды". Худ.
фильм (12+)
03:30 - "Поезд милосердия".
Худ. фильм (12+)
05:20 - "Праздник каждый
день". Док. фильм (12+)

Вторник, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(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 "Защита свидетелей"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид". Окончание (12+)
03.35 "Четыре династии Сергея
Михалкова" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. 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 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"

14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуй невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуй 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 "Ледников" (12+)
23.40 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.45 "Ангелы с моря" (12+)
01.45 "Вести +"
02.10 "Честный детектив"
(16+)
02.45 Х/ф "Долгие версты вой-
ны"
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
12.55 Д/с "Летопись имперской
столицы"
13.45 "Полиглот". Испанский
язык
14.30 Д/ф "Зима патриарха. Бо-
рис Рыбаков"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Записки
Пиквикского клуба"
17.20 Д/с "Невесомая жизнь"
17.45 "Сергею Рахманинову
посвящается...". Концерт № 3
для фортепиано с оркестром
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Полиглот". Испанский
язык
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..."
21.55 "Игра в бисер"
22.40 "Больше, чем любовь"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Тайны Салли Лок-
харт. Рубин во мгле"
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы "Кавалер розы". Ди-
рижер М. Янсонс
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Антуан Лоран Лаву-
азье"

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 "Случайный адрес"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данные Азорские острова. Раз-
ноцветный архипелаг" 12+
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13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Юность Петра" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
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 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Юность Петра" 12+
21.25 "Древнейшие Боги Земли.
Землетрясения" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Т/с "Вдовы" 16+
02.00 Х/ф "Все маленькие зве-
ри" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Французс-
кий иностранный легион". Часть
1-я (12+)
07:10 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 1-я
(12+)
10:05 - "Лиговка". Телесериал 1-
3 серии (16+)
13:15 - "Воины мира. Французс-
кий иностранный легион". Часть
2-я (12+)
14:05, 16:15 - "Лиговка". Телесе-
риал 4-6 серии (16+)
17:15 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 2-я
(12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Разведчики. Следящие
с небес" (6+)
19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Тульская
наступательная операция" (12+)
20:05 - "Ночной патруль". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Дурная
кровь" (16+)
23:20 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Знак беды". Худ. фильм
(12+)
04:10 - "Дорога на Рюбецаль".
Худ. фильм (12+)

Среда, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(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 "Защита свидетелей"
(S)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 Новости
01.25 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
02.20 Х/ф "Джулия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джулия". Продолже-
ние (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. 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 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуй невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуй 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 "Ледников" (12+)
23.40 "Куда уходит память?"
(12+)
00.35 "Счастье по-русски" (12+)
01.35 "Вести +"
02.00 Х/ф "Долгие версты вой-
ны"
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Власть факта"
12.55 Д/с "Летопись имперской
столицы"
13.45 "Полиглот". Испанский
язык
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеспектакль "В номе-
рах"
17.10 Д/с "Невесомая жизнь"
17.35 Д/ф "Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье"

17.40 "Сергею Рахманинову пос-
вящается...". Симфония № 3
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Полиглот". Испанский
язык
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..."
21.55 "Магия кино"
22.35 Д/ф "Если бы не Коля
Шатров"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Тайны Салли Лок-
харт. Тень "Полярной звезды"
01.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского. Исполняет
Мирослав Култышев
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.45 Розыгрыш тем письменно-
го экзамена по алгебре для уча-
щихся 9 классов образователь-
ных учреждений ЯНАО 
09.15 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Юность Петра" 12+
14.50 "Древнейшие Боги Земли.
Землетрясения" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
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 "В начале славных
дел" 12+
21.25 "Древнейшие Боги Земли.
Грозы. Ураганы. Тайфуны" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Т/с "Вдовы" 16+
02.00 Х/ф "Луной был полон
сад" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Воины мира. Французс-
кий иностранный легион". Часть
2-я (12+)
07:10 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 2-я
(12+)
10:05 - "Лиговка". Телесериал 4-
6 серии (16+)

13:15 - "Твердыни мира. Велика-
ны. Тайны старинных крепос-
тей" (12+)
14:05, 16:15 - "Лиговка". Телесе-
риал 7-9 серии (16+)
17:15 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 3-я
(12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Истребители. Первые
победы" (6+)
19:35 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Елецкая
наступательная операция" (12+)
20:05 - "Тревожный месяц вере-
сень". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Шальное
золото" (16+)
23:20 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 5-я и 6-я серии (16+)
01:05 - "Не забудь... станция Лу-
говая". Худ. фильм (12+)
02:40 - "Хлеб, золото, наган".
Худ. фильм (12+)
04:00 - "Ночной патруль". Худ.
фильм (12+)

Четверг, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(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 "Защита свидетелей"
(S)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Политика"
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Милые кости" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Милые кости". Окон-
чание (16+)
03.55 "Вредный здоровый образ
жизни" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. 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 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
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15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуй невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуй 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 "Ледников" (12+)
22.45 "Поединок" (12+)
00.20 Фильм А. "Другая реаль-
ность" 
01.20 "Вести +"
01.45 Х/ф "Долгие версты вой-
ны"
03.05 Т/с "Чак-4" (16+)
04.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Абсолютный слух"
12.55 Д/с "Летопись имперской
столицы"
13.45 "Полиглот". Испанский
язык
14.30 Моноспектакль "Андже-
ло"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Выстрел"
17.10 Д/с "Невесомая жизнь"
17.40 "Сергею Рахманинову пос-
вящается...". Романсы в испол-
нении Марии Гулегиной и Алек-
сандра Гиндина
18.40 "Искатели"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Полиглот". Испанский
язык
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..."
21.55 "Культурная революция"
22.40 "Мировые сокровища
культуры"
22.55 "Гении и злодеи"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Выстрел"
01.05 "Острова"
01.45 М.Мусоргский. Фантазия
"Ночь на Лысой горе"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Метель" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
14.50 "Древнейшие Боги Земли.
Грозы. Ураганы. Тайфуны" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+

15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь"16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
21.25 "Древнейшие боги земли.
Цунами. Проклятия морских бе-
регов" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Т/с "Вдовы" 16+
02.00 Х/ф "Похороны Сталина"
16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Твердыни мира. Вели-
каны. Тайны старинных крепос-
тей" (12+)
07:10 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 5-я и 6-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 3-я
(12+)
10:05 - "Лиговка". Телесериал 7-9
серии (16+)
13:15 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. "Шаг за
шагом" (12+)
14:05, 16:15 - "Лиговка". Телесе-
риал 10-12 серии (16+)
17:15 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 4-я
(12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Истребители. Грозо-
вые годы" (6+)
19:40 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Клинско-
Солнечногорская наступатель-
ная операция" (12+)
20:15 - "Следствием установле-
но". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Душегуб"
(16+)
23:20 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал 7-я и 8-я серии (16+)
01:05 - "Операция "Хольцауге".
Худ. фильм (12+)
02:45 - "На берегу большой ре-
ки". Худ. фильм (12+)
04:15 - "Тревожный месяц вере-
сень". Худ. фильм (12+)

Пятница, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(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". Пост-
скриптум
23.35 Х/ф "Человек, который
любил оставаться собой" (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014. Сбор-
ная Португалии - сборная Рос-
сии
03.50 Х/ф "Скудда-У! Скудда-
Эй!" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. 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 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуй невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Поцелуй невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
23.35 Х/ф "Жених" (12+)
01.25 Х/ф "Время радости" (12+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Строгий юноша"
12.15 "Эпизоды"
13.00 Д/ф "Если бы не Коля
Шатров"
13.45 "Полиглот". Испанский
язык
14.30 Д/ф "Век Арама Хачатуря-
на"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеспектакль "Маска-
рад"
17.25 Д/ф "Нефертити"
17.35 "Сергею Рахманинову пос-
вящается...". Концерт № 4 для
фортепиано с оркестром
18.05 "Царская ложа"
18.45 "Счастливые дни счастли-
вого человека"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Мой серебряный шар"

21.15 Х/ф "Вылет задерживает-
ся"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Труппа"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Влюбленные" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
14.50 "Древнейшие боги земли.
Цунами. Проклятия морских бе-
регов" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел.: (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Меланхолия" 16+
01.40 Х/ф "Три женщины Досто-
евского" 16+
03.30 Х/ф "Почтовый роман"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины
мира". (12+)
07:10 - "Отряд Кочубея". Телесе-
риал. 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность". Док. сериал. Часть 4-я
(12+)
10:05 - "Лиговка". Телесериал
10-12 серии (16+)
13:15 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. "На пути к
совершенству" (12+)
14:15 - "Вас вызывает Таймыр".
Худ. фильм (6+)
16:20 - "Полонез Огинского".
Худ. фильм (6+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Истребители. Реактив-
ная эра" (6+)
19:40 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Калининс-
кая наступательная операция"
(12+)
20:15 - "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Худ. фильм
(6+)
22:30 - "Ветер северный". Худ.
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фильм (12+)
00:20 - "Под маской беркута".
Худ. фильм (16+)
02:10 - "Следствием установле-
но". Худ. фильм (12+)
04:15 - "Атака". Худ. фильм (6+)

Суббота, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Метель"
06.00 Новости
06.10 Х/фм "Метель". Продол-
жение
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Про доброе старое кино"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.25 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Папенькины дочки" (12+)
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.00 "Городские пижоны".
"Элементарно" (16+)
00.50 Х/ф "Спасатель" (16+)
03.25 Х/ф "Война Роз" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.35 Х/ф "Поворот"
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 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Поцелуй судьбы"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Поцелуй судьбы".
Продолжение (12+)
16.50 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Княжна из хрущевки"
(12+)
00.30 Х/ф "Мелодия любви"
(12+)
02.25 Х/ф "Затерянные в космо-
се" (12+)
05.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Майская ночь, или
Утопленница"
11.30 "Большая семья"
12.25 "Пряничный домик"
12.55 М/ф "Тайна третьей плане-
ты"
13.45 "Маленькие комедии боль-

шого дома". Постановка В.Плу-
чека
16.15 "Линия жизни"
17.10 "Вслух"
17.50 "Больше, чем любовь"
18.30 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Мимино"
21.00 "Большой джаз"
22.45 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Эквус"
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Весь мир в глазах
твоих..." 12+
07.20 Х/ф "Семейный круг" 16+
09.00 "Полярные исследования.
Хрупкий мир" 12+
09.30 "Вариации на тему…" 12+
09.50 "Хочу все знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Пеппи Длинный чу-
лок" 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
15.15 Д/ф "Тайна трех волхвов"
12+
16.20 Х/ф "Мой любимый клоун"
12+
18.00 Д/с "Капитан Кук. Страсть
к приключениям" 16+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Дети маиса" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа выжи-
вания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Норвегия" 12+
20.20 Х/ф "Соломенная шляпка"
12+
22.30 Х/ф "Небесный капитан и
мир будущего" 16+
00.10 Х/ф "Поезд смерти" 16+
02.00 Х/ф "Год спустя" 16+
03.45 Д/ф "Мое путешествие по
Италии" 16+
05.00 Д/ф "Портовые города ми-
ра" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Вас вызывает Тай-
мыр". Худ. фильм (6+)
07:40 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 - "Ми - 24". Док. сериал.
"Винтокрылый боец" (12+)
09:50 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
10:25 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 1-й. "Версия".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 2-й. "Клевета".
Худ. фильм (12+)
16:05 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
16:25 - "Если враг не сдает-
ся..." Худ. фильм (12+)
18:15 - "Россия молодая". Теле-
сериал. 1-5 серии (12+)
00:40 - "Сыщик". Худ. фильм
(6+)
03:15 - "Ищу человека". Худ.
фильм (6+)
05:05 - "Тайны средневекового

корабля". Док. фильм (12+)

Воскресенье, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вылет задержива-
ется"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
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". "Час
квартплаты" (12+)
13.20 "Ералаш"
14.00 "Эх, был бы я полегко-
мысленнее..." (12+)
15.00 Х/ф "Вокзал для двоих"
(12+)
17.45 "Людмила Гурченко. Как я
стала богиней" (12+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников"
21.00 "Время"
22.00 "Вышка" (16+)
00.15 Х/ф "Один прекрасный
день"
02.15 Х/ф "Месть" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Не сошлись харак-
терами"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Найденыш" (12+)
13.15 "Смеяться разрешается"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается"
15.50 Т/с "Сваты-5" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Закрытие кинофестива-
ля "Кинотавр"
02.40 Х/ф "Чья это жизнь, в
конце концов?" (16+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Тайна золотой горы"
11.45 "Легенды мирового кино"
12.10 "Россия, любовь моя!"
12.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
13.50 Мультфильм
14.10 Д/с "Живая природа
Франции"
15.05 "Что делать?"
15.55 "Кто там..."
16.20 Горан Брегович и его фес-
тивальный оркестр в Античном
театре Лиона
17.10 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Валентина"
20.15 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот"

22.05 Д/с "Подводная импе-
рия"
22.50 Балет "Пахита"
00.50 Д/с "Живая природа
Франции"
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Всё побеждает лю-
бовь" 12+
07.25 Х/ф "Среди тысячи до-
рог…" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Вариации на тему…"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 0+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Пеппи Длинный чу-
лок" 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Соломенная шляп-
ка" 12+
16.00 Х/ф "Дворянское гнездо"
12+
18.00 Д/с "Капитан Кук.
Страсть к приключениям" 16+
19.00 "Тысячи миров. Жители
"Рая" 16+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Здесь прошли женщины"
12+
20.20 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
21.45 Х/ф "Блуберри" 16+
23.45 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди" 16+
01.30 Х/ф "Однажды в Марсе-
ле" 16+
03.45 Д/ф "Мое путешествие
по Италии" 16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Полонез Огинского".
Худ. фильм (6+)
07:40 - "Мой папа - капитан".
Худ. фильм (6+)
09:00 - "Ми - 24". Док. сериал.
"История продолжается" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Худ. фильм
(6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Ветер северный". Худ.
фильм (12+)
15:10 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм 
16:30 - "Люди в океане". Худ.
фильм (6+)
18:15 - "Россия молодая". Теле-
сериал 6-9 серии (12+)
00:05 - "Двадцать дней без
войны". Худ. фильм (12+)
02:00 - "Дочь командира". Худ.
фильм (6+)
03:20 - "За синими ночами".
Худ. фильм (6+)
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По�праздничному радостным и по�ве�
сеннему светлым получился отчётный
концерт детской школы искусств с.Му�
жи, который состоялся в субботу, 25
мая, в Центре народного творчества. 

Концерт поставил красивую точку в
конце очередного учебного года, а вмес�
те с ним завершил и сезон творческих
конкурсов у учащихся школы. Для
юных дарований он, как и в прежние го�
ды, был очень насыщенным и весьма
плодотворным, многие из них стали ла�
уреатами и дипломантами, им аплоди�
ровали организаторы и участники меж�
дународных конкурсов и фестивалей. В
торжественной части итогового мероп�
риятия эти аплодисменты были подхва�
чены всеми присутствующими в зале.
Грамоты и благодарности получили уча�
щиеся храма искусства за активное
участие в жизни школы, хорошую и от�
личную учёбу: Юлия Шалупа, Елена Ва�
нуйто, Антон Конкин, Константин Лон�

гортов, Илья Пасьмаров, Людмила Фи�
липпова, Анна Филиппова, Виктория
Красильникова, Лаура Конева, Светла�
на Полякова. 

Не остались без внимания и педагоги
учебного заведения. Леониду Петровичу
Лонгортову и Елене Михайловне Горбу�
новой были вручены Благодарственные
письма за подготовку лауреатов и дип�
ломантов. 

И, безусловно, самым трогательным и
волнительным моментом официальной
части стало вручение свидетельств об
окончании школы искусств. В этом году
школа выпустила всего трёх учеников,
два из них, Антон Конкин и Денис Санд�
рин, закончили отделение декоративно�
прикладного искусства, и Павел Балин �
отделение фортепиано. Он же получил
грамоту за терпение, преданность шко�
ле и огромное желание освоить музы�
кальную грамоту. Не менее бурно зрите�
ли приветствовали овациями их родите�

лей. Наталья Геннадьевна и Ромуль
Юрьевич Балины, Арина Владимировна
и Григорий Семёнович Конкины были
награждены Благодарственными пись�
мами за воспитание одарённых и тала�
нтливых детей. 

Далее весь зрительный зал был приг�
лашён творческим коллективом школы
в заочное путешествие вокруг земного
шара. Рим, Африка, Индия, Китай, Ла�
тинская Америка � это далеко не все мес�
та, где успели побывать гости праздника
за один музыкальный час. Младший
хор не единожды встречался на маршру�
те итогового полёта. Дети замечательно
исполняли песенные композиции "Ве�
тер зовёт", "Африка", "Антарктида".
Сольные и ансамблевые номера чередо�
вались друг с другом: от простых до
трудных композиций, мастерски испол�
ненных на высоком ученическом уров�
не. Необычно свежо прозвучали "Лати�
нская Америка" и "Австралия" в испол�
нении трио: Валерии Глухих, Олеси
Кудриной, Анастасии Петровой. Про�
никновенны были выступления солис�
тов�вокалистов. Так, ученица хорового
отделения Олеся Кудрина исполнила
песню "Китай", а Яна Вшивцева предс�
тавила оригинальную вокальную инте�
рпретацию � песню "Индия". Не менее
тепло воспринимали слушатели выступ�
ление юных музыкантов. Так, Елена
Пахлова и Татьяна Воронцова ("Вальс",
фортепиано), Валерия Ворсина, На�
талья Романова, Вера Ключарева ("O
sole mio", класс гитары), Павел Балин и
Ирина Богадевич ("Галоп", фортепиа�
но), а также ансамбль народных инстру�
ментов с единственным представителем
мужской половины Ильясом Мухтарул�
линым ("Зелёная рощица") представи�
ли слушателям яркие музыкальные об�
разы. 

Во время необычного полёта зрители
наслаждались просмотром выступле�
ний хореографического отделения
ДШИ. Юные участницы младшей груп�
пы продемонстрировали "Танец гно�
мов". Девочки старшей группы кроме
уже знакомой программы показали но�
вые номера. В танце "Посиделки во дво�
ре" ярко и талантливо отразилось все
многообразие русского фольклора, а та�
нец "Северные девушки" поразил зрите�
лей красотой многовековых националь�
ных традиций коренных жителей Севе�
ра.

Хочется отметить, что основная зада�
ча подобного отчётного форума � предс�
тавить своеобразный профессиональ�
ный, творческий, музыкальный портрет
современного коллектива преподавате�
лей и учащихся детской музыкальной
школы. Эта задача � выполнена! Впере�
ди у детей долгий путь к искусству и го�
ды усердной работы, требующей боль�
шого терпения, усидчивости и силы во�
ли. Так пожелаем юным музыкантам,
чтобы искра их таланта разгорелась яр�
ким пламенем творчества! 
Людмила Васильева.
Фото Тамары Куляевой.

Ты потянешься сердцем к трепещущей гамме…
В ней � лучистая радость и трепет крыла.
Музыкальная детская школа в поселке,

Словно чистая нота добра и тепла.

Выпускник отделения фортепиано Павел Балин, полностью погружаясь  в
исполняемую музыку,  дарил слушателям свои неповторимые образы 
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В очередной раз в Мужевской школе
прошел конкурс "Ученик года". В
борьбу за достойное звание лучшего
ученика школы вступили Олеся Куд�
рина и Светлана Соломатова, ученицы
5 класса, семиклассники Григорий
Вихляев и Валерия Валеева, предста�
вительница 8 класса Гульназ Барсаева. 

17 мая в актовом зале собрались
участники, болельщики, члены жюри,
учителя, родители � словом, все те, кто
захотел поддержать конкурсантов или
просто заинтересовался исходом кон�
курса. В состав строгого, но справедли�
вого жюри, кроме педагогов Р.Х.Гим�
рановой, Н.В.Ситниковой, Э.А. Пана�
щенко, вошли учащиеся 10 класса
Ирина Богадевич и Юлия Попова. 

Фанфары возвестили о начале, и ве�
дущие церемонии Григор Григорян и
Валерия Глухих пригласили на сцену
конкурсантов. Каждому участнику
был задан маленький, но вместе с тем
очень серьезный вопрос. Участники не
растерялись. Каждый смог, не смуща�
ясь, достойно держать ответ: поведать
о своей будущей профессии (Света бу�
дет адвокатом); рассказать, что самое
прекрасное в жизни � это сама жизнь, а
еще любовь (Гульназ); поделиться тем,
что очень хочется стать самой умной
(Олеся); сообщить, что самая главная
мечта � это благополучие России (Гри�
горий); признаться, что школа � важ�
ная часть жизни (Лера).

В качестве домашнего задания к пер�
вому конкурсу "Давайте познакомим�
ся" ребятам нужно было приготовить
традиционную визитную карточку.
Основное условие, предъявляемое к
участникам, � представить себя как
ученика и немного рассказать о своих
увлечениях. Здесь ребята были непов�
торимы и непредсказуемы. Надо ска�

зать, что каждый раз презентации кон�
курсантов удивляют своим разнообра�
зием. Гульназ в презентации предста�
вила все свои грамоты и показала кусо�
чек репетиции в хореографическом
кружке, с Гришей на сцену вышла со�
лидная группа поддержки, Олеся по�
радовала всех зажигательной летней
песней, на Леру представили секрет�
ные шпионские материалы, Света с  бе�
лыми бантами на косичках и в парад�
ной кадетской форме в стихах расска�
зала о своей учебе, классе, хобби. Раз�
ные представления, разные презента�
ции, разные ученики, но содержание
единое � я горжусь званием ученика, я
хочу приносить пользу Родине.

Следующий конкурс � интеллекту�
альный. Конкурсанты должны были
выполнить задания на смекалку, сооб�
разительность и эрудицию. Пока
участники работали, сцену предоста�
вили участникам ВИА "Акцент", кото�
рые всегда с удовольствием выступают
на мероприятиях. Все присутствую�
щие в зале подпевали ребятам на сце�
не, но не очень громко, чтобы не ме�
шать соревнующимся. Время вышло,
Григор объявил о необходимости сда�
вать работы, потому что впереди участ�
ников ждал следующий конкурс �
творческий. 

Задание этого тура, на первый
взгляд, показалось простым: изобра�
зить на мольбертах сказочных героев.
Однако оценивались, прежде всего,
креативность участника и оригиналь�
ность техники исполнения. Поэтому
пришлось использовать самый разно�
образный материал, приготовленный
Аленой Ивановной Макушиной: крас�
ки, ткань разного сорта, нитки, проб�
ки, новогоднюю мишуру… Конкурс на�
чался, работа закипела, участники

погрузились в творчество, а на сцене
вновь наши школьные артисты, на
этот раз вокальная группа "Мозаика"
и хореографический кружок "Най
Эвие". Не прошло и десяти минут, как
пространство у сцены заполнили весе�
лые сказочные герои. В этом конкурсе
нашлась работа и для членов жюри:
надо было угадать, кто изображен на
мольбертах. Ира и Юля справились с
заданием блестяще и узнали на порт�
ретах Чебурашку, Деда Мороза, Маль�
вину, Чиполлино и Буратино.

Все конкурсанты в каждом туре
прикладывали максимум своих сил и
стараний. Члены жюри поблагодари�
ли участников за волю к победе, твер�
дость характера и стремление быть
первым. Вновь зазвучали фанфары, и
объявили имя победителя. В 2013 году
в школьном конкурсе "Ученик года"
победу одержала Гульназ Барсаева.

Конкурс завершен. Стихли послед�
ние аплодисменты, расходятся зрите�
ли и болельщики, уставшие, но до�
вольные, ведущие спускаются со сце�
ны, собирает творческие работы Алена
Ивановна, выглядывает из�за кулис
Ольга Александровна Лямина, по�
мощник в проведении мероприятия,
Евгения  Дюсмикеева и Александр
Геннадьевич Усольцев проводят "раз�
бор полетов" выступления, члены жю�
ри ставят подписи в протоколах. Еще
один конкурс позади, а это значит, что
впереди "Ученик года�2014" с новыми
участниками и новыми открытиями!
Элеонора Панащенко, 
Ольга Лямина.
Фото Евгении Дюсмикеевой и 
Татьяны Паршуковой.

«Самое прекрасное в жизни � это сама жизнь»
Так считает победитель школьного конкурса Гульназ Барсаева

Восьмиклассница Гуля Барсаева +
отличница, активистка 

и просто красавица  

Члены жюри поблагодарили участников за волю к победе, твердость
характера и стремление быть первым
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24 мая помимо Последнего
звонка страна отмечала ещё
один праздник � День славя�
нской письменности и куль�
туры. В этот день чествуют
основателей славянской
письменности Кирилла и
Мефодия. 

В Питлярской школе в
этот день, пока выпускники
готовились к своему празд�
нику, обучающиеся 5�6
классов были приглашены в
путешествие в далёкое
прошлое. Сначала они побы�
вали в виртуальной пещере
и послушали сказку Кип�
линга "Как было написано
первое письмо", попробова�
ли прочитать текст, исполь�
зуя язык рисунка (пиктогра�
фию). Рассказы получились
забавные. Были задания и
посложнее: изобразить пик�
тографическим письмом вы�
ражения "любовь � кольцо, а
у кольца нет конца", "без
труда не выловишь и рыбку
из пруда", "не плюй направо
� там ангел хранитель, плюй
налево � там дьявол". Ребята
находили интересные реше�
ния. Например, изображая
выражение первое, они ис�
пользовали символ беско�
нечности. Но не всё можно
выразить с помощью рисун�
ка. Стали создавать пись�
менные знаки. Ребята назы�
вают эти знаки: иероглифы,
вспоминая, что и в наши дни
они используются. Вспоми�
нали о том, какие ещё были
оригинальные системы
письма. 

Дальше речь пошла о
письменности. О создателях
письменности рассказала
учитель русского языка и
литература В.В.Дружинина.
Она поведала детям историю
жизни создателей славянс�
кого алфавита, рассказала
занимательную историю из
жизни Кирилла: как он са�
мостоятельно научился ла�
тинскому языку. Подведя
итог, Вера Валерьяновна
сказала: "Таким образом, в
863 году зазвучало слово Бо�
же в моравских городах и се�
лениях на родном, славянс�
ком языке… Началось славя�
нское летописание!". Пого�
ворили о реформах, которые
были произведены во второй
половине18 столетия и в на�
чале 20 века. Совершили
виртуальное путешествие в
музей, полистали "живую
книгу", узнали, какие бук�
вы были отменены.

Ребята поработали с алфа�
витами: глаголица и кирил�
лица. Попробовали их осво�
ить, используя буквы, сос�
тавляли слова. Пытались
расшифровать некоторые
устойчивые словосочета�
ния, в которые входят наз�
вания букв старославянской
азбуки. Рассказали ребя�
там, что некоторые народы
не составили для себя алфа�
вита, а взяли латинский и до
сих пор страдают от неудоб�
ства. В нашей школе дети
изучают английский язык,
поэтому немного мы погово�
рили и об английском алфа�
вите.

Дальше инициативу взяла
в руки библиотекарь школы
В.В.Ануфриева, которая
рассказала о том, как изда�
вались первые книги, кто
был первым книгопечатни�
ком. Валентина Васильевна
сказала, что книгу писали
долго при помощи гусиных
перьев. Особенностью было
то, что заглавные буквы ри�
совались в виде дивных зве�
рей, птиц и даже людей. За�
дание от библиотекаря было
творческое: нарисовать бук�
вицу Ж в виде зверя; букви�
цу У в виде птицы; буквицу
К в виде человека. У ребят
хорошая фантазия! Буквы
получились оригинальны�
ми, интересными.

В завершении урока учи�
тель русского языка В.В.Хо�
зяинова сказала: "Отдавая
дань памяти великим прос�
ветителям, болгарский на�
род издавна празднует 24
мая День славянской пись�
менности. В 1885 году такой
праздник отмечался и в Рос�
сии. Он был посвящён 1000�
летию смерти Мефодия. В
Петербурге на торжествен�
ном молебне, который про�
ходил в Исаакиевском собо�
ре, присутствовала импера�
торская семья. П.И. Чайко�
вский создал "Гимн в честь
Кирилла и Мефодия". Ребя�
та послушали этот гимн в
аудиозаписи в исполнении
Московского академическо�
го хора.

Итог был подведён при по�
мощи системы голосования
VOTUM. Ребята показали
хорошие знания получен�
ной информации. Спасибо
педагогам, подготовившим
урок!
В.В.Хозяинова, 
зам. директора по УР, 
с. Питляр.

Как появились буквы? 
На этот и другие вопросы нашли ответы

питлярские школьники 
в День славянской письменности  

Как непросто быть воспитателем!
К такому выводу пришли шурышкарские

родители, побывав целый день 
в детском саду  

В конце апреля в детском саду "Зайчонок" прошел День отк�
рытых дверей. Он был насыщенным и плодотворным как для
педагогов и детей, так и для родителей (а их присутствовало
больше половины). 

Заведующая Г.А.Сибарева выступила с публичным докла�
дом. По желанию гостей были выбраны родители�дублеры
(Т.М.Зинатова, Е.В.Горюнова, Т.В.Кондыгина и В.В.Возелова),
которые проверили некоторые режимные моменты, а также
приняли непосредственное участие в проведении образователь�
ной деятельности. 

Родители и дети получили много положительных эмоций от
совместной деятельности. Воспитатель старшей группы П.В.Ре�
бась организовала работу в технике квилинг. Педагог�психолог
М.С.Козлова сделала аппликацию на тему: "Сказочная поля�
на". Образовательную деятельность на темы: "Салат из сказок".
"Волшебное перышко", "В гости к колобку", "Дикие живот�
ные", интегрирующие образовательные области "Музыка",
"Познание, "Социализация", "Художественное творчество"
провели педагоги: Л.П.Малкова, Ю.Е.Максарова, И.П.Лонгор�
това, С.В.Айдаркина. Весело и задорно провела музыкально�иг�
ровую деятельность музыкальный руководитель Т.Г.Кутюми�
на. Воспитанники продемонстрировали свое умение подыгры�
вать простейшие мелодии на детских музыкальных инструмен�
тах. Родители вместе с детьми исполнили зажигательный танец
"Барбарики".

Педагоги подготовили презентации на тему: "Наш любимый
детский сад", "Викторина по творчеству К.И.Чуковского". Осо�
бое впечатление оставила выставка детских работ, организован�
ная педагогами П.В.Ребась, И.П.Лонгортовой, Р.Р.Возеловой.
Работы получились яркими, красочными, выполненными в
технике ниткоплетения, вышивания, квилинга, а также аппли�
кации из яичной скорлупы, манной крупы и пряжи.

В ходе совместной работы родители сделали вывод � как
непросто быть воспитателем. 

Свои эмоции и положительные отзывы родители оставили в
"Книге отзывов".
Т.И.Петрачук, заместитель заведующей 
МБДОУ "Детский сад "Зайчонок".

Весна � время собирать мусор
Азовские педагоги организовали  субботник

в селе и близлежащей лесной зоне  

Коллективы Азовской средней школы и детского сада выс�
тупили с инициативой провести субботник по санитарной
очистке территории села и прилегающей лесной зоны. 

25 мая 49 школьников и 39 работников образовательных уч�
реждений дружно вышли на борьбу с мусором, который жите�
ли бездумно бросали в течение зимы.

За 3 часа были приведены в порядок лесные дороги, ведущие
на излюбленное место отдыха азовчан � Красивый Мыс. Часть
школьников убирала дорогу на окраине села. Самые малень�
кие, учащиеся 1 и 2 класса, собирали пакеты, бутылки на бе�
регу.

Немало мусора накопилось в лесу рядом со свалкой, кото�
рый принёс туда ветер. Да и люди не всегда доносили свои
мешки до ямы, а бросали прямо под деревья. 

Отрадно, что работали рядом взрослые и дети. Лучшего при�
мера для воспитания любви к своему краю и не придумаешь.
Хочется надеяться, что все, кто участвовал в этом добром деле,
не смогут бросить мусор мимо урны, остановят других, жалея
и уважая свой труд.

Администрация поселения Азовское благодарит админист�
рации образовательных учреждений, классных руководите�
лей, всех, кто пришёл и добросовестно поработал на субботни�
ке, и приглашает остальных жителей села поддержать эту за�
мечательную инициативу: вложить свой вклад в создание чис�
тоты и красоты земли, на которой мы живём.
О.Г.Жернакова, глава МО Азовское. 
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В соответствии с Поста�
новлением Правительства
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 19 июля
2012 года № 540�П "Об ут�
верждении Порядка орга�
низации отдыха и оздоров�
ления многодетных семей,
проживающих на террито�
рии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа" право на
отдых и оздоровление в ор�
ганизациях отдыха и оздо�
ровления, расположенных
на территории Российской
Федерации, имеют много�
детные семьи, проживаю�
щие на территории авто�
номного округа.

Предельная стоимость от�
дыха и оздоровления опре�
деляется, исходя из пре�
дельной стоимости санатор�
но�курортной путевки в
сутки на каждого члена
многодетной семьи (1400
рублей), включая родите�
лей, за исключением детей
в возрасте до трех лет. 

Многодетным семьям,
имеющим в своем составе
пять и более детей, отдых и
оздоровление оплачивается
по фактическим расходам,
но не выше предельной сто�
имости санаторно�курорт�
ной путевки в сутки в рас�
чете на многодетную
семью.

Многодетным семьям,
имеющим в своем составе от
трех до четырех детей вклю�
чительно, санаторно�куро�
ртная путевка оплачивается
по фактическим расходам,
но не выше 80% предельной
стоимости санаторно�куро�
ртной путевки в сутки в рас�
чете на многодетную семью.

Отдых и оздоровление
многодетных семей, имею�
щих в своем составе пять и
более детей, осуществляется
в форме:

а) обеспечения отдыхом и
оздоровлением;

б) возмещения расходов
по оплате отдыха и оздоров�
ления путем перечисления
денежных средств на лице�
вой счет совершеннолетне�
го члена многодетной семьи
при наличии документов,
подтверждающих отдых и
оздоровление, и докумен�
тов, подтверждающих оп�
лату отдыха и оздоровле�
ния.

Отдых и оздоровление
многодетных семей, имею�
щих в своем составе от трех
до четырех детей включи�
тельно, осуществляется пу�
тем возмещения расходов
по оплате отдыха и оздоров�
ления путем перечисления
денежных средств на лице�
вой счет совершеннолетне�
го члена многодетной семьи
при наличии документов,
подтверждающих отдых и
оздоровление, и докумен�
тов, подтверждающих оп�
лату отдыха и оздоровле�
ния.

Продолжительность от�
дыха и оздоровления в со�
ответствии с настоящим
Порядком не должна пре�
вышать 21 календарного
дня независимо от формы
отдыха и оздоровления.

Выбор организаций от�
дыха и оздоровления при
возмещении расходов по
оплате отдыха и оздоровле�
ния осуществляется много�
детными семьями самосто�
ятельно. Выбор организа�
ций отдыха и оздоровле�
ния при обеспечении отды�
ха и оздоровления много�
детных семей осуществля�
ется государственным ка�
зенным учреждением авто�
номного округа "Центр со�
циальных технологий
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа", исходя из
предельной стоимости са�
наторно�курортной путев�
ки в сутки.

Для осуществления отды�
ха и оздоровления много�
детной семьи в 2014 году
один из родителей (усыно�
вителей, опекунов, попечи�
телей) из многодетной
семьи подает письменное
заявление об осуществле�
нии отдыха и оздоровления
с необходимыми докумен�
тами в управление по труду
и социальной защите насе�
ления администрации му�
ниципального образования
Шурышкарский район до
31 декабря 2013 года путем
личного обращения или
направления по почте.

К заявлению прилагают�
ся следующие документы:

а) копии документов,
удостоверяющих личность
родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) ли�
бо единственного родителя
(усыновителя, опекуна, по�
печителя); копии докумен�
тов, удостоверяющих лич�
ность ребенка, достигшего
возраста 14 лет и старше;

б) документ, в соответ�
ствии с которым имеется
возможность установления
(подтверждения) места жи�
тельства гражданина на
территории автономного
округа, где он проживает на
основаниях, предусмотрен�
ных законодательством
Российской Федерации;

в) копия (копии) свиде�
тельства о рождении ребен�
ка (детей) либо удостовере�
ние многодетной семьи;

г) справка о составе семьи,
выданная по месту житель�
ства или по месту пребыва�
ния, либо иные документы,
подтверждающие совмест�
ное проживание обоих роди�
телей (усыновителей, опеку�
нов, попечителей) либо одно�
го из них с детьми на терри�
тории автономного округа
по месту жительства либо по
месту пребывания;

д) справка образователь�
ного учреждения об обуче�
нии ребенка (детей), дос�
тигшего 18�летнего возрас�
та, по очной форме в обра�
зовательных учреждениях
всех типов независимо от
их организационно�право�
вой формы, за исключени�
ем образовательных уч�
реждений дополнительно�
го образования, � до окон�
чания ими такого обуче�
ния, но не дольше чем до
достижения ими возраста
23 лет.

Отдых и оздоровление
многодетных семей осуще�
ствляется в порядке оче�
редности, установленной
по дате подачи заявления.

Отдых и оздоровление
осуществляется не чаще
чем один раз в три года.

Для возмещения расхо�
дов по оплате отдыха и оз�
доровления заявители не
позднее 30 календарных
дней после завершения от�
дыха и оздоровления обра�
щаются в Центр социаль�
ных технологий и предс�
тавляют следующие доку�
менты:

а) оригиналы докумен�
тов, подтверждающих от�
дых и оздоровление;

б) документы, подтверж�
дающие оплату отдыха и
оздоровления;

в) реквизиты кредитного
учреждения и номер лице�
вого счета заявителя.

В случае непредставле�
ния (представления не в
полном объеме) подтверж�
дающих документов в тече�
ние 30 календарных дней
после завершения отдыха
и оздоровления право на
возмещение расходов пере�
ходит к следующему по
очередности.

Справки по телефону 21�
459, контактное лицо Цей�
лер Татьяна Сергеевна.
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Оздоровление многодетных
семей

Спасибо за "Детскую улыбку"!
Подведены итоги районного фотоконкурса для детей с ог�

раниченными возможностями здоровья "Детская улыбка",
который проводился управлением по труду и социальной за�
щите населения с 15 апреля по 15 мая и был приурочен к
Дню защиты детей.

В конкурсе приняли участие 11 детей. Места распредели�
лись по четырём возрастным категориям. В возрастной кате�
гории от 3 до 6 лет 1 место присуждено Ангелине Панащен�
ко (6 лет, с.Мужи); 2 место � Дарье Кривощёковой (4 года,
с.Мужи); 3 место � Марии Неркаги (3 года, с.Мужи). В возра�

стной категории от 7 до 10 лет 1 место занял Андрон Худалей
(8 лет, с.Мужи) и Лена Вануйто (9 лет, с.Мужи). 2 место за�
няла Глория Рохтымова (7 лет, с.Мужи) и Иван Ребась (9
лет, с.Шурышкары). 3 место � Вадим Канев (9 лет, с.Горки).
В возрастной категории от 11 до 14 лет 1 место присуждено
Дмитрию Куцепалову (11 лет, с.Мужи). В возрастной кате�
гории от 15 до 18 лет 1 место заняла Лидия Нензелова (15
лет, с.Восяхово) 2 место � Данил Талигин (15 лет, с.Овгорт).

Благодарим ребят за участие в конкурсе!
Управление по труду и социальной защите населения.
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В этом году, с 16 января по 30 апреля, избирательной ко�
миссией ЯНАО совместно с территориальными избиратель�
ными комиссиями проводился окружной конкурс творчес�
ких работ "Мои выборы", посвященный 20�летию избира�
тельной системы Ямала. В конкурсе принимали участие мо�
лодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. Всего поступило 122
работы из 10 муниципальных образований. Молодежь Шу�
рышкарского района приняла активное участие в конкурсе.

В номинации "Графический дизайн" (плакат, комикс, ил�
люстрация, рисунок) была представлена одна работа � Алек�
сандра Евгеньевича Цейлера, ученика 10 класса Мужевс�
кой средней школы. В номинации "Писательское творчест�
во" (сочинение, эссе, репортаж, интервью) было представле�
но 8 работ (Мужи � 2,  Шурышкары � 1, Овгорт  � 3, Горки �
2). 

Победителями конкурса признаны:
1 место � Ольга Викторовна Вокуева, начальник норма�

тивно�правового отдела кадрово�правового управления ад�
министрации МО Шурышкарский район (50 баллов);

2 место � Анна Генриховна Лейднер, специалист районно�

го молодежного центра МБУК "Социально�досуговый
центр" (48 баллов);

2 место � Есения Андреевна Конева, Александр Эдуардо�
вич Контеров, учащиеся Овгортской общеобразовательной
школы�интерната (48 баллов);

3 место � Яна Юрьевна Тэсида, с. Овгорт  (45 баллов).
Поощрительным призом и дипломом ИК ЯНАО награж�

дена Инна Юрьевна Тэсида, педагог�организатор МБОУ
"Овгортская общеобразовательная школа�интернат средне�
го (полного) общего образования" (41 балл).

Екатерина Николаевна Лейпожих, студентка 1 курса Тю�
менской государственной медицинской академии (38 бал�
лов), Анастасия Андреевна Некрасова, ученица Горковской
средней школы (33 балла), Николай Алексеевич Карху, уче�
ник Горковской средней школы (33 балла), Александр Ев�
геньевич Цейлер (40 баллов) отмечены дипломами Избира�
тельной комиссии ЯНАО за активное участие в конкурсе.

Территориальная избирательная комиссия Шурышкарс�
кого района поздравляет победителей и благодарит всех
участников конкурса.

"Мои выборы"
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Заготовка древесины на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа осуществляется с требованиями Лесно�
го кодекса Российской Федерации и Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 22 июня 2007 года № 68�ЗАО "О
регулировании лесных отношений на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа".

Заготовка древесины для собственных нужд гражданами
осуществляется на основании договоров купли�продажи
лесных насаждений. Форма заявления на заключение дого�
вора купли�продажи лесных насаждений для собственных
нужд и порядок заключения договора утвержден Постанов�
лением администрации Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 17 апреля 2008 года № 167�А "Об утверждении по�
рядка заключения договоров купли�продажи лесных на�
саждений для собственных нужд".

Заявление подается на имя директора департамента при�
родно�ресурсного регулирования, лесных отношений и раз�
вития нефтегазового комплекса Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. В заявлении указываются следующие дан�
ные:

а) фамилия, имя, отчество гражданина, ксерокопия до�
кумента, удостоверяющие личность, адрес регистрации;

б) наименование лесничества (лесопарка), в границах ко�
торого предлагается осуществить куплю лесных насажде�
ний;

в) ксерокопия ИНН;
г) указывается цель заготовки древесины (потребность в

заготовке деловой древесины подтверждается справкой,
выданной администрацией муниципального образования);

д) требуемый объём и качественные показатели.
Оплата по договору купли�продажи лесных насаждений

производится гражданами до начала заготовки древеси�
ны. Плата по договору купли продажи лесных насаждений
для собственных нужд определяется в соответствии со
ставками установленными администрацией автономного
округа. Договор заключается без проведения аукциона по
продаже права на заключения такого договора, срок
действия которого не может превышать один год.

Договор подписывается гражданином или уполномочен�
ным им лицом и должностным лицом уполномоченного
органа, имеющим право подписи, в течение 15 дней с мо�
мента принятия решения о подготовке проекта договора
купли�продажи лесных насаждений.

По договору купли�продажи лесных насаждений граж�
дане приступают к заготовке древесины для собственных
нужд только после процедуры натурного осмотра отведен�
ного в рубку лесного участка и подписания гражданином,
с одной стороны, и представителем лесничества, с другой
стороны, соответствующего приемопередаточного акта. 

По окончанию заготовки древесины гражданин обязан
сдать лесной участок лесничеству по акту в соответствии с
условиями договора купли�продажи и Правилами заготов�
ки древесины, установленными уполномоченным феде�
ральным органом исполнительной власти, а в случае заго�
товки единичных деревьев � предъявить к осмотру заготов�
ленную древесину на месте рубки.
В.А.Носков, главный специалист отдела 
Ямальского лесничества. 

Правила заготовки древесины 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд утверждены Законом Ямало�Ненецкого 
автономного округа от 22 июня 2007 года №68�ЗАО "О регулировании лесных отношениях на территории 

Ямало�Ненецкого автономного округа" (в редакции 25.11.2011г. № 127�ЗАО)

Наименование Объём Периодичность
куб. м представления, лет 

Для строительства индивидуальных жилых домов До 150 Единовременно
Для ремонта и реконструкции индивидуальных жилых домов До 50 Один раз в 50 лет
Для строительства надворных построек До 25 Один раз в 5 лет
Для ремонта надворных построек До 15 Один раз в 10 лет
Для строительства изгородей (ограждений) сельскохозяйственного назначения До 50 Один раз в 10 лет
Для ремонта изгородей (ограждений) сельскохозяйственного назначения До 30 Один раз в 10 лет
Дрова для отопления До 30 Ежегодно
Для строительства охотничьих и рыбацких избушек До 18 Один раз в 20 лет
Для изготовления жердей в целях сооружения на реке преград для прохождения рыбы (запоров) До 14 Ежегодно
Для ремонта жердей в целях сооружения на реке преград для прохождения рыбы (запоров) До 8 Ежегодно
Для изготовления жердей для чума До 4,5 Ежегодно
Для изготовления нарт До 2 Ежегодно
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В этом году на "водных
трассах" округа будут задей�
ствованы три организации,
уже зарекомендовавшие себя
как компании с достаточным
опытом работы на Ямале и в
сфере пассажиро� и грузопе�
ревозок. Это ОАО "Северре�
чфлот", ООО "Судоходная
компания Аганречтранс" и
ОАО "Обь�Иртышское речное
пароходство". В этом году в
навигации будет принимать
участие еще одна компания�
перевозчик. 

Всего будет задействовано 6
паромов. Шестой паром взял
на себя филиал ФБУ "Обь�Ир�
тышского бассейного управ�
ления водных путей и судохо�
дства". У них будет отдельное
расписание от прочих трех
перевозчиков. У двух пере�
возчиков имеются запасные
суда на случай повышенной
загрузки или поломки судна.

ОАО "Северречфлот", ООО
"СК "Аганречтранс", ОАО
"Обь�Иртышское речное па�

роходство" уже открыли
предварительную продажу
проездных. Приобрести биле�
ты на паромы этих компаний
можно в Салехарде, в здании
окружного управления вод�
ных путей и судоходства по
адресу: ул. Ленина, 7. Приоб�
рести проездные билеты в Са�
лехарде можно и в ФБУ "Ад�
министрация "Обь�Иртыш�
водпуть" (ул. Некрасова, 1�а).

Продажа проездных осу�
ществляется в рабочие часы
по будням в порядке живой
очереди, без предваритель�
ной записи. Сейчас перевоз�
чики рассматривают воз�
можность продажи билетов
на паромы в выходные и
праздничные дни. Брониро�
вание билетов по телефону
невозможно. Однако для жи�
телей отдаленных поселков
Шурышкарского района бы�
ло сделано исключение (па�
ромы, курсирующие по
маршруту Салехард � При�
обье, могут заходить в посе�

лок Мужи). Оплата билетов
будет производиться на осно�
вании этих списков уже не�
посредственно при погрузке
на паром. Бронь не "сгорает"
до момента погрузки, но если
автовладелец не успел к отп�
равлению, его место на паро�
ме может занять другой.

Стоимость проезда на паро�
ме в текущем году возросла
на 10% к прошлогодней сто�
имости проезда. У разных
перевозчиков цена отправки
автомобиля одной и той же
марки отличается незначи�
тельно. В среднем стоимость
билета на легковой автомо�
биль разрешенной макси�
мальной массой до 3,5 тонн
составляет около 15 тысяч
рублей.

Тарифы на перевозку авто�
мобильной и мототехники по
маршруту Салехард�Приобье
можно узнать на сайтах пе�
ревозчиков: ОАО "Северре�
чфлот" и ООО "СК "Аганре�
чтранс" 

http://www.severflot.ru/se
rvises/salekhard_priobe_sale
khard_.php; ОАО "Обь�Ирты�
шское речное пароходство"
https://oirp.ru/index.php/20
12�07�07�02�11�24/ferry

Всю необходимую инфор�
мацию, в том числе и о стои�
мости билетов, можно полу�
чить у представителей ком�
паний�перевозчиков по спра�
вочным телефонам. ОАО "Се�
верречфлот" и ООО "СК
"Аганречтранс"� (8�34922)7�
20�77, ФБУ "Администра�
ция "Обь�Иртышводпуть" �
8�34922�4�16�84, 8�34922�4�
15�57, ОАО "Обь�Иртышское
речное пароходство" � 8�908�
860�33�33, 8�34922�7�33�33.

Общие вопросы по органи�
зации паромного сообщения
или о качестве перевозок
можно уточнить по следую�
щему телефону: 8�34922�7�
17�04.
По материалам 
пресс<службы губернатора
ЯНАО.

Паромное сообщение

Р А С П И С А Н И Е
движения теплоходов 

Салехард � Горки � Салехард  
Отправление: июнь � 2, 4, 10, 14, 16, 18, 25, 28; июль � 3, 9, 11, 19, 22, 26, 31; август � 3, 11, 14, 24, 26, 29; 
сентябрь � 1, 3, 6, 15, 18, 20, 25, 27; октябрь � 1

Расстояние от Салехард <  Горки       ПРИСТАНИ Горки < Салехард Расстояние между
Салехарда, км. час.< мин. час.< мин. пристанями, км.

приб. отпр. приб. отпр.

0 08�00 �������� Салехард �������� 19�45 0
109 10�05 10�00 Питляр 16�45 16�40 109
206 �������� 11�55 Горки 14�50 �������� 97

Салехард � Казым�Мыс � Салехард  
Отправление: июнь � 18, 28; июль � 9, 11, 19, 22; август � 11, 26; сентябрь � 3, 15.

Расстояние от Салехард < Казым<Мыс Порты и Казым<Мыс < Салехард Расстояние между
Салехарда, км. час.< мин. пристани час.< мин. пристанями, км.

приб. отпр. приб. отпр.

0 08�00 �������� Салехард ������� 18�45 0
119 10�05 10�00 Питляр 16�45 16�40 109
216 12�00 11�55 Горки 14�50 14�45 97
241 12�30 12�25 Лопхари 14�15 14�10 25
284 �������� 13�15 Казым�Мыс 13�25 �������� 43

Р А С П И С А Н И Е
движения теплохода КС�110�32 "Обь�3" по району

Пристань Пристань прибытия Время Время Дни недели
отправления отправления прибытия * выполнения рейса

Мужи Овгорт (ч/з Н�Киеват, Ямгорт) 09�00 13�00 1,4 
Овгорт Мужи (ч/з Ямгорт, Н�Киеват) 15�00 20�00 1,4
Мужи Лопхари (ч/з Азовы, Горки) 09�00 14�00 2,5
Лопхари Мужи (ч/з Горки, Азовы) 14�30 18�00 2,5
Мужи Восяхово 07�00 08�00 3

15�00 16�00 3
Восяхово Мужи 08�10 09�10 3

16�10 17�10 3

*Время прибытия ориентировочно.

Справки по телефону (34994) 2�19�18
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Продам
"Ниву Шевроле" 2012 г.в.

7000 км, цвет серебристый,
кондиционер, сигнализация с
автозапуском, резина зима�
лето, цена при осмотре. Тел.:
89220652678, 89088604758.
Дмитрий.

* * * * *
Семенной картофель. Тел.

2�14�76.
* * * * *

Норковая шуба (р. 42�44)
недорого, платье на выпуск�
ной. Тел. 89088627944.

* * * * *
Автомобиль "Субару Лега�

си" универсал 1997 г.в., мощ�
ность 150 л.с., объём двигате�
ля 2457 см3. Тел.
89088627027.

* * * * *
Катер "Костромич". Тел.

89088617334.
* * * * *

Новое атласное платье для
выпускного, цвет светло�бе�
жевый, корсет с золотым узо�
ром, размер 46. Тел.
89088626610.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом в центре Мужей (благоу�
строенный, меблированный).
Тел. 89088631679.

* * * * *
Рассаду помидоров, огур�

цов, малины садовой, клубни�
ки и цветы. Тел. 21�818.

* * * * *
Новый дом с.Мужи можно

под субсидию, возможен торг.
Тел. 89222815044,
89088626944.

* * * * *
Лодочный мотор "Мерку�

рий�30". Тел. 89519835071,
89088607986.

* * * * *
Срочно! Новую благоустро�

енную трехкомнатную квар�
тиру, тёплая, 3 этаж, за на�
личные. Тел.: 22�053,
89224646385.

* * * * *
Лодку "Казанка�5М2" с мо�

тором "Хонда�50", Автомо�
биль "Митсубиси Аутлендер"

3 литра, полной комплекта�
ции, фаркоп, вебасто, декабрь
2007 года, снегоход "Арктик�
Кет" 2012 г.в. 123 л.с. Тел.
89088628550.

* * * * *
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. "ТРЭКОЛ" 2012 г.в.
на базе "Патриот", удлинен�
ный, запасное колесо. Тел.
89519831341.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха � 25 Эндуро" Тел.
89088626660.

* * * * *
Стол обеденный раскладной

+ 4 табурета. Тел.:
89088749257, 89519847353,
22�151.

Куплю
Срочно однокомнатную бла�

гоустроенную квартиру Тел.
89519853999.

* * * * *
Аккумулятор от шуруповёр�

та "Калибр" или "Макита"
12V б/у. Тел. 89088626771.

Разное
Муниципальное бюджетное

учреждение "Центр физичес�
кой культуры и спорта" про�
водит детскую велогонку,
посвященную Дню защиты
детей. Начало в 12.00 ч. 1 ию�
ня 2013 года на площади
ЦНТ. Приглашаем всех жела�
ющих принять участие в со�
ревнованиях.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Муже�

вское имеет возможность
оказать безвозмездную по�
мощь по выполнению работ в
домашнем хозяйстве одино�
ким людям пожилого возрас�
та, пенсионерам, инвалидам.
Обращаться по телефонам
22�342 (Валенчене Ольга Ни�
колаевна), 22�368 (Шахова
Людмила Васильевна).

* * * * * 
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, пре�
доставляются отчетные доку�
менты. Тел. 89088640471.

* * * * *
Услуги электрика (розет�

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

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт�

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Утерянный аттестат, вы�

данный Питлярской средней
общеобразовательной шко�
лой на имя Нева Маргариты
Никаноровны 1997 года вы�
пуска, считать недействи�
тельным. 

* * * * *
Услуга по перевозке: гру�

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

* * * * * 
Фотостудия "65�я парал�

лель" предлагает сувениры с
фотографиями Шурышкарс�
кого района (альбомы, отк�
рытки,  кружки, магниты,
часы и многое другое). А так�
же в продаже имеются
компьютеры, фотоаппарату�
ра, планшеты, электронные

книги и т.д. Тел. 8 (34994)
22�186. 

* * * * * 
Сниму жильё, комнату, ба�

рак с отоплением на длитель�
ный срок. Тел. 89519881355.

* * * * * 
МСП "Мужевское" прини�

мает заявки на парное мясо
КРС по цене за 1 кг. � 240
(двести сорок) рублей. Обра�
щаться в МСП "Мужевское".
Тел. 8 (34994) 21�660.

* * * * * 
В соответствии с решения�

ми Районной Думы №507,
509 в здании Центра народ�
ного творчества с. Мужи сос�
тоятся публичные слуша�
ния:

� 5 июня 2013 года в 18.00
ч. по проекту решения
Районной Думы "Об исполне�
нии бюджета муниципально�
го образования Шурышкарс�
кий район за 2012 год";

� 6 июня 2013 года в 18.00
ч. По проекту решения
Районной Думы "О внесении
изменений в Устав муници�
пального образования Шу�
рышкарский район".

Проекты опубликованы в
общественно�политической
газете "Северная панорама"
от 4 мая 2013 года № 18�2, от
6 мая 2013 года №21.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

Коллектив детского сада
"Буратино" выражает  слова
соболезнования и скорби Кис�
лову Владимиру Павловичу в
связи со смертью младшего
брата Бориса.

Мы боль потери
Тяжкой разделяем

И поддержать словами
Вас хотим.

За вас без меры все 
переживаем,

И с вами вместе мы скорбим.

Управление культуры и мо�
лодежной политики приносит

искреннее соболезнование Ша�
ховой Наталье Юрьевне по по�
воду безвременной кончины
отца Рочева Юрия Павловича.

Администрация МО Азовс�
кое выражает соболезнование
Маклакову Николаю, Макла�

ковым Владимиру Анатолье�
вичу, Андрею Анатольевичу,
Петру Анатольевичу, Халиу�
линой Любови Анатольевне в
связи с безвременной кончи�
ной отца, брата Маклакова
Григория Анатольевича.
Скорбим вместе с вами. 

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   
Гранты и субсидии

В целях реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы "Развитие субъектов малого и среднего предприни�
мательства в муниципальном образовании Шурышкарский
район на 2013�2015 годы" управление экономики администра�
ции МО Шурышкарский район сообщает о начале заявочной
кампании конкурсных мероприятий:

� предоставление грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела;

� субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен�
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга�
низациях и лизинговым договорам;

� субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предп�
ринимательства первого взноса при заключении договора ли�
зинга оборудования;

� субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен�

тов по кредитам, привлечённым в российских кредитных орга�
низациях потребительскими обществами на организацию дос�
рочного завоза продукции в труднодоступные населённые пунк�
ты Шурышкарского района.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 3 июня по 3 ию�
ля 2013 года. Подведение итогов конкурсного отбора состоится в
срок до 25 июля 2013 года.

Заявки и конкурсные материалы принимаются управлением
экономики по адресу: с.Мужи, ул.Советская, 35, каб. 66 с 8.30
до 18.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8
(34994) 2�23�65, а также на официальном сайте администрации
муниципального образования Шурышкарский район
(http://шурышкарский�район.рф) в рубрике "Развитие бизне�
са", раздел "Работа с предпринимателями", подраздел "Конкур�
сы". 
Управление экономики.
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В домашнем хозяйстве, в огороде, при строительстве
дома рано или поздно встаёт проблема монтажа тру�
бопроводов. Без них не обойтись при устройстве систем
отопления и водопровода. Да и в огороде уже надоело
перетаскивать шланги и хочется, чтобы вода пришла в
каждую тепличку, стала ближе к любимым грядкам. В
прежние годы самым распространённым способом уст�
ройства трубопроводов была сварка стальных труб,
позже появились металлопластиковые трубы, а во дво�
рах до сих пор многие соединяют трубы кусочками дю�
ритовых шлангов, затягивая их хомутами. К сожале�
нию, все эти способы имеют существенные недостатки.

Сварка стальных труб, процесс, требующий профес�
сиональных навыков, пожароопасный и создающий
определённое количество грязи, при этом, учитывая
стоимость труб и оплату труда сварщика, достаточно
дорогой. 

Более доступным является монтаж трубопроводов
металлопластиковой трубой и соответствующими фи�
тингами. Простота процесса позволяет выполнять сое�
динения самостоятельно, экономя время и деньги, но
дороговизна фитингов создаёт ограничения на выбор
конструкций. К тому же соединения металлопласти�
ковых труб часто начинают протекать в процессе
эксплуатации.

Соединение труб на шланги, безусловно, самое прос�
тое решение, но при работе системы под давлением, их
просто срывает. 

Таким образом, убедившись, что все имеющиеся ва�
рианты монтажа трубопроводов, мягко говоря, неиде�
альны. Я решил искать нечто новое, так чтобы можно
было самому сделать и чтоб хватило надолго, и после
проблем не создавало. 

На сегодняшний день самым передовым решением
устройства трубопроводных систем, является приме�
нение труб и фитингов из полипропилена. Полипропи�
лен � это экологически чистый материал. Не окисляет�
ся. Соответствует самым строгим санитарно�гигиени�
ческим стандартам. Монтаж системы из полипропиле�
на можно выполнить самостоятельно, обладая мини�
мально необходимыми навыками, при помощи специ�
ального оборудования. К специальному оборудованию
в данном случае относится паяльник с набором наса�
док разного диаметра и труборез. Трубы и фитинги со�
единяются свариванием, благодаря чему достигается
высокая прочность соединений. В среднем на сварива�
ние одного стыка уходит около минуты, при условии,
что трубы уже отрезаны по размеру, а паяльник наг�
релся. 

Для того чтобы самостоятельно изготовить трубоп�
ровод любой сложности, будь то система отопления
или водопровод, тёплый пол или система полива, Вам
нужно сделать всего два шага. 

Шаг первый � подготовить схему будущего трубопро�
вода, определиться с диаметром и протяжённостью,
подсчитать необходимое количество кранов, вентилей
и прочей запорной и регулирующей арматуры.

Шаг второй � посетить магазин "Большая Перемена"
по адресу: село Мужи, ул. Истомина, д. 13. Время рабо�
ты магазина: с 11�00 до 19�00, перерыв с 14�00 до 16�
00, выходной день � воскресенье. Для удобства покупа�
телей, есть возможность предварительно согласовать
время посещения магазина по телефону 89088627065.

В магазине имеется большой выбор труб и фитингов
из полипропилена от ведущих производителей
"JAKKO" и "TEBO" (Турция), а также можем предло�
жить алюминиевые радиаторы отопления "RADENA"
(Италия) и расширительные баки.

Почему я решил купить трубы 
из полипропилена

1 июня в 11.00 во всех городах и районах Ямала одновременно стар�
тует акция "Массовая зарядка". Укрепить здоровье и зарядиться доб�
рым настроением могут все желающие. 

"Массовая зарядка" неслучайно приурочена ко Дню защиты детей.
Основная цель акции � привлечение как можно большего числа граж�
дан к занятиям физической культурой и спортом, популяризация
здорового образа жизни, формирование общегражданской идеи о
жизни на Ямале и в России: "Без алкоголя! Без сигарет! Без наркоти�
ков! Без болезней!". 

Более трех тысяч ямальцев поддержали данную акцию. Среди них
� государственные и муниципальные служащие, представители СМИ
и общественных организаций, силовых структур ЯНАО и спортивно�
го сообщества, работники сферы культуры, образования и здравоох�
ранения, волонтеры, участники детско�юношеских спортивных
школ, а также школьники, студенты, граждане преклонного возрас�
та и многие другие.

Приглашаем всех неравнодушных, активных жителей и гостей му�
ниципального образования на "Массовую зарядку", которая состоит�
ся 01 июня 2013 года на площади ЦНТ в 11 часов.

На зарядку становись!
1 июня в муниципальных образованиях автономного округа 

по инициативе "Единой России" и " Молодой Гвардии" 

состоится массовая зарядка



Понедельник, 3 июня
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 "Патруль" (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+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(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 "300 спартанцев" (16+)
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 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Пришельцы на черда�
ке" (12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Superперцы" (16+)
02.45 Т/с "Хор" (12+)
03.35 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.30 "Школа ремонта" (12+)
06.35 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величайшие
герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+) 
07.30 М/с "Клуб Винкс школа вол�
шебниц" (12+) 
08.00 "Свидание со вкусом" (16+) 
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+)
11.30 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+) 
13.30 "6 кадров" (16+)

14.15 Х/ф "Хеллбой. Парень из
пекла" (12+) 
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Т/с "Парк юрского перио�
да"(6+) 
23.50 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Достопочтенный
джентльмен" (16+) 
03.50 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро"
(16+) 
05.40 Х/ф "За пригоршню долла�
ров" (16+) 

Вторник, 4 июня
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 "Патруль" (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 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(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 "Пришельцы на черда�
ке" (12+)
12.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(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+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Коммандо из пригоро�
да" (12+)

02.15 Т/с "Хор" (12+)
03.10 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.05 "Школа ремонта" (12+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величайшие
герои Земли" (12+) 
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+) 
07.30 М/с "Клуб Винкс школа вол�
шебниц" (12+) 
08.00 "Свидание со вкусом" (16+) 
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.15 Х/ф "Парк Юрского перио�
да" (6+) 
16.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Затерянный мир. Парк
юрского периода�2" (12+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ"(16+)
01.00 Х/ф "Неистребимый шпион"
(16+)
02.30 Х/ф "Дочь Санты�2. Рожде�
ственская сказка" (12+) 
04.15 Х/ф "Искусство шаолиня.
Змея и журавль" (16+) 

Среда, 5 июня
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 "Патруль" (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+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(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 Справед�
ливости" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв"
(12+)
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+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Деннис�мучитель�2"
(12+)
02.00 Т/с "Хор" (12+)
02.50 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
03.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
06.45 "Саша + Маша" (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 "Свидание со вкусом" (16+) 
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+) 
13.30 "6 кадров" (16+)
14.15 Х/ф "Затерянный мир.
Парк юрского периода�2" (12+)
16.40 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Т/с "Парк юрского периода�
3" (12+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Дрожь земли�4. Ле�
генда начинается" (16+) 
02.55 Х/ф "Мне хватит миллио�
на" (12+) 
04.40 Х/ф "Новый кулак ярости"
(12+) 

Четверг, 6 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (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 "Патруль" (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+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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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 "Марс атакует!" (12+)
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+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Дети шпионов. Часть
третья: в трех измерениях" (12+)
22.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кит Киттредж: загадка
американской девочки" (12+)
02.25 Т/с "Хор" (12+)
03.20 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.15 "Школа ремонта" (12+)
06.10 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величайшие
герои Земли" (12+) 
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс школа вол�
шебниц" (12+) 
08.00 "Свидание со вкусом" (16+) 
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.25 Т/с "Парк юрского периода�
3" (12+)
16.05 "Даешь молодежь!" (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Война миров" (16+) 
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Этот ужасный кот"
(12+) 
02.45 Х/ф "Снежный шар" (12+) 
04.30 Х/ф "Рука смерти" (16+) 

Пятница, 7 июня
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 "Патруль" (16+)
21.25 "Евгений Осин. Жизни как
песня" (16+)
23.05 Т/с "Крапленый" (16+)
01.05 Х/ф "С любовью из ада"
(18+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.35 Т/с "Аэропорт" (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 "Дети шпионов. Часть
третья: в трех измерениях" (12+)
12.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(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+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (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 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.45 Т/с "Хор" (12+)
03.40 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.35 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.35 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величайшие
герои Земли" (12+) 
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс школа вол�
шебниц"(12+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+) 
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+) 
13.30 "6 кадров" (16+)
14.20 Х/ф "Война миров" (16+) 
16.30 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 "Повар, вор, его жена и
ее любовник" (18+) 
02.25 Х/ф "Армейские приключе�
ния" (12+) 
04.10 Х/ф "Школа воров" (16+) 

Суббота, 8 июня
НТВ

05.30 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "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+)
17.00 Х/ф "Белый человек" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/ф "Белый человек". Про�
должение (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.45 "Реакция Вассермана" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05 "Казнокрады" (16+)
02.05 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.45 М/с "Монсуно" (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 "Сашатаня" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Фантом" (16+)
21.50 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Муви 43" (18+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 Т/с "Хор" (12+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Капитан Рон" (16+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+) 
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Красивые и счастливые"
(16+)
10.00 М/ф "Бунт пернатых" (6+)
11.30 М/ф "Мулан" (6+) 
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Привидение" (16+) 
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.25 Х/ф "Замороженный кали�
форниец" (16+) 
02.05 Х/ф "Звезда сцены" (12+) 
03.45 Х/ф "Деревянные солдаты
Шаолиня" (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 9 июня
НТВ

05.55 Т/с "Дорожный патруль"
(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 призна�
ние" (16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Т/с "Литейный" (16+)
01.20 "Казнокрады" (16+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.20 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (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 "ТНТ. Mix" (16+)
15.00 Х/ф "Фантом" (16+)
17.00 Х/ф "Области тьмы" (16+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(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 "Город грехов" (16+)
03.00 "Дом�2" (16+)
04.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Книга джунглей. Ис�
тория Маугли" (6+) 
07.25 Мультфильмы(0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+) 
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/ф "Мулан" (6+) 
11.00 Мультфильм (6+)
12.30 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.30 Х/ф "Привидение" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 М/ф "Сезон охоты" (12+)
19.35 Х/ф "Сокровище нации"
(12+) 
22.00 Х/ф "Ангел или демон"
(16+)
23.55 "Центральный микрофон"
(18+)
00.25 Х/ф "Смертельная глубина"
(16+) 
02.25 Х/ф "Дорога домой. Неве�
роятное путешествие" (6+) 
04.00 Х/ф "Дневной свет" (16+) 
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