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В Овгорте глава района
Андрей Головин, его за�
местили, а также дирек�
тор Мужевского филиа�
ла "Ямалкоммунэнерго"
Евгений Шевелев, руко�
водитель районной
"Службы заказчика" Да�
вид Джибладзе побыва�
ли на строящейся ди�
зельной электростанции,
в микрорайоне строя�
щихся жилых домов в
капитальном исполне�
нии, а также в здании по�
ликлиники, где заверша�
ется капитальный ре�
монт.

Встреча с активом � де�
путатами, руководите�
лям предприятий и орга�
низаций села, � состоя�
лась в сельском клубе. 

Говоря об электроснаб�
жении Овгорта, глава от�
метил, что в этом году
электростанция еще не
будет введена в эксплуа�
тацию. Зимовать придет�
ся со старой станцией, но
для страховки закуплен
и будет установлен резе�
рвный дизель�генератор
на 315 киловатт. Элект�
ростанция попала в раз�
ряд долгостроя, и связа�
но это с перепроектиро�
ванием для увеличения
ее мощности. Сегодня в
смонтированном поме�
щении машинного зала
уже стоят три ДГ�315, и
два ДГ по 500 киловатт.
Работы на объекте возоб�
новлены.

Тема строительства
школы тоже не оставле�
на, разрабатывается про�
ект, есть строка в инвес�
тиционной программе,
но не стоит строить ил�
люзий, что в ближайшие
год�два школа в Овгорте
уже появится.

По жилищному строи�
тельству, которое здесь
продолжается и по прог�
раммам, и индивидуаль�
но, отмечено, что к кон�
цу года сдадут в эксплуа�
тацию 25�30 квартир.

Депутаты поднимали
на встрече вопрос о снаб�
жении населения бензи�
ном. Глава поселения
Иван Рочев проинформи�
ровал, что изыскивается
возможность за счет
программы поддержки
малого предпринима�
тельства приобрести 20�
кубовую емкость для пе�
редачи ее в аренду предп�
ринимателю, занимаю�

щемуся снабжением на�
селения топливом. А ру�
ководитель службы за�
казчика Давид Джиблад�
зе сообщил, что готов
проект строительства
АЗС для Овгорта. Кроме
того, с вводом новой
станции освободится ем�
костной парк действую�
щей электростанции. 

На Сыне начались рей�
совые пассажиропере�
возки, но жители попро�
сили состыковать рейсы
"КСок" с графиком при�
хода "Метеоров" в рай�
центр и отрегулировать
место высадки пассажи�
ров в райцентре. Замес�
титель главы района Ма�
рат Маматулин проин�
формировал жителей,
что оформляются лицен�
зии на пассажиропере�
возки еще для двух
"КСок", что позволит в
пиковые моменты увели�
чивать количество рей�
сов. Он также сообщил,
что завершается оформ�
ление имеющейся до�
рожной сети в собствен�
ность поселения, а зна�
чит, можно будет уже
закладывать средства в
бюджет на ремонт и со�
держание дорог.

По вопросу о летнем
водопроводе глава мест�
ного ЖКХ Пётр Вакуев
проинформировал жите�
лей, что к 10 июня лет�
ний водопровод будет ра�
ботать. 

Скорость работы Ин�
тернета беспокоит овго�
ртчан не меньше, навер�
ное, чем жителей других
сел. Обещают увеличе�
ние скорости с приводом
оптоволоконной линии в
Салехард, когда освобо�
дятся каналы связи. Но
есть вариант, который
уже успешно использу�
ют в Питляре � выход че�
рез спутник. Рекомендо�
вано познакомиться с их
опытом. 

По просьбе педагогов
заместитель главы райо�
на Алексей Асямолов
рассказал об организа�
ции агрошкол. Для изу�
чения опыта делегация
района ездила в Якутию. 

После встречи в клубе
Андрей Головин провел
прием граждан по лич�
ным вопросам, на кото�
ром побывало 11 чело�
век.

Николай Рочев.

Дорогие земляки!

12 июня для России � особенный день, день гордости за свою
страну. Он олицетворяет собой историческую преемственность
традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в
обществе, экономическое и духовное возрождение. Он является
символом национального единения и нашей общей ответственнос�
ти за настоящее и будущее страны. 

Очень многое сделано за минувшие годы. Страна идет вперед,
меняются к лучшему условия жизни людей. Сейчас, как никогда,
требуется инициативная и наша сплоченная работа на благо стра�
ны и общества. Уверен, жители Шурышкарского района и впредь
будут проявлять свои лучшие гражданские качества. 

Желаю вам, дорогие земляки, счастья, здоровья, мира и благо�
получия. С праздником! С Днем России!
Глава муниципального образования Шурышкарский район
А.В. Головин.

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем России!
Этот день является символом национального сплочения и общей

ответственности за настоящее и будущее нашей страны,
укрепление её социально�экономических и духовно�нравственных
основ!

Выражаем глубокую признательность ветеранам, всем жителям
нашего муниципального образования, кто дорожит чувствами
патриотизма и единения, живёт и трудится ради блага и
процветания Отечества, Ямала и родной Шурышкарской земли!

Пусть крепнет и торжествует величие Российской Державы!
Мира всем, взаимопонимания и успешных достижений, крепкого
здоровья и благополучия!
Председатель, депутаты Районной Думы 
МО Шурышкарский район.

ñ ìåñòà ñîáûòèÿ                                                   

Горковский участок филиа�
ла ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе ЯНАО
приступил к реализации ме�
роприятий по подготовке к
осенне�зимнему периоду 2013�
14 гг. В рамках программы
предусмотрено обновление
коммунального оборудования,
ремонт линий электропереда�
чи и теплосетей. Основной объ�
ем работ специалисты ОАО
"Ямалкоммунэнерго" намере�
ны выполнить хозспособом,
без привлечения подрядчиков.

� В этом сезоне предусмотре�
на покупка новых котлов для
котельных села Горки и Азо�
вы, замена дизель�генераторов
АД�100 на дизель�генераторы
марки АД�100С Т400�1РГН.
Кроме того, в селах Азовы и
Питляр будет выполнен теку�
щий ремонт хозяйственных ос�
нований под резервуары емко�
стных парков, � комментирует
планы специалистов компании
главный инженер филиала
ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе Алек�
сандр Аимбетов. 

По словам источника, в июне
стартует техническое переос�
нащение коммунального хо�
зяйства в селе Мужи. Для этих
целей корпорация приобретает
котлы марки КВР�1,45 и мо�

бильные электростанции с ДГ
АД�150 в контейнере "Север".
Выбор техники оптимально ар�
гументирован. В ходе установ�
ки новые котлы потребуют ми�
нимум подготовительных ра�
бот. Кроме того, КВР�1,45 об�
ладают большой производи�
тельностью при работе на угле
из воркутинских месторожде�
ний, откуда с давних пор ве�
дутся поставки данного топли�
ва в Шурышкарский район.
Что касается контейнерной
электростанции "Север" � ее
технические характеристики
не требуют строительства от�
дельного помещения. Таким
образом, установка и пуск
электростанции пройдут в
кратчайшие сроки. Также в
ходе подготовки к зиме будет
выполнен капремонт сельской
теплосети. 

В свою очередь капитальный
ремонт ЛЭП�0,4 кВ и замена
дизель�генератораДГА�320
25/34 на генератор марки ДГ1�
350/1000 "Энергия" 1000�350"
ждет Овгортский участок фи�
лиала ОАО "Ямалкоммунэнер�
го". Закончить основные рабо�
ты по замене оборудования
коммунальщики планируют в
августе. 
Пресс%служба 
ОАО "Ямалкоммунэнерго".

ïîäãîòîâêà ê îçï                                                                     

Рабочая группа 
в Овгорте

Энергетика и коммуналка �
летняя перезагрузка
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В минувший понедель�
ник глава района Андрей
Головин, его первый замес�
титель Марат Маматулин и
директор муниципального
казённого учреждения
"Служба заказчика" Давид
Джибладзе совершили объ�
езд по крупным строитель�
ным площадкам райцент�
ра. 

Первым объектом посе�
щения стала электростан�
ция на 10 мегаватт. Предс�
тавитель подрядной орга�
низации � начальник участ�
ка ООО "Контур" Геннадий
Эксузян � провёл чиновни�
ков по помещениям строя�
щегося здания. На первом
этаже в дизельном цехе уже
установлены шесть ДГ
мощностью 1,6 мегаватт
каждый, над ними, на вто�
ром этаже, � шесть утилиза�
торов тепла. Работы по мон�
тажу электрооборудования
практически завершены. В
настоящее время полным
ходом идут мероприятия по
благоустройству террито�
рии. В ближайшее время
подрядчики планируют на�
чать пуско�наладочные ра�
боты. На стройке сегодня
задействованы 45 человек.
По заверению начальника
участка,  степень готовнос�
ти объекта составляет по�
рядка 60 процентов. К сен�
тябрю текущего года строи�
тельство должно завер�
шиться.  

Также в сентябре ООО
"Контур" должно сдать ещё
один объект � детский сад
на 120 мест. Здесь в настоя�
щее время задействованы

30 рабочих, которые, в ос�
новном, занимаются внеш�
ней отделкой здания и бла�
гоустройством территории.
После 15 июня, по словам
Г.А.Эксузяна, должны на�
чаться отделочные работы.
Для этого на стройку при�
будут ещё 40 человек. В ав�
густе планируется проведе�
ние мероприятий по подк�
лючению здания к теплосе�
тям. Степень готовности
этого объекта начальник
участка также оценил в 60
процентов. За три летних
месяца строители надеются

нагнать остальные 40.
� Обещаниям  подрядчи�

ков хочется верить, � зая�
вил Андрей Головин, � но
работы им предстоит ещё
сделать очень много. Зага�
дывать не берусь: ход стро�
ительных работ на Севере
трудно спрогнозировать.
Пока всё идёт по плану.

Следующими пунктами
стали строящиеся жилые
дома по улицам Уральская
и Советская. Многоквар�
тирный дом, возведённый
на пересечении Уральской
и Архангельского, предназ�
начен для переселенцев из
ветхо�аварийного жилья.
Там на сегодняшний день
строители фирмы "Партнё�
рГрупп" ведут отделочные
работы и завершают строи�
тельство пандуса. На днях
подрядчики ожидают и
прибытие баржи с грузом. В
августе этот 28�миквартир�
ник должны сдать в эксплу�
атацию. 

Дома по Советской, кото�
рые начали возводиться на
месте бывших магазина и
конторы потребобщества,
строит фирма "СМУ�95".
Она же является подрядной
организацией и строитель�
ства 21�гоквартирного дома
на углу Советской и Реч�
ной. 

В основном квартиры в
этих новостройках доста�
нутся получателям субси�
дий. Как заверяют подряд�
чики, эти три дома будут
сданы в конце 2013�го года.

� Старт неплохой, � ком�
ментирует глава района. �
Ещё недавно мы решали
проблему нехватки земель�
ных участков под застрой�
ку жилого сектора, а сейчас
у нас вырисовывается це�
лая улица. Надо отметить,
что если в райцентре жи�
лищным строительством
занимаются проверенные
подрядные организации,
которые уже закрепились
здесь, то в других сёлах,
особенно маленьких, та�
ких, как Азовы, в этом году
появились новые застрой�
щики. Мы их сейчас прове�
рим. 

Андрей Головин отметил
также в интервью местным
СМИ, что пока до настоя�
щего времени в нашем
районе не выстроен меха�
низм контроля за качест�
вом строительства. "Я не
могу указывать строите�
лям, � сказал глава, � но
есть служба заказчика, с
которой я и буду спраши�
вать".
Тамара Куляева.
Фото автора.

А.Головин: 
"Пока всё идёт по плану"

У дома по Уральской завершают строительство пандуса

На строящейся электростанции уже установлены 6 ДГ по 1,6 мегаватт
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Глава района Андрей Го�
ловин, его первый замести�
тель Марат Маматулин, за�
местители Сергей Петров,
Алексей Асямолов и рабочая
группа специалистов райад�
министрации свой первый,
водный, объезд района в
прошедший вторник начали
с поселения Овгортское. 

Сынская природа уже
проснулась от зимней спяч�
ки, по берегам зеленеет тра�
ва, на березах, рябинах раск�
рылся лист. Уровень воды в
Сыне невысокий, но выше,
чем в прошлом году. 

В районе Елисеевского
Мыса по обоим берегам Сы�
ни временные стойбища ры�
баков МСП "Мужевское", их
водные караваны лодок,
крытые брезентом, прикас�
лали на первые места лова.
Началась путина, и стоящий
поблизости от их чумов пла�
вучий рефрижератор � лиш�
нее тому подтверждение. 

Новые двухквартирные
дома с синей обшивкой на
фоне сочно�зеленого кедрача
изменили вид Ямгорта с ре�
ки. Они возведены за год и
предназначены для будущих
специалистов и работников,
которые должны здесь под�
нимать сельское хозяйство:
полеводство и животновод�
ство.

На поле, куда мы первым
делом направились, полным
ходом идут весенние поле�
вые работы, а вернее ска�
зать, заканчиваются.

Вокруг картофельной те�
мы в последний год много
ломается копий, скептики
делают самые категоричные
заявления. Потому хотелось
увидеть все своими глазами.
Помня виды колхозных по�
лей еще из детства, психоло�
гически был готов к самым
неожиданным картинам:
комьям перепаханной земли
вперемешку с кустарником.
Но увиденное, можно ска�
зать, поразило. Если бы точ�
но не знал, что здесь 20 лет
ничего не возделывали, и не
ступала, грубо говоря, нога
крестьянина, не поверил бы.
Еще прошлой весной здесь
был заросший пустырь. По

сути, за два сельхозсезона,
прошлая осень и нынешняя
весна, появилось почти во�
семь гектаров в полном
смысле культурно обрабо�
танной земли.

Структура почвы � на
удивление: никакой грязи
по колено, по полю можно
ходить в кроссовках. В цен�
тре поля, среди островка бе�
рез, яркими пятнами выде�
ляется сельхозтехника � но�
венький лобастый трактор
"Беларус" с навесным импо�
ртным агрегатом � картофе�
лесажалкой. Другой агрегат
� для нарезания гребней �
стоит в поле. Среди берез,
укрытые тентом от непого�
ды, мешки с семенным кар�
тофелем.

Вместо усердно работаю�
щих лопатами землепашцев
встретили нас на поле агро�
ном сельхозпредприятия
Руслан Мищенко и замести�
тель директора МСП
«Мужевское» по полевод�
ству Алексей Сидоров. Рус�
лан Константинович окон�
чил Херсонский государ�
ственный университет, рабо�
тал в Украине по специаль�
ности, в МСП "Мужевское" с
марта этого года. Со всей
специализированной техни�
кой управляется Алексей
Сидоров, который, по его

словам, с юных лет в поле. 
Специалисты рассказали,

что в Ямгорт завезли для
сельхозработ два колесных
трактора МТЗ и один гусе�
ничный � для протаскивания
техники к полю через вяз�
кие места. На поле непосред�
ственно работали два тракто�
ра МТЗ с навесным оборудо�
ванием. На первом этапе
применялась фреза, которой
обработали поле вдоль и по�
перек, чтобы измельчить
крупные куски земли и дер�
на, что остались после пер�
вичной прошлогодней обра�
ботки � дискования. 

Затем таким же специаль�
ным навесным агрегатом
произвели нарезание греб�
ней с дополнительной обра�
боткой. В заключение уже
применяется навесной агре�
гат � картофелесажалка. Но

прежде надо сказать, что с
применением опять же спе�
циальной насадки, разбра�
сывателя, внесено в почву
пять тонн минеральных гра�
нулированных удобрений,
содержащих азот, калий,
фосфор.

Еще два человека в этом
полеводческом звене: один
работает на гусеничном
тракторе � для протаскива�
ния техники на поле, другой
� с посадочным материалом:
заправка бункера картофе�
лесажалки, выборка брако�
ванных клубней. 

По словам агронома, заве�
зено для ямгортских полей

15 тонн семенного картофе�
ля двух сортов: Жуковский
ранний и Ред Скарлетт.

3 июня начали посадку
картофеля, и к моменту на�
шего приезда оставалось ра�
боты на пару часов. Трудит�
ся звено по�ударному, до 2�3
часов ночи. 

Поле огорожено, чтобы
уберечь всходы от потравы
скотом. Изгородь из колю�
чей проволоки сделали мест�
ные жители. 

Алексей и Руслан показа�
ли нам, как действует карто�
фелесажалка. Процесс авто�
матизирован, кроме того,
применяется специальная
обеззараживающая жид�
кость, чтобы не внести с се�
менами в землю какую�ни�
будь инфекцию или вредите�
лей. Еще день�два уйдет на
обработку и посадку на вто�
ром небольшом поле. На
этом первый этап агротехни�
ческих работ в Ямгорте бу�
дет завершен.

� А дальше, � говорят кар�
тофелеводы, � звено может
выдвинуться в любую точку
района. Мы мобильны, вся
техника для весенне�поле�
вых работ в рабочем состоя�
нии. 

После появления всходов
проведут межрядную обра�
ботку культиватором � этот
навесной агрегат для тракто�
ра также имеется. 

Но, как прокомментиро�
вал эту ситуацию куратор
отрасли, заместитель главы
района по АПК Сергей Пет�
ров, в этом году картофелем

пока будут заниматься толь�
ко в Ямгорте и Горках.

� Очень важно теперь полу�
чить конечный и, желатель�
но, убедительный результат,
� рассуждает Андрей Голо�
вин. � Много разговоров,
картофельная тема до преде�
ла разогрета. Поэтому сам
жду, что из этого начинания
получится. Многие говори�
ли о том, что когда�то карто�
фель здесь успешно выращи�
вали, но только начали воз�
рождать, замечу, на основе
современной технологии,
вдруг стали убеждать, что не
надо этим заниматься. Были
бы нормальные погодные ус�

ловия, а осень, как говорит�
ся, покажет. 

По словам Сергея Петрова,
в Ямгорте осенью еще нем�
ного расширят посевные
площади, вырубят остав�
шийся по краям кустарник.
Это необходимо, так как кое�
где не хватает места для раз�
ворота техники. А уже в за�
висимости от результатов
уборочной кампании будут
строиться дальнейшие пла�
ны по увеличению площадей
и выращиваемым культу�
рам. По расчетам специалис�
тов, планируют вырастить,
собрать по району в общей
сложности не менее 120 тонн
картофеля. Такова, по край�
ней мере, задача, но в уме
держат цифру 150 тонн. 

И на Сыне, и по району в
целом закуп картофеля бу�
дет продолжен. Об этом гово�
рил Сергей Петров уже на
собрании актива в Овгорте,
добавив, что в Ямгорт посту�
пил модуль для шоковой за�
морозки рыбы и дикоросов.
Уже в июле будет вывешены
для всеобщего обозрения
объявление о порядке при�
емки и о приемных ценах,
чтобы население могло сори�
ентироваться заранее. 

Так начался нынешний
овощеводческий сезон на
Сыне, который является
лишь частью большой прог�
раммы возрождения сельс�
кохозяйственного производ�
ства в Ямгорте. 
Николай Рочев.
Фото на 1 стр.
Татьяны Паршуковой.

Посевная в разгаре

На приобретение специализированной техники 
(19 наименований) для полеводческих работ, заготовки 
и пакетирования сена на местных сенокосах в этом году 
использовано 3,6 миллиона рублей " спонсорские 
средства газовиков.

В 1981 году в совхозах района было занято под картофель 
24 гектара, 0,5 гектара " под капусту. Средняя 
урожайность картофеля по району составила 
124 центнера с гектара, в том числе, в совхозе 
"Горковский" " 147, в совхозе "Мужевский" " 83 центнера 
с гектара. ("Ленинский путь". 1981 год).
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Часть первая
Новые имена

Первые имена, которые
мы вам представляем сегод�
ня, � это результат работы
над выставкой "Победите�
ли: от дома до Берлина", ко�
торая демонстрировалась на
центральной площади с.Му�
жи в День Победы. Теперь
желающие могут познако�
миться с выставочными
планшетами в сухие безвет�
ренные дни на площадке
районного музея по адресу
ул.Архангельского, д. 14. В
процессе подготовки выс�
тавки в списке павших на
боях сражений появились 4
новые фамилии. Вот они:

Булашов Ефим Ивано"
вич, 1913 г.р., с.Булашово
Байкаловского района Омс�
кой области. Призван 26
июня 1941 г. Ямало�Ненец�
ким ОВК, отбыл 10 июля
1941 г. из с.Мужи, рядовой,
последнее место службы
334 стрелковая дивизия
1122 стрелкового полка.
Убит 8 июля 1945 г. Похо�
ронен на братском кладби�
ще на восточной окраине д.
Хартляухен Кенигсбергско�
го округа (Восточная Прус�
сия), могила №7, 2�й ряд, 2�
й слева. Жена Окатетто
Анастасия Андреевна с дву�
мя детьми оставалась в
с.Мужи.

Валеев Дмитрий Макси"
мович, 1912 г.р., с.Мужи.
Призван Шурышкарским
РВК 27 июля 1941 г., стар�
ший сержант, последнее
место службы Томское ар�
тучилище №2, командир от�
деления. Погиб 5 января
1942 г. Жена Валеева Ека�
терина Светозаровна с сы�
ном жила в с.Мужи.

Вторушин Ефим Зиновье�
вич, 1910 г.р. В Красной
Армии с апреля 1933 г. Воз�
можно, был сотрудником
военкомата, выбыл из с.Му�
жи 20 июля 1941 г. Лейте�
нант, командир сабельного
взвода 69 кавалерийского
полка. Пропал без вести 16

октября 1941 г. Холост,
мать Чернякова В.А. про�
живала в Омской области.

Егоров Иван Фёдорович,
1911 г.р., с.Мужи. Призван
27 июля 1941 г. Шурышка�
рским РВК. Лейтенант, за�
меститель командира бата�
реи 639 стрелкового полка
231 стрелковой дивизии По�
гиб в сентябре 1942 г. Жена
Егорова Ольга Валентинов�
на с двумя детьми прожива�
ла в с.Мужи.

Еще о двоих удалось уточ�
нить обстоятельства гибели:

Дружинин Григорий Ми"
хайлович, 1911 г.р., уроже�
нец г.Киров. Призван в ию�
ле 1941 г. из п.Питляр. Ря�
довой, последнее место
службы в/ч 939. Писал из
г.Ленинграда (28 п/о) 17
сентября 1942 г. Пропал без
вести в конце 1942 г. Мать
Дружинина Елена Андреев�
на проживала в п.Питляр.

Фирсов (Фирстов) Петр
Васильевич, 1906 г.р., уро�
женец д.Погост Вагайского
с/с Вагайского р�она Омс�
кой обл. Призван из с.Мужи
10 июля 1941 г., сержант,
последнее место службы За�
падный фронт, 176 стрелко�
вый полк, помощник ко�
мандира взвода. 21 ноября
1943 г. Получил осколочное
ранение в ногу, умер в гос�
питале 22 ноября 1943 г.
Похоронен в Смоленской
области, Красинском райо�
не, лес в 2 км к юго�западу
от д.Гусино, братская моги�
ла 9, ряд 3, 8�й слева. Изве�
щение о гибели направлено
матери Фирсовой Агафье
Алексеевне в д.Погост Ва�
гайского р�на.

Дорогие читатели! Если
среди этих имен есть ваши
родные, пожалуйста, свя�
житесь с сотрудниками
районного музея, сообщите,
что вам известно об их дово�
енной и военной жизни.
Быть может, сохранились
их фотографии, письма,
другие документы. А мы с
удовольствием поделимся с
вами известными нам под�
робностями.

Часть вторая

По просьбе 
племянницы

Уже после празднования
Дня Победы к нам обрати�
лась жительница с.Мужи
Анна Худалей с просьбой
помочь в поиске погибшего
на войне дяди. Его имени в
наших списках не было.
Вот что удалось узнать:

Конев Федот Кузьмич,
1902 г.р., с.Мужи. Призван
из Мужей, последнее место
службы � 143 стрелковый
полк, рядовой, стрелок.
Умер от болезни 2 июля
1943 г. в эвакогоспитале №
3354 (г. Осташков Калини�
нской обл.). Похоронен на
городском кладбище г.Ос�
ташков, Тверская обл.,
братская могила №13. 

В списке эвакуационного
госпиталя, в котором уда�
лось разыскать имя Федота
Конева, причины выбытия
(т.е. смерти) всех бойцов не
были связаны с боевыми
ранениями. Люди умирали
от крайнего истощения и
различных инфекционных
заболеваний. Можно пред�
полагать, что весной 1943
г. они приняли участие в
тяжелых наступательных
боях под Ржевом в составе
Калининского фронта. По�
тери советской стороны
были огромны, а снабже�
ние армии оставляло же�
лать лучшего. Хуже всего
обстояло дело в госпиталях
и медсанбатах. Вот что
докладывал руководству
председатель Московского
городского комитета помо�
щи раненым Соколов в ян�
варе 1943 года: "За послед�

нее время в Москву прибы�
вает значительное количе�
ство раненых с Калининс�
кого фронта. Прибываю�
щие раненые с возмущени�
ем рассказывают о чрезвы�
чайно плохом медицинс�
ком и хозяйственном обс�
луживании. Вагоны для
перевозки раненых не обо�
рудованы, хозинвентарь
отсутствует, количество
медицинского персонала
недостаточно. Питание ор�
ганизовано плохо". (Гера�
симова С.А. Военные
действия в районе Ржевс�
ко�Вяземского выступа в
январе 1942 � марте 1943
гг.: Ржевская битва
http://uaplace.com/sobytiy
a/polozhenie�gospitaley�
osenyu�1944�g.�dostiglo�
katastroficheskogo�sostoy�
aniya.html).

На сегодняшний день в
музейных списках значит�
ся 1084 человека, ушедших
на фронт из Шурышкарско�
го района, из них не верну�
лись 735 человек. Каждый
воин, встретивший Победу
в Берлине или погибший в
первом бою, � ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ. ВОИНЫ�ШУРЫШ�
КАРЦЫ, ВЕЧНАЯ ВАМ
ПАМЯТЬ!!! ВЕЧНАЯ ВАМ
СЛАВА!!!

Для уточнения сведений
о погибших воинах и фрон�
товиках Шурышкарского
района, за помощью в по�
иске сведений о ваших род�
ных обращайтесь в Шу�
рышкарский районный
музей по адресу: с.Мужи,
ул.Архангельского, 14
(бывшее здание управле�
ния образования), по теле�
фону 8 (34994) 21�168, по
адресу электронной почты:
mushy_museum@mail.ru. 

Имена войны

Федот Конев. Довоенный снимок

С этой публикации Шурышкарский 
музейный комплекс начинает цикл 
статей, посвященных героям Великой 
Отечественной войны. На страницах 
районной газеты мы будем рассказывать 
вам о наших поисках и открытиях 
в рамках проекта "Память", сделанных, 
в том числе, с вашей помощью.
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С началом таяния снега на массовые
субботники выходили взрослые в сос�
таве трудовых коллективов. С началом
летней трудовой смены их сменило
подрастающее поколение, желающее
совместить полезное с приятным: ак�
тивно и полезно провести каникуляр�
ные дни и подзаработать немного де�
нег. Школьники уже не первый год
выполняют посильную работу по бла�
гоустройству села, сажают цветы и де�
ревья, убирают мусор, "чтоб чистые
улицы было всем видно и на земле
жить было не стыдно", приобретают
определённые трудовые навыки, меня�
ют своё отношение к природе.

Поддерживая и одобряя это положи�
тельное желание подростков, глава му�
ниципального образования Мужевское
Степан Семяшкин предложил создать
детский трудовой отряд. 

Юные борцы за чистоту начали свою
ударную работу 3 июня. И в первый же
день ребят направили в самое популяр�
ное место местных и приезжих люби�
телей "красиво" отдохнуть � пассажи�
рский причал. Начали с трудного, но

как сказал наставник и руководитель
отряда В.М.Максимов, дети отлично
справляются с указанным объёмом ра�
бот, трудятся дружно и с энтузиазмом.

В отряде главы МО Мужевское рабо�
тают восемь подростков: самому юно�
му в апреле исполнилось 14 лет, само�
му взрослому � скоро 16. Костяк отряда
составляют мальчишки: их шестеро из
восьми, но вдохновляют и подбадрива�
ют их две симпатичные девчонки. На
первую благоустроительную неделю
дети выбрали девиз "Мы против серос�
ти вокруг. Опрятность � вот наш насто�
ящий друг. Главу села не подведём,
кругом красиво приберём!". 

То на одном участке, то на другом
уже издалека можно заметить подро�
стков в ярких майках и кепках с эмб�
лемой муниципального образования
Мужевское. Дети трудятся на благо
родного села, одновременно дышат
свежим воздухом и направляют свою
необузданную энергию в нужное, соци�
ально значимое русло.
Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Борцы против серости
На этой неделе начал свою работу отряд главы

Ярким завершающим моментом ухо�
дящего учебного года в Горковской сред�
ней школе стала торжественная линей�
ка и школьная ярмарка для учащихся
2�10 классов. Во время официальной
части мероприятия всем учащимся бы�
ли вручены заслуженные награды, гра�
моты, дипломы, сертификаты.

В номинации "За отличную учёбу"
похвальные листы, грамоты и премии
вручал директор школы М.М.Зиновьев.
В этом году в школе двадцать отлични�
ков (из учащихся 2�10 классов), что зна�
чительно выше результата прошлого го�
да. Все они получили памятные медали
от мэра школьного города Кедров Анас�
тасии Семикиной. Также ребята полу�
чили заслуженные грамоты и дипломы
в номинациях "За хорошую учёбу и ак�
тивное участие в жизни школы", "За ус�
пехи в творчестве", "За спортивные ус�
пехи", "За активную работу в волонтё�
рском отряде "Добротворитель".

В торжественной обстановке были
вручены благодарности родителям от�
личников за хорошее воспитание сыно�
вей и дочерей, а также благодарствен�
ными письмами были отмечены родите�
ли, которые в течение года активно сот�
рудничали со школой, оказывали по�
мощь классным руководителям и учите�
лям в деле обучения и воспитания
школьников. 

За достаточно долгий период времени
в школе сложилась разветвлённая сис�
тема объединений дополнительного об�

разования. В течение 2012�2013 учебно�
го года учащиеся Горковской средней
школы посещали кружки, секции, клу�
бы, студии разных направлений: худо�
жественно�эстетического, культуроло�
гического, туристско�краеведческого,
социально�педагогического, военно�
патриотического, спортивного, журна�
листского. Всего в текущем году в шко�
ле работало 22 объединения дополни�
тельного образования детей. Во время
итогового мероприятия ребята из объе�
динений "Истоки" (рук. И.И.Зиновье�
ва), "Вдохновение" (рук. Е.А.Дитц),
"Начальная военная подготовка" (рук.
А.А.Макеев) представили свои творчес�
кие выступления. А коллективы круж�
ков "Умелец" (рук. В.С.Щербакова),
"Северные мотивы" (рук. Л.П.Еприна),
"Народные промыслы России" (рук.
С.Д.Тугушева) подготовили выставки
творческих работ. Ребята из волонтёрс�
кого отряда "Добротворитель" под руко�
водством Г.В.Макаровой и кружка "Зы�
ряночка" под руководством Г.Д.Ники�
форовой организовали проведение под�
вижных игр. Незадолго до этого мероп�
риятия творческие коллективы объеди�
нений дополнительного образования
"Звонкая струна" (рук. М.А.Булыгина)
и "Волшебная флейта" (рук. П.М.Гуд�
ков) провели музыкальную гостиную
"Встреча с песней". 

Безусловно, самым интересным и зах�
ватывающим моментом итогового ме�
роприятия была весёлая ярмарка�расп�

родажа, во время которой юные горков�
чане проявили свои предпринимательс�
кие способности. Наибольшей популяр�
ностью на ярмарке пользовались такие
товары как свежая выпечка, рассада
цветов и овощей, вязаные изделия. Ос�
тались довольными и щедрые покупате�
ли, и продавцы, которые получили и
неплохую выручку от продажи своих то�
варов, и положительный опыт в ведении
бизнеса. 

В такой форме организованное яркое
окончание учебного года, во время кото�
рого подводятся итоги по всем направле�
ниям работы образовательного учрежде�
ния, по мнению организаторов, позво�
ляет наглядно проанализировать дея�
тельность всех структур образователь�
ного учреждения, получить положи�
тельные эмоции в конце учебного года
всем участникам учебно�воспитательно�
го процесса: детям, педагогам, родите�
лям. Все присутствующие получили
возможность на основе такого анализа
задуматься о планах по поводу препода�
вания, творчества, учёбы и занятий вне�
урочной деятельностью в следующем
учебном году. 

Впереди у всех долгие летние канику�
лы, во время которых всем желаем от�
лично отдохнуть, чтобы с новыми сила�
ми: физическими, моральными, твор�
ческими начать следующий учебный
год.
И.И.Зиновьева, заместитель 
директора по ВР Горковской СОШ.

"Сделал дело � отдыхай смело!"
В Горковской средней школе подвели итоги учебного года

ïîñëåäíèå øòðèõè                                                                                                                                                    

Ребята обещают: 
«Главу села не подведем!»
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В рамках программы по обеспече�
нию продовольственной безопасности
директором Горковской коррекцион�
ной школы Светланой Замятиной бы�
ла разработана программа воспита�
ния детей "Школьное подворье", ко�
торая прошла лицензирование в де�
партаменте образования ЯНАО ещё в
июне 2012 года. Каждый год весной и
осенью воспитанники коррекционной
школы занимаются работами на отк�
рытых участках почвы, сбором ово�
щей в теплице. При непосредствен�
ном контроле педагогов школы на
грядках выращивают капусту, мор�
ковь, салат и свеклу, распределяя за�
тем весь урожай между группами ин�
терната. 

В мае этого года делегация нашего
района побывала в Республике Саха
(Якутия). Целью поездки стало изу�
чение передового опыта системы об�
разования на примере сельскохозяй�
ственного муниципального района.
Якутия была выбрана не случайно: в
этом регионе в агротехнологическом
направлении уже работают 55 школ.
В состав делегации входила и Светла"
на Замятина. Она поделилась с на�
шим корреспондентом своими впечат�
лениями.

� В Якутске нашу делегацию встре�
тили якутским обрядом. Очень инте�
ресны необычные ритуалы, жертвы
огню, � рассказала Светлана Владими�
ровна. � Начиная
свою работу в дело�
вом русле, мы поз�
накомились с до�
к у м е н т а л ь н ы м
оформлением агро�
технологических
школ, копии всех необходимых доку�
ментов привезли с собой. Побывали в
Министерстве образования Республи�
ки Саха. На следующий день наша де�
легация побывала в Хангаласском
улусе, в управлении образования МО
"Хангаласский район", затем посети�
ла образовательные учреждения Хан�
галасского улуса. На следующий день
мы посетили Тулагинскую и Модутс�

кую агрошколы. Посетили мы и спе�
циальные очень интересные музеи
при школах. То есть, мы побывали на
всех трёх уровнях: в министерстве, в
управлении и непосредственно в шко�
лах. 17 мая в Институте националь�
ных школ РС (Я)
прошёл семинар
"Особенности ос�
новной образова�
тельной програм�
мы образователь�
ных учреждений,
расположенных в местах традицион�
ного проживания и хозяйственной де�
ятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока".  

С началом работы нашей школы в
агротехнологическом направлении
изменится Устав школы, будет пере�

работан учебный
план. Сейчас учи�
теля пишут свои
рабочие програм�
мы. С 1 сентября
будущего учебного

года более 50 процентов предметов на�
шей школы будут иметь агротехноло�
гическое направление. 

С особым интересом Светлана Вла�
димировна рассказала о необычном
подарке, который она получила в
Якутии: калифорнийских червей, ко�
торые вырабатывают биогумус. 

� В нашей школе мы теперь плани�
руем разводить этих червей для выра�

ботки биогумуса для аграрных целей
и не только, � с улыбкой замечает
Светлана Замятина. � Этот червь очень
плодовит и ест всё подряд: пищевые
отходы и даже бумагу. Будем разво�
дить червей и на продажу местным

рыбакам�любите�
лям. Этот червь
более крепкий,
чем земляной, и
на него хорошо ло�
вится рыба. 

Для работы по
плану этой агропрограммы районное
управление образования, как говорит
Светлана Владимировна, выделило
для школы 60 тысяч рублей: 10 тысяч
для приобретения специальных учеб�
ников и 50 тысяч � на мотоблок для об�
работки грядок. 

� Наши дети ещё весной подготови�
ли почву для высадки овощей в отк�
рытом грунте, построили теплицу и
заложили грядки, вырастили рассаду
в тёплом помещении и уже высадили
всё в грунт теплицы, � рассказывает
Замятина. � Сейчас в школе учеников
нет � все разъехались на каникулы.
Ухаживать за теплицей и овощными
грядками в летнее время будут две
ученицы средней школы. А осенью
наши воспитанники будут проходить
сельскохозяйственную практику: со�
бирать картофель, другие овощи, ди�
коросы. 
Николай Письменный.
Фото из архива школы.

Школьники коррекционной школы 
во время сельскохозяйственной практики

ïåäàãîãèêà ñåâåðà                                                                                                                                                    

Агротехнологическое направление
получит в новом учебном году Горковская коррекционная школа

В начале 2012 года на Ямале
была принята региональная
программа по обеспечению про%
довольственной безопасности.
Губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин подписал Постанов%
ление Правительства ЯНАО об
утверждении окружной целевой
программы "Обеспечение продо%
вольственной безопасности
ЯНАО на 2012%2016 годы". При%
оритетное направление продо%
вольственной безопасности ав%
тономного округа % это гаран%
тированное здоровое и сбалан%
сированное питание населения. 

Управление образования выделило
школе 60 тысяч рублей для приобре"
тения специальных учебников и мо"
тоблока для обработки грядок.

Помимо овощей и зелени, учащиеся
и педагоги коррекционной школы бу"
дут выращивать калифорнийских
червей, которые вырабатывают био"
гумус.
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1 июня в Центре народно�
го творчества проводился
первый сельский смотр�
конкурс детского творчест�
ва "Карусель", в котором
могли принять участие де�
ти от 3 до 9 лет в следую�
щих номинациях: вокал
(ансамбли, солисты), хоре�
ография (ансамбли, солис�
ты). Участники оценива�
лись в трех возрастных ка�
тегориях: от 3 до 4 лет, от 5
до 6 лет, от 7 до 9 лет. 

До начала концерта на
сцене появилась группа
подростков, часть которой
составляли волонтёры. Мо�
лодые энергичные ребята
провели флэшмоб. Рассы�
павшись по залу, они дари�
ли всем людям красные
браслеты, наградили их
объятиями и рукопожатия�
ми, а в завершении своего
выступления исполнили за�
жигательный танец. Такое
движение проводилось для
того, чтобы создать в этот
чудесный праздник благоп�
риятную позитивную ат�
мосферу. На футболках ре�
бят были надписи, которые
призывали людей стать
ближе друг к другу. Их за�
дача � подарить окружаю�
щим радость, чтобы вокруг
был счастлив каждый чело�
век, а в особенности ребё�
нок. 

Концерт и конкурс впос�
ледствии проводили три
летних месяца � Июнь,
Июль и Август. С поздрав�
лениями и хорошими поже�
ланиями детям выступил
заместитель главы админи�
страции МО Шурышкарс�
кий район А.П.Асямолов.
Затем, чтобы объявить ре�
зультаты конкурса фотог�
рафий "Детская улыбка",
на сцену поднялась
И.М.Грищенко, начальник
отдела по работе с льготны�
ми категориями граждан
управления по труду и со�
циальной защите населе�
ния. 

В этот радостный день
своими выступлениями по�
радовали жителей села
Светлана Игнатьева, Яна
Вшивцева, Любовь Ребась и
Галина Романова, а также
вокальный ансамбль и хо�
реографическое отделение
ДШИ. 

По традиции в Междуна�
родный день защиты детей
О.А.Шестакова, начальник

ТП УФМС России в Шу�
рышкарском районе вручи�
ла паспорта гражданам,
достигших 14 лет в этом го�
ду. В торжественной обста�
новке паспорта получили
Анна Филиппова, Сергей
Балин, Павел Конев и
Александр Баранцов.

И, наконец, настал самый
долгожданный момент.
Право открыть первый
сельский смотр�конкурс
детского творчества "Кару�
сель" предоставили началь�

нику управления культуры
и молодежной политики
А.А.Худалею. Ну и какой
же конкурс без жюри? Оце�
нивать талантливых дети�
шек было поручено Л.Г.Ви�
тязевой � хормейстеру
ЦНТ, О.Н.Валенчене � глав�
ному специалисту по орга�
низации деятельности
представительного органа,
работе с общественностью и
СМИ администрации МО
Мужевское, и Н.Г.Балиной
� заведующей сектором уп�
равления культуры и моло�
дежной политики. 

Свои номера представи�
ли воспитанники детских
садов "Буратино", "Алё�
нушка" (рук. Л.И.Бочар�
никова), воспитанники
Центра воспитания и до�

полнительного образова�
ния детей (рук. Л.И.Бочар�
никова) и ученицы Э.В.Пи�
роговой. 

Конкурс получился очень
радостным и светлым, пото�
му что на сцене Центра на�
родного творчества появи�
лись самые маленькие
участники, улыбки кото�
рых были очень искренни�
ми и лучезарными. Своими
выступлениями порадова�
ли и артисты постарше, ко�
торые были серьезнее и

опытнее малышей. Все выс�
тупления были яркими и
сопровождались бурными
овациями. Для большин�
ства конкурсантов это было
дебютное выступление, де�
ти очень волновались. А
вместе с ними � и родители.
Затаив дыхание, мамы и
папы смотрели, как их лю�
бимые дочки и сыночки де�
лают первые шаги к творче�
ству.

Жюри оценило старания
маленьких артистов. Дип�
ломы и подарки получили
все участники. В возраст�
ной категории 5�6 лет в но�
минации вокал (ансамбли,
солисты) трио из детского
сада "Алёнушка" (Ксюша
Уткина, Поля Геркогло,
Диана Ануфриева) награж�

дено дипломом I степени.
Трио из детского сада "Бу�
ратино" (Лера Тоболева,
Яна Сандрина, Алина Еп�
рина) и квартет из этого же
садика (Саша Шальнев, Са�
ша Панащенко, Паша Ко�
нев, Ваня Уткин) � дипломы
II степени. Солисты Поля
Геркогло получила диплом
I степени, Саша Панащенко
� диплом за участие.

В возрастной категории
7�9 лет в номинации вокал
(ансамбли, солисты) дуэт

(Кристина Хозяинова и
Максим Хасанов) удостое�
ны главного приза смотра�
конкурса � приза главы МО
Мужевское, который вру�
чала Ольга Валенчене. Трио
детского сада "Буратино"
(Ваня Попов, Алиса Молча�
нова, Егор Чупров) получил
диплом I степени. Средняя
вокальная группа ЦВиДО
"Забава" � диплом II степе�
ни. Солисты Регина Шаль�
нева и Диана Артеева наг�
раждены дипломами II сте�
пени.

Поздравляем всех ребят и
желаем им удачи в дальней�
шей творческой деятель�
ности. 
Ирина Богадевич.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

"Карусель�карусель � 
это радость для всех!"

Поля Геркогло заняла 1
место в номинации «Вокал»

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

Кристина Хозяинова и Максим Хасанов удостоены глав4
ного приза смотра4конкурса 4 приза главы МО Мужевское



Понедельник, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 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 "Команда-49: огнен-
ная лестница" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Команда-49: огнен-
ная лестница". Окончание
(16+)
03.35 "Цой - "Кино" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 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
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Точка взрыва" (12+)
00.30 "Девчата" (16+)
01.10 "Вести +"
01.35 Х/ф "40 000 футов" (16+)
03.30 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мимино"
12.50 Д/ф "Код Айтматова"
13.30 Д/ф "Куаруп - потерян-
ная душа вернется" 
14.20 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тевье-
молочник" 
17.25 XII Московский пасхаль-
ный фестиваль
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
20.45 Д/ф "Ни о чем не жа-
лею..."
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Те, с которыми я..."
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Рут Вестхаймер" 
00.40 Концерт Лос-Анджелес-
ского филармонического орке-
стра
01.40 "Academia"
02.25 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Жители
"Рая" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Борис Годунов" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Меценаты в России.
Морозовы" 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая" 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 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки"-0+
20.20 Х/ф "Цыганское
счастье" 16+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Олигарх" 16+
01.20 Х/ф "Бруно" 16+
02.50 Х/ф "Лето любви" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 "XX век. Величайшие

моменты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Жаркое лето 42-го"
(12+)
07:00 - "Точка отсчета". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Исчезновение". Худ.
фильм (6+)
11:05 - "Отряд". Худ. фильм
(16+)
14:15 - "Обогнавшие время.
Ученые России". Док. сериал.
"Академик Губкин" (6+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 1-й. "Судьба
непредсказуема" (16+)
17:25 - "Партизаны против
Вермахта". Док. сериал. "Все
могло быть иначе" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Бомбардировщики.
Крылатая армада" (6+)
19:40 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Калужс-
кая наступательная опера-
ция" (12+)
20:10 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Между жизнью и
смертью". Худ. фильм (16+)
00:10 - "Люди в океане". Худ.
фильм (6+)
01:45 - "Танк "Клим Вороши-
лов-2". Худ. фильм (6+)
04:05 - "Плата за проезд". Худ.
фильм (6+)

Вторник, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод"
(16+)
17.00 "Поле чудес"
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+)
00.10 Х/ф "По версии Барни"
(16+)
02.35 Х/ф "Где угодно, только
не здесь" (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф "Где угодно, только
не здесь". Продолжение (16+)
04.50 "За кулисами "Большой
разницы"

"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 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "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
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Измайловский парк"
(16+)
22.50 Х/ф "На всю жизнь"
(12+)
00.40 Х/ф "4 таксиста и соба-
ка" (12+)
03.00 Т/с "Чак-4" (16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Валентина" 
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.25 Д/ф "Ни о чем не жа-
лею... Тихон Хренников" 
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тевье-
молочник"
17.25 Оратория "Семь песен о
Боге"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 "Игра в бисер" 
23.00 "Те, с которыми я..."
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Стальные магно-
лии"
01.45 "Pro memoria"
01.55 "Academia"
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент
№ 1
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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 "Борис Годунов" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Норвегия" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Цыганское
счастье" 16+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 12+
16.30 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние. Новые стандарты" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки"-0+
20.20 Х/ф "Гусарская балла-
да" 12+
21.55 Т/с "Капкан" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Параграф-78" 16+
00.40 Х/ф "Анкор, ещё ан-
кор!.." 16+
02.30 Х/ф "Аллегро с огнем"
16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.25 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00, 13:15 - "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
Док. сериал. "Бои за каждый
метр" (12+)
07:10 - "Они были актерами".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Между жизнью и
смертью". Худ. фильм (16+)
10:55 - "Гаишники". Телесери-
ал. Фильм 1-й. "Судьба непре-
дсказуема" (16+)
14:15 - "Обогнавшие время.
Ученые России". Док. сериал.
"Академик Зелинский" (6+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 2-й. "За преде-
лами полномочий" (16+)
17:25 - "Партизаны против
Вермахта". Док. сериал. "Ок-
купация" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Бомбардировщики.
Холодная война" (6+)
19:45 - "Перелом. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Керченс-
ко-Феодосийская десантная
операция" (12+)
20:20 - "Без права на ошибку".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Секретный фарва-

тер". Телесериал. 1-4 серии
(6+)
03:55 - "Горожане". Худ. фильм 

Среда, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мы, двое мужчин"
(12+)
07.50 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
13.40 Х/ф "Они сражались за
Родину"
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Они сражались за
Родину". Продолжение
17.00 Х/ф "Орда" (16+)
19.25 "ДОстояние РЕспубли-
ки"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Офицеры"
23.15 Концерт группы "Любэ"
01.05 Х/ф "Исчезновение"
(16+)
03.10 Х/ф "Пожар" (16+)

"РОССИЯ-1"
04.50 Х/ф "Верные друзья"
06.50 Х/ф "Любовь земная"
08.45 Х/ф "Судьба"
11.55 Х/ф "Ящик Пандоры"
(12+)
14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации
15.00 Х/ф "Ящик Пандоры".
Продолжение (12+)
16.40 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна" (16+)
18.35 Х/ф "Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства" (12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства". Продол-
жение (12+)
22.35 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+)
01.00 "Россия молодая".
Праздничный концерт
02.35 Х/ф "Устрицы из Лозан-
ны" (16+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Крепостная актри-
са"
11.40 "Легенды мирового кино"
12.10 "Россия, Любовь моя!"
12.40 Х/ф "Сказка про влюб-
ленного маляра" 
14.00 Д/ф "Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи,
ваяния и зодчества"
14.40 "Наши любимые песни"
16.30 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен"
17.40 "Романтика романса"
18.35 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
20.15 Бал "Хрустальной Туран-
дот"
21.35 "Целый век играет музы-

ка"
22.20 Х/ф "Эскадрон гусар ле-
тучих"
00.55 Николай Носков. Луч-
шие песни
01.55 Д/ф "Год ежа"
02.50 Д/ф "Иван Айвазовский" 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Мультфильм 12+
06.45 "Послушаем вместе"
12+
06.50 Х/ф "Илья Муромец" 12+
08.20 "Послушаем вместе"
12+
08.25 Х/ф "Увольнение на бе-
рег" 12+
09.55 "Послушаем вместе"
12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+ 
10.55 "Послушаем вместе"
12+
11.00 Х/ф "Алые паруса" 6+
12.25 "Послушаем вместе"
12+
12.30 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
14.05 "Послушаем вместе"
12+
14.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
(12+
15.25 "Послушаем вместе"
12+
15.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
20.20 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" 12+
21.35 "Послушаем вместе" 12+
21.40 Х/ф "18 - 14" 16+
23.20 Х/ф "Медвежий поце-
луй" 16+
01.00 Х/ф "Фейерверк (Честь
имею)" 16+
02.30 Х/ф "Груз без маркиров-
ки" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Рокоссовский К.К."
(6+)
06:25 - "Эскадрон гусар лету-
чих". Худ. фильм (6+)
09:30 - "Служили два товари-
ща". Худ. фильм (12+)
11:20 - "Табачный капитан".
Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Броня России". Док.
сериал (6+)
17:15 - "Оружие Победы". Док.
сериал (6+)
18:15 - "Отряд Кочубея". Теле-
сериал. 1-8 серии (16+)
01:25 - "Расколотое небо". Те-
лесериал. 1-3 серии (12+)
05:20 - "Обогнавшие время.
Ученые России". Док. сериал.
"Академик Зелинский" (6+)

Четверг, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"

09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод"
(16+)
17.00 "Свадебный переполох"
(12+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Форсаж-5" (16+)
23.55 Х/ф "Соблазнитель"
(16+)
02.10 Х/ф "Кузина Бетти" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кузина Бетти".
Продолжение (16+)
04.15 "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 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "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
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Апофегей" (12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб"
01.25 "Вести +"
01.50 "Честный детектив"
(16+)
02.25 Х/ф "Хулиганы-2" (16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Лето Господне. Возне-
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сение"
11.45 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
13.25 "Важные вещи"
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.25 Д/ф "Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты се-
бя помнишь?"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мегрэ
колеблется"
17.20 Д/ф "Комик-Трест" в пу-
ти..." 
17.50 А. Рыбников. Симфония
№ 6
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.15 Д/с "Музейные тайны"
22.00 Д/ф "Неистовая Дина
Верни" 
22.40 "Культурная револю-
ция"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Скажи, что ты лю-
бишь меня, Джуни Мун"
01.40 Пьесы для скрипки
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Емельян Пугачёв"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" 12+
15.00 Мультфильм 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки"-0+
20.20 Х/ф "Визит дамы" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Параграф-78" 16+
00.45 Х/ф "Взбесившийся ав-
тобус" 16+
02.50 Х/ф "Бабник-2" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.25 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Рождение "Урана"
(12+)
07:00 - "Двое". Худ. фильм 
07:40, 09:15 - "Секретный
фарватер". Телесериал. 1-я и
2-я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
10:50 - "Гаишники". Телесери-
ал. Фильм 2-й. "За пределами
полномочий" (16+)
14:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 3-й. "Крими-
нальный профессор" (16+)
17:25 - "Партизаны против
Вермахта". Док. сериал. "Труд-
ная зима" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Гражданские само-
леты. Воздушные извозчики"
(6+)
19:50, 22:30 - "Блокада". Теле-
сериал. Часть 1-я (12+)
00:00 - "Красный барон". Док.
фильм (12+)
00:45 - "Свидание на млечном
пути". Худ. фильм (12+)
03:05 - "Родная кровь". Худ.
фильм (12+)
04:45 - "Цунами: анатомия
бедствия". Док. фильм (12+)

Пятница, 14 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+)
16.10 "Я подаю на развод"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Живая сталь" (12+)
00.00 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга"
01.55 Х/ф "Плохие девчонки"
(16+)
03.45 Х/ф "Рубин Гуд" (12+)

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" Утро"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"

11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "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
благородных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Апофегей" (12+)
22.50 Х/ф "Превратности судь-
бы" (12+)
00.50 Х/ф "Контрабандист"
(16+)
02.30 "Горячая десятка" (12+)
03.35 Х/ф "Долгое привет-
ствие и быстрое прощание"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Мужество"
11.45 Д/ф "Отец русского ко-
микса. Юрий Лобачёв"
12.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мегрэ
колеблется" 
17.20 "Билет в Большой"
18.05 "Игры классиков. Давид
Ойстрах"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Искатели"
20.35 Х/ф "Письмо незнаком-
ки" 
22.15 "Линия жизни"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Дом из песка и ту-
мана" 
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Емельян Пугачёв"
16+

11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Визит дамы" 12+
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".
Прямой эфир. Тел. (34922) 4-
32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однажды в про-
винции" 16+
01.20 Х/ф "Самый главный
босс" 16+
03.15 Х/ф "Иду на грозу!" 16+

"Звезда"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Пейзаж перед бит-
вой" (12+)
07:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
07:35, 09:15 - "Секретный
фарватер". Телесериал. 3-я и
4-я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
10:55 - "Гаишники". Телесери-
ал. Фильм 3-й. "Криминальный
профессор" (16+)
14:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 4-й. "Авария"
(16+)
17:25 - "Партизаны против
Вермахта". Док. сериал. "Су-
ражские ворота" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Экранопланы. На
грани двух стихий" (6+)
19:30 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Ватутин Н.Ф." (6+)
20:00, 22:30 - "Блокада". Теле-
сериал. Часть 2-я (12+)
23:50 - "Врача вызывали?"
Худ. фильм (16+)
01:40 - "Зеркало для героя".
Худ. фильм (12+)
04:20 - "Если ты прав..." Худ.
фильм (6+)

Суббота, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Неподсуден"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неподсуден". Про-
должение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Коммунальный рай"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.20 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Отпуск с риском для
жизни"
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?"
00.10 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга"
02.00 Х/ф "Коммандо" (12+)
03.40 Х/ф "Холодные сердца"
(16+)

"РОССИЯ-1"
05.30 Х/ф "Здравствуйте, я ва-
ша тетя!"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Минутное дело" 
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Документальный фильм 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Найденыш-2" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Х/ф "Найденыш-2". Про-
должение (12+)
16.50 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллио-
нов" 
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Счастье есть" (12+)
00.35 Х/ф "Слепой горизонт"
(16+)
02.40 Х/ф "Космический
джем" (16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Сын"
12.05 "Большая семья. Елена
Цыплакова"
13.00 "Лаковая миниатюра"
13.25 Х/ф "Принцесса с мель-
ницы"
15.10 Мультфильм
15.35 Д/ф "Огненное зерно.
История о перце"
16.20 "Вслух"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 Концерт группы "Кватро"
18.35 Х/ф "Патриотическая
комедия" 
20.15 "Белая студия"
21.00 "Большой джаз"
23.10 Д/ф "Стандартная опе-
рационная процедура"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"

02.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Рикки-Тикки-Тави"
12+
07.30 Х/ф "Год теленка" 16+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Здесь прошли женщины"
12+
09.30 "Вариации на тему…"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+ 
10.35 М/с "Ну, погоди!" 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Засекреченный го-
род" 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
13.30 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" 16+
16.00 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" 16+
18.00 Д/с "Капитан Кук.
Страсть к приключениям" 16+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Напитки богов" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы-
живания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Индонезия. Бали" 12+
20.20 Х/ф "Десять негритят"
16+
22.30 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
00.05 Х/ф "Башмачник" 16+
02.00 Х/ф "Говорящая обезья-
на" 16+
03.30 Х/ф "Алиса и букинист"
16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"Звезда"
06:00 - "Семьдесят два граду-
са ниже нуля". Худ. фильм (6+)
07:35 - "Русалочка". Худ.
фильм 
09:00 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 1-я се-
рия (12+)
09:55 - "Не ходите, девки, за-
муж". Худ. фильм (6+)
11:15, 13:15 - "Д'Артаньян и
три мушкетера". Телесериал.
1-3 серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:35 - "Улица полна неожи-
данностей". Худ. фильм 
18:15 - "Слушать в отсеках".
Худ. фильм (6+)
20:55 - "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (12+)
22:15 - "Внимание, говорит
Москва!" Телесериал. 1-4 се-
рии (12+)
01:40 - "Особо важное зада-
ние". Худ. фильм (6+)
04:20 - "Полет с космонав-
том". Худ. фильм (6+)

Воскресенье, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Голубая стрела"
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Голубая стрела".
Продолжение
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
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" (12+)
13.10 Х/ф "Всадник без голо-
вы"
15.05 Х/ф "Дети Дон Кихота"
16.30 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
18.20 "Голосящий КиВиН" (12+)
21.00 "Время"
22.00 "Вышка" (16+)
00.00 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга"
01.55 Х/ф "Перевал Миллера"
(16+)
04.00 "Тамара Гвердцители. "Я
трижды начинала жизнь с ну-
ля" (12+)

"РОССИЯ-1"
05.35 Х/ф "Одиночное плава-
ние" 
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 "Крылья Ангела"
(12+)
13.20 "Смеяться разрешает-
ся" 
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешает-
ся" 
16.00 Т/с "Сваты-5" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Невеста моего же-
ниха" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Спросите Синди"
(16+)
03.15 Х/ф "Машина времени"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Большая руда"
12.00 "Легенды мирового ки-
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"
12.55 Х/ф "Ни слова о футбо-
ле"
14.05 Мультфильм
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 "Беги, олень, беги!"
15.20 Х/ф "Героическая сим-
фония. Людвиг ван Бетховен"
16.45 "Кто там..."
17.10 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Безымянная звез-

да" 
20.50 Всеволод Шиловский.
Творческий вечер в Доме ак-
тера
22.05 "Волшебный мир фла-
менко"
23.05 Х/ф "Большая руда" 
00.30 Д/с "Живая природа
Франции"
01.25 Д/ф "Безумие Патума" 
01.55 "Искатели"
02.40 Л. Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Зеленый патруль"
12+
07.30 Х/ф "Синее небо" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Вариации на тему…"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Ну, погоди!" 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Ребячий патруль"
6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние. Новые стандарты" 12+
13.30 Х/ф "Десять негритят"
16+
16.00 Х/ф "Мой осенний блюз"
12+
18.00 Д/с "Капитан Кук.
Страсть к приключениям" 16+
19.00 "Тысячи миров. Страна
вечно синего неба" 16+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
20.20 Х/ф "Дела сердечные"
16+
21.50 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола" 16+
23.40 Х/ф "Война" 16+
01.50 Х/ф "Мещерские" 16+
03.25 Х/ф "Счастливые дни"
16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"Звезда"
06:00 - "Дуэнья". Худ. фильм
(6+)
07:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 2-я се-
рия (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:15, 13:15 - "Внимание, гово-
рит Москва!" Телесериал. 1-4
серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
14:55 - "Ответный ход". Худ.
фильм (12+)
16:25 - "В небе "ночные ведь-
мы". Худ. фильм (6+)
18:15 - "Деловые люди". Худ.
фильм (6+)
19:55 - "Время выбрало нас".
Телесериал. 1-5 серии (6+)
02:50 - "Школьный вальс". Худ.
фильм (6+) 
04:40 - "Последние этапы:
Большой взрыв". Док. фильм
(12+)
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Дети в Горках � самая дра�
гоценная часть общества.
Можно сказать, что в этом се�
ле люди и живут для того,
чтобы рожать, растить и вос�
питывать детей. Большая
часть учреждений в Горках
предназначена для детей:
детские сады, школы, детс�
кие и спортивные площадки.
Да и сельский Дом культуры
в последнее время почти пол�
ностью отдан детям. Поэтому
Международный День защи�
ты детей,1 июня, в селе отме�
чался довольно широко. А на
концерт, посвящённый это�
му празднику, который был
полностью составлен из детс�
ких номеров, собрался пол�
ный зал родителей, бабушек
и дедушек, и, безусловно, де�
тей.

Сценарий гала�концерта
"День Чудес" был составлен
по сказочному сюжету с учас�
тием Короля Чуда Первого,
Василисы Прекрасной, Ста�
рика Хоттабыча, Старухи
Шапокляк, Емели, Крысы
Лариски. В спектакле были
заняты самодеятельные ар�
тисты театрального кружка
"Горковский меридиан": Ни�
на Козлова, Ирина Конева,
Дима Яковлев, Саша Угни�
венко, Даша Евстратова, Да�
ша Попова, Валерия Борута. 

Предваряя начало предс�
тавления, на сцену вышла
Ольга Щупакова, директор
Дома культуры, которая

поздравила всех с праздни�
ком и вручила подарки де�
тям, участвовавшим в выс�
тавке пасхальных рисунков
и поделок. 

Но вот начинается предс�
тавление, и глашатаи объяв�
ляют: "Внимание! Внимание!
Его величество Король Чуд
Первый приглашает всех на
званый бал, посвящённый
Дню Чудес! Собирайся, на�
род! Вас много чудесного
ждёт! Много песен, много шу�
ток и весёлых прибауток!".

Весёлое представление пе�
риодически прерывается
музыкальными номерами с
участием учащихся хореог�
рафического отделения
ДШИ, учеников средней
школы, детей детского сада
"Ёлочка" и солистов Дарьи
Поповой и Дарьи Евстрато�
вой. Среди танцевальных
номеров неизменно пользо�
вались успехом у зрителей
выступления учащихся
ДШИ, особенно танец "Кад�
риль". 

Но настоящий фурор про�
извели танцевальные номера
детского сада "Ёлочка". Нем�
ного неловкие движения тан�
цующих детей вызывали
умеление и аплодисменты
зрителей. В танце на восточ�
ный мотив "Полёт надежды"
были использованы ориги�
нальные наряды в виде проз�
рачных крыльев, как у стре�
коз. Это действительно созда�

вало эффект призрачного по�
лёта. А танец "Милые пупси�
ки" в исполнении Сергея Уг�
нивенко, Богдана Лабича и
Вероники Коневой заслужил
настоящую бурю оваций. 

� Для каждого праздника
мы готовим какие�нибудь ин�
тересные номера, � сказала
Марина Махова, заведующая
детским садом "Ёлочка". �
Эти танцы были специально

подготовлены ко Дню защи�
ты детей. Готовили танцы
всем коллективом, а руково�
дила детьми на концерте Га�
лина Ушакова. 

В конце гала�концерта все
участники представления
вышли на сцену, поздравляя
зрителей с праздником
детства. 
Николай Письменный.
Фото автора.

День чудес

Танец "Милые пупсики" в исполнении Сергея Угнивенко,
Богдана Лабича и Вероники Коневой
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В рамках объявленного гу�
бернатором ЯНАО Года наро�
досбережения в районном
музее в Международный день
защиты детей была проведе�
на детская познавательно�иг�
ровая программа "Путешест�
вие по заповедям Лесович�
ка". Организаторами празд�
ника стали работники парка�
музея "Живун", дома�музея
"Коми�изба" и районного му�
зея. 

Чтобы начать путешест�
вие, ребята цветочным
фейерверком распредели�
лись по командам и, получив
маршрутный лист, отправи�
лись по станциям � лужай�
кам. Все вопросы и задания,
конкурсы и игры, которые
ожидали юных путешествен�

ников, были объединены эко�
логической темой. Лужайки
располагались в разных мес�
тах, и каждая имела своё ин�
тересное название. 

На первых двух лужайках
(на площади районного му�
зея) ребята находили следы
разных зверей, учились лес�
ной грамматике, вспомина�
ли поговорки, разгадывали
различные лесные загадки,
вставляли пропущенные
буквы в словах. На лужайке
"Лесная математика" (у
детского сада "Буратино")
мальчишки и девчонки ре�
шали интересные задачки и
примеры. А на "Солнечной
поляне" дети пели песни о
солнышке и рисовали его на
асфальте. На следующих

двух лужайках (возле "Ко�
ми�избы") юные путешест�
венники играли в веселые
подвижные игры, перебира�
ли грибы по корзинам, раз�
личая съедобные от несъе�
добных, прыгали по пень�
кам. На лужайке "Зоркий
глаз, твёрдая рука" детвора
играла в известную всем иг�
ру "Каръясэм" (в переводе с
коми языка на русский "Го�
родки"). 

Каждая команда активно
участвовала и хорошо проя�
вила себя во всех конкурсах.
За каждое выполненное зада�
ние и за каждый правильный
ответ ребятам вручались
"ягодки рябины". 

Итоги игровой программы
подводились на площади

районного музея. Организа�
торы мероприятия поздрави�
ли детей и вручили каждому
призы. 

На каждой станции коман�
де вручалось одно слово из за�
поведей Лесовичка. Когда все
слова были собраны, ребята
прочли правила, которые
следует запомнить каждому
жителю планеты: "Не остав�
лять мусор в лесу, а закопать
в яму", "Не качаться на де�
ревьях, не ломать их", "Не
разорять гнёзда и муравейни�
ки", "Не рвать большие буке�
ты цветов", "Не разжигать
костры, беречь лес от огня". 

Такая же игровая програм�
ма была проведена и в День
эколога, 5 июня.
Ирина Богадевич.

От лужайки до лужайки
В районном музее 1 июня была проведена игровая программа

"Путешествие по заповедям Лесовичка"



Ушедший май принес для многих ре�
бят перемены в жизни: кто�то заканчи�
вает школу, делает шаги во взрослую
жизнь, а кто�то преодолел первую сту�
пень � детский сад � и стал первоклассни�
ком.

К первому в жизни выпускному балу
готовятся в детском саду все: и педаго�
ги, и родители, и дети, и бабушки, и де�
душки. Все с нетерпением ждут этот
долгожданный день. Он должен быть
незабываемым для выпускников детс�
кого сада.

В детском саду "Буратино" детей
пришли поздравить сказочные персо�
нажи, и благодаря волшебному лепест�
ку, ребята встретились с героями лю�
бимых сказок. А сказочными персона�
жами на празднике выступили родите�
ли, очень активно и с радостью они
подключились к подготовке утренни�
ка. И Буратино, и Баба�Яга, не умев�
шие читать, очень завидовали буду�
щим первоклассникам и обещали пой�
ти в школу учиться. А вот старуха Ша�
покляк, пришедшая на праздник,
строила козни и путала всех, учила
неправильному поведению. Зато упи�
танный и добрый Карлсон прилетел на
связке разноцветных шаров, веселил�
ся и играл с детьми, радовался, что ре�
бята идут в школу. Самым большим
сюрпризом для ребят было появление
Деда Мороза: таково было пожелание
детей. Хоровод вокруг елки, игры с Де�
дом Морозом заставили детей окунуть�
ся в весёлую атмосферу самого люби�
мого праздника.

В детском саду "Оленёнок" будущий
первоклассник создал "машину време�
ни" и пригласил присутствующих вер�
нуться в прошлое, чтобы вспомнить се�
бя совсем маленькими. С большим ин�
тересом и восторгом детишки смотре�
ли презентацию своих ранних фотог�
рафий, смеялись над собой, не особо
веря, наверное, что они были такими.
Очень интересно представили ребята

сценку из жизни персонала детского
сада. Они попробовали себя в роли за�
ведующей, медсестры, завхоза, пова�
ра. Очень правдоподобно выступили
каждый в своей роли. В конце празд�
ника дети посетовали, что не смогут
взять своих воспитателей в школу.

А вот в детском саду "Алёнушка" изю�
минкой была современная Баба�Яга, ко�
торая свободно владеет ноутбуком, захо�
дит в Интернет и узнает, как дети соби�
раются в школу. Она вместе с ними ста�
рается пройти все испытания, но, увы,
ей не всегда это удается…

В небольшой сценке девочку Машу
провожали в школу её верные друзья:
Петя�петушок, пёс, кот и попугай Кеша.
Они помогают ей собрать портфель и да�

ют наказы: "Не ленись и повторяй циф�
ры, слоги, буквы, а потом уже играй
хоть весь вечер в куклы".

Дети пели песни, танцевали любимые
танцы, дарили своим педагогам подар�
ки.

Благодаря творческой деятельности
педагогов, стараниям родителей и са�
мих детей, выпускные праздники в
детских садах прошли весело. Первок�
лассники получили подарки от родите�
лей, от детского сада. А родители в свою
очередь от всего сердца благодарили сот�
рудников детского сада, которые на про�
тяжении многих лет были рядом с их
дочками и сыночками.
Л.И.Бочарникова.
Фото Сергея Попова.
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В школу скоро мы пойдем
В детских садах прошли выпускные балы

Выпускники «Оленёнка» в конце праздника посетовали, 
что не могут взять своих воспитателей в школу
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Как отметить День защиты детей в
с.Азовы взрослые начали планировать
задолго до его начала на совместном со�
вещании администрации и работников
культуры. Администрация вышла с
предложением к членам местного отде�
ления Всероссийской партии "Единая
Россия", заведующей торгпунктом Гор�
ковского ПО принять участие в органи�
зации и проведении праздника. 

На хмуром с утра небе появилось сол�
нышко, когда юные велогонщики пом�
чались по улице к финишу. В состязани�
ях приняло участие около 20 спортсме�
нов. Все участники получили награды и
подарки.

После велогонки и дети, и взрослые
пришли в клуб на театрализованное
представление. Как только на сцену вы�
шел любимый герой детей Карлсон, в за�
ле стало весело и по�настоящему празд�

нично. Шутки, игры, оригинальные
красочные костюмы артистов вызывали
смех и громкие аплодисменты юных и
взрослых зрителей. С песнями и танца�
ми выступили участники вокального
ансамбля "Весёлые нотки" и "Диа�
мант", танцевальной группы "Родни�
чок", солисты Лариса Качина и Полина
Маклакова.

Детей поздравили и вручили им слад�
кие подарки представители админист�
рации поселения, школы, ЦКС №1, ме�
тодист�инструктор по спорту В.Я.Тара�
сов. Затем виновники торжества побы�
вали в сельской библиотеке на виктори�
не, на мастер�классе по изготовлению
кукол и оригами, поиграли в весёлые
игры на улице. 

А в это время мужчины подготовили
на берегу большой "пионерский" кос�
тёр. Он привёл в восторг всех присут�

ствующих. Взрослые вспомнили, как
отмечался День защиты детей в их
детстве, а дети радовались тому, что все
жители собрались вместе. Старшие нау�
чили играть своих детей и внуков в лю�
бимые когда�то вышибалы. Закончился
праздник дискотекой, на которую
пришло, как никогда, много танцоров.

Хочется от всей души поблагодарить
всех, кто нашёл время в этот день по�
быть с детьми, организовать для них ве�
сёлый праздник, ещё раз доказать свою
любовь не на словах, а на деле. Особенно
хочется отметить руководителей детс�
кой площадки С.Р.Носкину, А.Ю.Тыр�
лину, коллектив ЦКС №1, артистов ху�
дожественной самодеятельности,
Л.Г.Козарезову, Ф.Н.Путрова,
А.А.Ильина, А.В.Лонгортова, В.М.Кур�
тямова.
О.Г.Жернакова, глава МО Азовское. 

Пионерский костёр и игра в вышибалы
Азовские жители 1 июня вспомнили своё детство
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План культурно�досуговых мероприятий МБУК "Социально�досуговый центр" с 10 по 16 июня 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
(Место проведения)

с.Мужи
1. Познавательный день "Мы � Россияне" 10 июня ЦНТ

� информационная беседа "Россия � Родина моя"; 14.00�14.40ч.
� викторина "Мой Ямал"; 14.40�15.20ч.
� час изобразительного искусства "Мой край родной" 15.20�17.00ч.

2. Акция "Библионочь" 12 июня 19.00 � 22.00 ч. Центральная и детская 
библиотеки (сквер 
у библиотек)

3. Игровая программа "Ловкие и сильные" 13 июня 11.30 ч. Центральная библиотека
4. Игровой день: 13 июня

Игровая программа "Весёлый мячик"; 14.00�15.00ч.
Комната настольных игр 15.00�17.00ч ЦНТ

5. Викторина "Сказки живут рядом с нами" 14 июня 11.00 ч. Детская библиотека
6. Детский кинотеатр "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 2 серия 14 июня 14.00ч.

ДЕТскотека 16.00�18.00ч. ЦНТ
7. Показ кукольного спектакля 15 июня

Детский караоке�бар 14.00ч. ЦНТ
с.Азовы

8. Комната отдыха "Уникум" 11 июня 14.00ч. филиал ЦКС №1 
9. Интеллектуальная игра "История нашего времени", ко Дню 

России 11 июня 12.00 ч. библиотека
10. Комната игр "Корсары" 13 июня 14.00ч. филиал ЦКС №1 
11. Мультфильм "Артур" 14 июня 14.00ч. филиал ЦКС №1 
12. Игра "Сюрпризная глаголица" 14 июня 11.30ч. библиотека
13. Мультфильм "Бэмби" 15 июня 14.00ч. филиал ЦКС №1 

с.Восяхово
14. Познавательная игра "Путешествие сквозь века", ко Дню России 11июня 15.00 час филиал ЦКС №2 (на 

пришкольной площади)
15. Познавательная игра "Путешествие сквозь века", ко Дню библиотека (на

независимости России 11 июня 12.00 пришкольной площади)
16. Фотовыставка "Рисует объектив" 11июня 12.00 час филиал ЦКС №2 (на 

пришкольной площади)
17. КВН "Ведьмочки" 14 июня 14.00 час филиал ЦКС №2 (на 

пришкольной площади)
с.Горки

18. Просмотр мультфильмов для детей 10�14 июня 14.00 ч. библиотека
19. Час патриотизма "Наша Родина � великая Россия", ко Дню России 

"Россия � Родина моя" 11 июня 14.00 ч. библиотека
20. Велогонка, посвященная Дню России 12 июня 13.00�17.00 филиал ЦК№3
21. Спортивные, интеллектуальные игры. 10, 11, 13, 14 июня

13.00�17.00ч. филиал ЦКС №3
22. Семейные посиделки "Объявляем день отца" 16 июня 18.00 ч. зал филиала ЦКС №3
23. Спортивный праздник "Детки�предки" 16 июня 13.00 ч. зал филиала ЦКС №3

с.Лопхари
24. КВН по русским пословицам и поговоркам "Пословица недаром 

молвится", ко Дню России 10 июня 14.00 ч. библиотека
25. Конкурс рисунков "Россия � Родина моя" 12 июня 14.00 ч.

Дискотека ф.ЦКС№4
26. Литературный ринг "День отцовства", ко Дню отца 14 июня 15.00 ч. библиотека
27. Дискотека 15 июня 14.00ч. ф.ЦКС№4
28. Конкурсная программа "Мой папа � самый лучший" 16 июня 14.00ч. ф.ЦКС№4

с.Шурышкары
29. Историческая викторина "Моя Россия � моя история", ко Дню библиотека (в здании

России 11 июня 11.30 ч. интерната)
30. Познавательная игровая программа "Этикет и Я!" 14 июня

Дискотека 15.00ч. ф.ЦКС№7
31. Литературно�познавательная игра "Было у отца три сына…", библиотека (в здании

ко Дню отца 14 июня 11.30 ч. интерната)
с.Питляр

32. Фотоконкурс "Папа и малыш" 10�15 июня 12.00 ч. библиотека (на 
школьной площади)

33. Беседа "Символы России", ко Дню России 10 июня 12.00 ч. библиотека (на 
школьной площади)

34. Турнир знатоков вежливости "Правила вежливости для всех" 11 июня 12.00 ч. библиотека (на 
школьной площади)

с.Овгорт
35. Выставка ДПИ "Подарки доброй феи" 11 июня 12.00ч. ф.ЦКС№5
36. Познавательно�игровая программа "Русь величавая", ко Дню 

России 11 июня 14.00 ч. библиотека
37. Викторина для детей "Все мы � Россия!" 12 июня 15.00ч. ф.ЦКС№5
38. Беседа "В плену у наркотиков", ко Дню борьбы с наркоманией 14 июня 14.00 ч. библиотека
39. Выставка рисунков "Папу я люблю!", ко Дню отца 14 июня 14.00 ч. библиотека

(в зале филиала ЦКС)
д.Ямгорт

40. Просмотр мультфильма "Том и Джерри" 11 июня 15.00ч. ф.ЦКС№8 (здание СОШ)
41. Комната игр 12 июня 15.00ч. ф.ЦКС№8 (здание СОШ)
42. День рисования 13 июня 15.00ч. ф.ЦКС№8 (здание СОШ)

д. Усть"Войкары
43. Игровая программа "Герб, гимн и флаг" 11 июня 14.00ч. ф.ЦКС №10
44. Чудеса своими руками "Кукла�дергунчик" 13 июня 14.00ч. ф.ЦКС №10
45. Чудесница природа 14 июня 14.00ч. ф.ЦКС №10
46. Дискотека с игровой программой "Крестики�нолики" 15 июня 20.00ч. ф.ЦКС №10
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Р А С П И С А Н И Е
движения теплоходов «Метеор» на навигацию 2013 года

Березово " Салехард " Мужи " Салехард " Березово
отправление: через день 

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

час.% мин. час.% мин.
приб. отпр. приб. отпр.

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

Примечание: 31 число месяца " профилактика

Салехард " Мужи " Салехард
Расстояние от Салехард % Мужи Порты и Мужи % Салехард Расстояние между
Салехарда, км. час.% мин. пристани час.% мин. пристанями, км.

отпр. приб. отпр. приб.

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

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

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.

отпр. приб. отпр. приб.

0 08�00 �������� Салехард �������� 18�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.

отпр. приб. отпр. приб.

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

Расписание (без ошибок) 
В № 21 "СП" расписание "Метеоров" по маршрутам "Салехард � Мужи � Салехард" и "Берёзово � Салехард � Мужи � Са�

лехард � Берёзово" было опубликовано с некоторыми опечатками. Несоответствие заметили наши читатели. Мы благо�
дарим неравнодушных жителей Мужей за звонок и размещаем исправленный вариант. Приносим извинения за неудо�
бства. Для полной картины ещё раз публикуем расписание "Метеоров" и по другим маршрутам.

Добавим, что стоимость билета за проезд на "Метеоре" от Мужей до Салехарда различна. Так, на "челноке" (следую�
щем по маршруту "Салехард � Мужи � Салехард") взрослый сможет доехать из райцентра до окружной столицы за 714
рублей (детский билет � 356 рублей), а на утреннем ("Берёзово � Салехард � Мужи � Салехард � Берёзово") � за 628 (детс�
кий � 313). Полный прейскурант цен на перевозку пассажиров в навигацию 2013 года � в следующем номере.
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Праздникöн, 
дона, мада челядьяс!

Июнь медводза лунас празднуйтöныс Междуна�
роднöй доръян лун челядъяссö. Районанум олö�
ныс 3002 челядь, а поселенияс Мужевское � 1301,
ны костын Восяхово сиктын � 150. Быд поселени�
еын быдмöныс и олöныс челядьяс: кэн унджык, а
кэн этшаджык.

Ми районанум уна мый карöныс, мед челядьыс
вöлi дзоньвидза, велöдчисныс и быдмисныс мича,
шоныд школаясын и садикъясын. Быд во путёв�
каяс кузя ветлöныс шойччыны и бурдöдчыны,
спортивнöй лагерьясö и разнöй каръясö экскур�
сия вылö. А июнь медводза лунас быд нога мероп�
риятие нылы нуöдöныс быд сиктын районанум.
Оз вунöдныс сiйö лунсö и ай�мамныс, керкаын че�
лядьныслы праздник лэсьöдöныс, козин сетöныс,
этла чукартчöныс пызан сайын.

Ми чолöмалам челядьсö праздникöн. Кöсъям
ставыслы шоныд, гажа гожöм, уна выльтор тэд�
моны, книгаяс лыддьыны и ортсасьны ай � мамлы
и дед�баблы.
Районнöй советыс ветеранъяслöн.
Фотоыс Татьяна Паршуковалöн.

Выль 
юоръяс

Июнь 22�öд луныс па�
мятнöй Россияын, сэк
вошйис войнаыс 1941�45
воясаыс.

Июнь 12�öд лунöпразд�
никыс � День России.

Июнь 16�öд лунöпразд�
нуйтöныс больничаын
уджалысьяс. Празд�
никöн нiйö чолöмалам!

Таво медводдзаысь Мыжи�
ын пасйисныс Пасхасö клуб
дорын, став йöзыскöд этла�
ын. Рэбитысьяс клубас бура
лэсьöдчöмась праздник ке�
жас: вöлi вузасьöм быдчö-
маöн, музыка, мича выстав�
ка. Уна висьталiсныс празд�
никыс йылысь, мыля зэй лю�
битöныс народыс этая празд�
никсö. Важöн шулöмась Пас�
хасöЮгыд лун, Велик день.

Концерт петкöдлiсныс: сь�
ылiсныс коллективъясыс
"Песенные узоры" и "Вете�
ран" изьватас и роч кылöн
мича песняяс и частушкаяс,
гажэдiсныс йöзсö. Сы лунас
дыр кылiс музыкаыс, наро�
дыс ворсiсныс и йöктiсныс.
Зэй яснöй, шоныд луныс
вöлi, изьватас паськöмыс
только зарни моз югъялiс, а
бэкысь воэма народыслы сыа

дивö.
Кудз висьталiс клубын

юралысьыс, сiдз нуöдöм Пас�
хасö лоö традицияöн Мыжи�
ын.

Музеяс "Коми керка"
пасйисныс бара жö олыштöм
йöзыс, нуöдiсныс вечёрка.
Сьылiсныс, ворсiсныс, сёр�
нитiсныс, важья олöмсö
казьтылiсныс.
Любовь Конева.

Таво Победа луныс ыджыд
шуд мен вайис. Мен удайтчис
ветеранъяс костын ветлыны
праздничнöй мероприятие вылö
Киеве и Москваö. Лунъясыс шо�
ныдöсь да мичаöсь вöлiныс, топ
миян ортсалiсныс, сьöлöмнумöс
бурмöдiсныс. Гöгöр мича, веже�
дöма пуяс да цветокъяс. Зэй нин
сьöлöманум ставыс войис.

Но мед ыджыд могыс менам
вöлi сыа: ветлыны братскöй мо�
гила вылö, кэн дзебöма менам
дона айö � Серафим Васильевич
Артеев.

Май 10�öд лунö асы водз су�
утi, пасьталi мича изьватас
паськöмöс, и машинаöн менэ
нуэдiсныс. Туйыс кузь � 340 км
сайын Киевысь. Деревняыс
шусьö Верхняя Сыроватка, сэн
и куйлö менам айö, сэн и юрсö
пуктöма война дыръяыс.

Кор кучим матыстчыны, сьö�
лöмö топ петны мöдiс. Ме па�
мятник дорас бöрдi да висьталi
айöлы, кудз олiм, дыр виччим
сiйö, мамöлысь портретсö нулi
сэтчö.

Сельсоветас юралысьыс и
секретарьыс миян этша висьта�
лiсныс мемориалыс йылысь:
братскöй могилаас дзебöмась
766 солдат, кымын том йöз пук�
тöмась юрныссö, мед дорйыны
сиктсö, сыа тышыс вöлöма 1943
воас август вылын. Менам айö
август 12�öд числö усьöма тыш
вылас. А öнi август 17�öд лунас
празднуйтöныс Сыроваткаас
"День освобождения Сыроват�
ки". Ме мэда висьтоны, гашкö,
кодлэнкö бара жö дед, прадед
сэн жö юрныссö уськöдiсныс.
Нук�нучкаяслы колэ тöдны и
корьсны, код юрныссö колис�
ныс мэд муын.

Ме ыджыд пасибö висьтала
губернаторыслы Д.Н.Кобыл�
кинлы и мукöд уджалысьслы
округын, районанум, кодъяс
сетiсныс менум вунöдтöм лун�
сö.
Матрёна Серафимовна 
Конева, ветеран труда, 
Почётнöй гражданин района.
Фотоыс 
М.С.Коневалöн.

Лоö выль традиция водзö вылö

Никор ог вунöд 
сiйö лунсö

Матрена Серафимовна братскöй могила дорас Сыроватка сиктын
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Заявителями являются граждане Рос�
сийской Федерации, проживающие на
территории Российской Федерации либо
за ее пределами, обратившийся с заявле�
нием о выдаче паспорта.

Перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовы"
ми актами для предоставления государ"
ственной услуги:

Для оформления паспорта заявителем
подается заявление.

Заявление оформляется на бланке ус�
тановленной формы:

� для совершеннолетних граждан заяв�
ление о выдаче паспорта в 2�х экземпля�
рах;

� для несовершеннолетних граждан (не
достигших 18�летнего возраста), заявле�
ние о выдаче паспорта на несовершенно�
летнего гражданина в 1�ом экземпляре;

Заявление заполняется с помощью
средств электронно�вычислительной
техники или от руки разборчиво, печат�
ными буквами чернилами черного или
синего цвета. Не допускается исправле�
ние ошибок путем зачеркивания, с по�
мощью корректирующих средств.

Заявителем, достигшим 18"летнего
возраста, заявление подается лично при
посещении территориального пункта
УФМС России по ЯНАО в Шурышкарс�
ком районе, за исключением случаев по�
дачи заявления в форме электронного
документа с использованием Единого
портала.В отношении несовершеннолет�
них граждан со дня рождения и до дости�
жения ими 18�летнего возраста или
граждан, признанных судом недееспо�
собными (ограничено дееспособными),
заявление подается законными предста�
вителями лично при посещении терри�
ториального пункта УФМС России по
ЯНАО в Шурышкарском районе, за иск�
лючением случаев подачи заявления в
форме электронного документа с исполь�
зование Единого портала.

Одновременно с заявлением заявитель
предоставляет следующие документы:

Перечень документов, необходимых
для оформления паспорта совершенно"
летним заявителям:

1. Основной документ, удостоверяю�
щий личность заявителя.

2. Квитанция за уплату государствен�
ной пошлины.

3. Паспорт (паспорт нового поколе�
ния), если имеется, и срок его действия
истек.

4. Военный билет (для заявителей
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет;

� с отметкой об окончании прохожде�
ния военной службы по призыву (для
прошедших военную службу по призыву
либо альтернативную гражданскую
службу);

� с отметкой "не годен к военной служ�
бе" или "ограниченно годен к военной
службе" (для признанных негодными
или ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья).

5. Три личные фотографии в черно�бе�
лом или цветном исполнении размером
3,5 х 4,5мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора на ма�
товой бумаге.

Допускается предоставление фотогра�
фий в головных уборах, не скрывающих
овал лица, гражданами, религиозные

убеждения которых не позволяют пока�
зываться перед посторонними лицами
без головных уборов.

В случаях, если заявитель просит
внести в паспорт сведения о его несовер�
шеннолетних детях в возрасте до 14 лет,
предоставляются по две фотографии на
каждого несовершеннолетнего гражда�
нина.

Фотографии в форменной одежде не
принимаются.

Перечень документов, необходимых
для оформления паспорта заявителям в
возрасте от 14 до 18 лет или гражданам,
призванным судом недееспособными
(ограниченно дееспособными):

1. Основной документ, удостоверяю�
щий личность заявителя.

2. Документ, удостоверяющий лич�
ность законного представителя.

3. Документы, подтверждающие пра�
ва законного представителя:

� свидетельство о рождении несовер�
шеннолетнего;

� акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя.

4. Квитанция за уплату государствен�
ной пошлины.

5. Две личные фотографии в черно�бе�
лом или цветном исполнении размером
3,5 х 4,5мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора на ма�
товой бумаге.

6. Паспорт, если имеется, и срок его
действия истек.

Перечень документов, необходимых
для оформления паспорта заявителям в
возрасте до 14 лет:

1. Свидетельство о рождении.
2. Документ, удостоверяющий лич�

ность законного представителя.
3. Документ, удостоверяющий нали�

чие гражданства Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина.

4. Документы, подтверждающие пра�
ва законного представителя:

� свидетельство о рождении несовер�
шеннолетнего;

� акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя.

5. Квитанция за уплату государствен�
ной пошлины.

6. Две личные фотографии в черно�бе�
лом или цветном исполнении размером
3,5 х 4,5мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора на ма�
товой бумаге.

7. Паспорт, если имеется, и срок его
действия истек.

В случае подачи заявления в форме
электронного документа с использова�
нием Единого портала, личная фотогра�
фия заявителя прикрепляется к нему в
виде электронного файла с соблюдением
требований:

формат кодирования/записи изобра�
жения в прикрепленном файле � JPEG
или JPEG 2000;

минимальное разрешение прикрепля�
емой фотографии не должно быть мень�
ше 450 dpi;

фотография должна быть выполнена в
24�битном цветном пространстве или 8�
битном монохромном (черно�белом)
пространстве;

максимальный размер прикрепляемо�
го файла не должен превышать 300Кб
(килобайт);

За предоставление государственной
услуги взимается государственная пош"
лина в порядке и размерах, установлен"
ных статьей 333.28 Налогового кодекса
Российской Федерации:

� за выдачу паспорта в возрасте от 14
лет � 1000 рублей;

� за выдачу паспорта в возрасте до 14
лет � 300 рублей;

� за выдачу изменений в паспорт � 200
рублей.

Срок предоставление государствен"
ной услуги исчисляется со дня подачи
заявления, в том числе в форме элект"
ронного документа с использованием
Единого портала:

� при подачи документов по месту жи�
тельства � один месяц;

� при наличии документально подтве�
ржденных обстоятельств, связанных с
необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или смертью близко�
го родственника и требующих выезда из
Российской Федерации � трех рабочих
дней;

� при оформлении паспорта заявите�
лю, имеющему (имевшему) допуск к све�
дениям особой важности или совершен�
но секретным сведениям, отнесенных к
государственной тайне в соответствии с
Законом РФ от 21.07.1993г., № 5485�1
"О государственной тайне" � три месяца;

� при подаче документов не по месту
жительства заявителя � четыре месяца.

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необ"
ходимых для предоставления государ"
ственной услуги:

1. Нарушение требований к форме и
содержанию заявления либо текст заяв�
ления не поддается прочтению;

2. Отсутствие одного или нескольких
документов либо предоставленные доку�
менты не соответствуют предъявленным
требованиям;

3. Истечение срока действия основно�
го документа, удостоверяющего лич�
ность;

4. Не соблюдены требования к цифро�
вой фотографии.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в пре"
доставлении государственной услуги.

Приостановление предоставления го�
сударственной услуги допускается толь�
ко в случае подачи заявления в форме
электронного документа с использова�
нием Единого портала.

� в случае неявки заявителя в террито�
риальный пункт для представления не�
обходимых документов в течении шести
месяцев со дня подачи заявления в фор�
ме электронного документа с использо�
ванием Единого портала оформление
паспорта прекращается;

За более подробной информацией вы
можете обратиться в территориаль%
ное подразделение УФМС России по
ЯНАО в Шурышкарском районе по ад%
ресу: с.Мужи, ул. Республики, 50 или
по телефону: 8(34994)2%13%03.

Прием документов осуществляется:
Вторник % с 14.00ч до 16.00ч.
Среда % с 14.00ч. до 16.00ч.
Пятница % с 14.00ч. до 16.00ч.
Суббота % с 10.00ч. до 12.30ч.

О.А.Шестакова, начальник ТП капи%
тан внутренней службы.

Порядок предоставления услуги по оформлению и выдаче паспортов,
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны
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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.

21�476.
* * * * *

Норковую шубу (р. 42�44)
недорого. Тел. 89088627944.

* * * * *
Катер "Костромич". Тел.

89088617334.
* * * * *

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

* * * * *
Новый дом в с.Мужи, мож�

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

* * * * *
Лодочный мотор "Мерку�

рий�30". Тел. 89519835071,
89088607986.

* * * * *
Лодку "Казанка�5М2" с мо�

тором "Хонда�50", автомо�
биль "Митсубиси Аутлендер"
3 литра, полной комплекта�
ции, фаркоп, вебасто, де�
кабрь 2007 года, снегоход
"Арктик Кет" 2012 г.в. 123
л.с. Тел. 89088628550.

* * * * *
"Mitsubishi Pajero III" 2001

г.в. Тел. 89088606202.
* * * * *

Лодку "Крым" с мотором
"Ямаха�25 Эндуро" Тел.
89088626660.

* * * * *
Стол обеденный расклад�

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

* * * * *
"Hyondai starex" TD, 4WD,

ПЭП, гидроник + электроко�
тёл, сигнализация, автоза�
пуск, хром пакет, резина зи�
ма�лето на дисках, DVD, USB
+ 2TV, цена договорная; сне�
гоход "SKI DOO" недорого;
"Казанку 5М4" новую, 180
тыс.руб, торг. Тел.
89088644933.

* * * * *
Доску шпунтованную

50х50х6 � 6м3, 320х150х6 �
5м3. Цена 22 тыс. руб. за 1
м3. Тел. 89088642364. Сер�
гей.

* * * * *
Автомобиль "Ваз�21099"

инжектор, цвет бежево�розо�
вый; холодильную камеру
"Бирюса 14 ЕК" в отличном

состоянии; спутниковую ан�
тенну; микроволновую печь
"VP"в отличном состоянии,
срочно; ружьё охотничье
гладкоствольное "ТОЗ�34ЕР
№9377", срочно. Тел.
89088606731.

* * * * *
Лодку "Обь�М" с мотором

"Ямаха�30" с электрозапус�
ком в отличном состоянии.
Тел. 89519849996.

* * * * *
Лодку "Обь�М" с мотором

"Ямаха�30", в комплекте
прицеп, цена 110 тыс.руб.
Тел. 89220642402.

* * * * *
Балок на берегу в районе

пассажирского причала. Тел.
89519875797.

Куплю
Аккумулятор от шурупо�

вёрта "Калибр" или "Маки�
та" 12V б/у. Тел.
89088626771.

* * * * *
Куплю одно�, двухкомнат�

ную квартиру в капитальном
исполнении в с. Мужи. Или
обменяю на двухкомнатную
69 кв.м. в с. Мужи. Тел.
89323279048.

* * * * *
Лодку марки «Прогресс�

4», «Казанка�5», «Казанка�
5м4». Рассмотрю любые ва�
ши варианты. Тел.
89224600198. Сергей.

Разное
Сниму квартиру в Мужах.

Тел. 89088617667.
* * * * *

В магазине «Рукодельни�
ца» новое поступление лет�
ней пряжи (хлопок, вискоза,
лен, бамбук). Тел.
89519830821.

* * * * *
Услуги электрика (розет�

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

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт�

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с. Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * * 
Сниму жильё, комнату, ба�

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

* * * * * 

Забуривание винтовых
свай. Тел. 89088642364. Сер�
гей.

* * * * *
Мастерская по ремонту

обуви работает: пн�пт с 19.00
до 21.00 часов. Тел.
89088620983.

* * * * *
Ремонт холодильников.

Выезд по району при нали�
чии заявок. Тел.
89088620983. 

* * * * *
Управление экономики ад�

министрации муниципаль�
ного образования Шурышка�
рский район извещает о про�
ведении Департаментом аг�
ропромышленного комплек�
са, торговли и продоволь�
ствия Ямало�Ненецкого авто�
номного округа отраслевого
конкурса профессионального
мастерства "Славим человека
труда!" по рабочей специаль�
ности "кондитер". Проведе�
ние отборочного (первого)
этапа отраслевого конкурса
будет осуществлено на уров�
не муниципального образова�
ния Шурышкарский район.
Подробную информацию
можно узнать по телефону
22�365 (отдел контроля и раз�
вития предпринимательства
управления экономики).

* * * * *
Администрация МО Му�

жевское разыскивает
собственника здания, распо�
ложенного в деревне Анжи�
горт по ул. Речная (здание
бани). В случае отсутствия
собственника либо непредс�
тавления правоустанавлива�
ющих документов на здание
в срок до 10.07.2013г., ад�
министрацией будут приня�
ты меры по процедуре приз�
нания здания бесхозяйным
в соответствии с законода�
тельством РФ.

* * * * *
Мужевскому потреби�

тельскому обществу требует�
ся судоводитель с правом уп�
равления маломерным суд�
ном, со знанием двигателя
ЯМЗ�236 (238), с опытом
хождения по реке Сыня. За�
работная плата 40 тыс. руб. в
месяц.

* * * * *
Уважаемые владельцы
маломерных судов!

В соответствии с Прика"
зом Министра РФ по делам
гражданской обороны, чрез"
вычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий №608

от 18 октября 2012 года, с 1
июня 2013 года введено
ежегодное освидетельство"
вание маломерных судов. В
ходе освидетельствования
владельцам судов при себе
иметь:

1. судовой билет и его ко"
пию;

2. копию паспорта гражда"
нина РФ с вписанным номе"
ром ИНН.

Справки по тел.
89088633307.

* * * * *
Отдел МВД РФ по Шурыш�

карскому району просит вла�
дельцев гладкоствольных
оружий:

«ИЖ�18» к�28 № 14333 №
84838;

«ИЖ�58 М» к�12 серия Р №
48592 № 04178;

«ТОЗ» к�16 №1378
№940781;

«гладкоствольное ружьё»
к�16 №124949 №73683�63;

«ТОЗ» к�16 серия К № 1378
№940781;

«ТОЗ�66» к�16 №15841 №
234656

обратиться к инспектору
лицензионно�разрешитель�
ной работы старшему лейте�
нанту полиции Горбунову
Е.В. по адресу ул. Уральс�
кая, 14а, каб. 11 в рабочие
дни с 8:30 до 18:00 для ре�
шения вопроса о возвраще�
нии либо утилизации данно�
го оружия.

* * * * *
По вопросам коррупцион�

ных и иных правонаруше�
ний в МО Шурышкарский
район просьба обращаться
по телефону «Горячей ли�
нии» администрации МО
Шурышкарский район: 21�
713 и на «Телефон доверия»
Отдела МВД РФ по Шурыш�
карскому району: 21�537.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнива�
ние зданий, замена и ремонт
кровли, обшивка и утепление
фасада, вставим окна, двери,
внутренний ремонт, строи�
тельство бань и гаражей и т.д.
ИП Чупров А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 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

Глава МО Шурышкарский район выража�
ет глубокое соболезнование Поповой Ольге
Вениаминовне в связи со смертью супруга.

Коллектив Горковской участковой больни�
цы выражает глубокое соболезнование Сив�
ковой Ирине Анатольевне по поводу безвре�
менной смерти брата Маклакова Григория
Анатольевича.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выража�
ет глубокое соболезнование Филипповой
Ирине Викторовне по поводу безвременной
смерти мамы Филипповой Любови Сергеев"
ны.

Администрация МО Шурышкарский
район выражает искреннее соболезнование
Поповой Ольге Вениаминовне, всем родным

и близким в связи со скоропостижной
смертью Попова Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Главы сельских поселений МО Шурышка�
рский район выражают искренние соболезно�
вания Поповой Ольге Вениаминовне в связи с
безвременным уходом из жизни супруга По"
пова Владимира Андреевича.
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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

Пятый год парк�музей "Живун" принимает ребят в детский этногра�
фический лагерь "Кедровый остров". Территория парка�музея � прек�
расная среда для отдыха и работы с детьми: естественная окружающая
среда, неспешный размеренный образ жизни в деревне, неповторимая
красота природы, общение с носителями хантыйской культуры. Под�
ростки наглядно знакомятся с традиционными бытовыми постройка�
ми, с постоянными и временными экспозициями музея под открытым
небом. За время пребывания в лагере участники получают общие зна�
ния по истории, культуре и быте народа ханты. 

Дорогие ребята! Каждая смена неповторима, и в этом году сотрудни�
ки музея вновь готовят для вас интересную программу. У вас есть воз�
можность в течение десяти дней прожить на лоне природы, окунуться
в быт народа ханты и познать забытое хантыйское ремесло.

Сроки смены детского этнографического лагеря "Кедровый остров" в
2013 году � с 9 по 19 июля. Заявки на участие в лагере принимаются по
15 июня в Шурышкарском районном музее. Группы формируются по
возрасту: от 12 до 14 лет. К заявкам прилагаются: копия свидетельства
о рождении; копия ИНН; медицинская справка; письменное согласие
родителей. Справки по тел.: 8(34994) 21�168, 21� 257. Направляйте
свои заявки по адресу: с.Мужи, ул. Архангельского, 14а.

"Кедровый остров" ждёт ребят
ëåòíèé îòäûõ                                                                             



Понедельник, 10 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происшест�
вие" (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 "Береговая охрана"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 Д/ф "Точка невозврата"
(16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 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 "Области тьмы" (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 "Очень опасная штуч�
ка" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Знакомство с Мар�
ком" (16+)
02.05 Т/с "Без следа" (16+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)

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 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+) 
11.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой"

(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.35 М/ф "Сезон охоты" (12+)
16.10 "Даешь молодежь!" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+) 
21.00 "Светофор" (16+) 
21.30 Х/ф "Каратель" (16+) 
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 "Ночные ястребы"
(16+)
03.40 "Лига танцоров" (16+)

Вторник, 11 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное призна�
ние" (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 "Береговая охрана"
(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+)
05.05 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 "Очень опасная штуч�
ка" (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 "Чего хочет девушка"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен" (12+)
03.05 Т/с "Без следа" (16+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)

04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (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 "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+) 
11.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 Х/ф "Метод Лавровой"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.10 Х/ф "Каратель" (16+) 
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+) 
21.00 "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" (16+) 
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Безжалостные люди"
(16+)
02.50 Х/ф "Победители и грешни�
ки" (16+)
04.55 Х/ф "Деревянные солдаты
Шаолиня" (16+)

Среда, 12 июня
НТВ

06.05 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
07.00 Х/ф "Кодекс чести" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Кодекс чести" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
00.05 Х/ф "Сибиряк" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (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 "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.05 М/с "Планета Шина" (12+)
09.35 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Чего хочет девушка"
(12+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Возвращение Бэтме�
на" (12+)
03.05 Т/с "Без следа" (16+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 Х/ф "Дорога домой. Неверо�
ятное путешествие" (6+) 
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"

(6+)
09.00 М/ф "Аладдин и король раз�
бойников" (6+)
10.25 М/с "Как приручить драко�
на. Легенды" (6+)
11.30 М/с "Забавные истории"
(6+)
11.55 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" (16+) 
14.05 Х/ф "Артур и минипуты"
(12+) 
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Артур и месть урдала�
ка" (12+) 
18.15 Х/ф "Артур и война двух
миров" (12+) 
20.10 М/ф "Илья Муромец и Со�
ловей�разбойник" (12+)
21.40 М/ф "Алёша Попович и Ту�
гарин Змей" (12+)
23.10 Шоу "Уральских пельме�
ней"(16+)
00.10 Х/ф "Дневной свет" (16+) 
02.15 Х/ф "Звезда сцены" (12+)
03.55 Х/ф "Мне хватит миллиона"
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 13 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(повтор) (16+).
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Береговая охрана"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (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 "Телохранитель" (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+)
17.30 Т/с "Сашатаня" 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
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20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Сбежавшая невеста"
(12+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Бэтмен навсегда"
(12+)
03.05 Т/с "Без следа" (16+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (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 "Светофор" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+) 
11.30 Х/ф "Артур и война двух
миров" (12+) 
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 М/ф "Илья Муромец и Со�
ловей�разбойник" (12+)
15.30 М/ф "Алёша Попович и Ту�
гарин Змей" (12+)
17.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+) 
21.00 "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Викинги против при�
шельцев" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Чокнутая нянька"
(16+)
02.45 Х/ф "Неистребимый шпи�
он" (16+)
04.15 Х/ф "Дрожь земли�4. Леген�
да начинается" (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 14 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+)
14.30 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 "Береговая охрана"
(16+)
23.20 Т/с "Крапленый" (16+)
01.20 "Дикий мир" (0+)
02.30 Т/с "Аэропорт" (16+)
04.30 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (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 "Сбежавшая невеста"
(12+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
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 "Бэтмен и Робин"
(12+)
03.25 Т/с "Без следа" (16+)
04.15 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (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 "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+) 
12.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.20 Х/ф "Викинги против при�
шельцев" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+) 
19.00 "6 кадров" (16+)
19.20 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 "Спорт всем миром" (0+)
02.00 Х/ф "Соучастник" (16+) 
04.15 Х/ф "Фантоцци 2000. Кло�
нирование" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 15 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 жилищ�
ная 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"
13.25 Т/с "УГРО�4" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "УГРО�4" (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 раз�
ведки" (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 "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (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 "Время" (16+)
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен: начало" (12+)
03.15 "Дом�2" (16+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Книга джунглей. Ис�
тория Маугли" (6+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.20 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика�оборотня"
(12+)
11.55 М/ф "Тарзан" (6+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+) 
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
18.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.35 М/ф "Сезон охоты�2" (12+)
21.00 Х/ф "Зеленый шершень"
(16+)
23.10 Х/ф "Перевозчик�3" (16+)
01.05 Х/ф "Действуй, сестра!"
(12+)
03.00 Х/ф "Эх, прокачу!" (16+)
04.45 Х/ф "Ночные ястребы"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 16 июня
НТВ

06.00 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+)
01.15 "Дикий мир" (0+)
02.10 "ГРУ: тайны военной раз�
ведки" (16+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 "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" и "Первая
Национальная лотерея" (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+)
14.25 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.45 Х/ф "Время" (16+)
17.00 Х/ф "Погоня" (16+)
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 Т/с "Холостяк" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
03.30 "Дом�2" (16+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Дочь Санты�2. Рожде�
ственская сказка" (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.15 М/с "Том и Джерри. Коме�
дийное шоу" (6+)
10.25 М/ф "Тарзан" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 М/ф "Сезон охоты�2" (12+)
14.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
15.40 "6 кадров" (16+)
17.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.05 Х/ф "Зеленый шершень"
(16+)
20.15 Х/ф "Хроники Спайдерви�
ка" (12+)
22.00 Х/ф "Ангел или демон"
(16+)
23.55 Х/ф "Действуй, сестра!
Опять за свое" (12+) 
01.55 Х/ф "Замороженный кали�
форниец" (16+)
03.35 Х/ф "Майкл Джексон. Вот и
всё" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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