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Уважаемые жители Шурышкарского района!

Сегодня день великой страны, День России!  В этот свет�
лый праздник хочется нам всем пожелать гордиться своей
Родиной и тем, что мы � россияне. 

Настоящее и будущее Шурышкарского района напря�
мую зависят от нашей любви к Отечеству, к малой родине,
нашего общего труда, энергии и гражданской ответствен�
ности.

Пусть каждый человек чувствует себя свободным и
счастливым, нужным и уважаемым на родной земле.
Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономичес�
кие кризисы не касаются нас. 

Желаю всем здоровья, процветания, благополучия и дос�
татка. 

С праздником всех нас! С Днем России!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Россия � это мы!
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В дождливые дни сошел снег с по�
лей, почва начинает просыпаться,
значит, и частники, и профессиональ�
ные аграрии уже со дня на день готовы
приступить к пахотным работам на
полях для последующей высадки кар�
тофеля и других огородных культур.

Аграрии МСП "Мужевское" в этом
году планируют высадить на 12 гекта�
рах горковских полей картофель двух
сортов � "Ред Скарлет" и "Розара".
Время полного их созревания состав�
ляет от 63 до 75 дней, что вполне соот�
ветствует временным погодным рам�
кам северного климата, даже с учетом
позднего лета. Сейчас мужевские аг�
рарии уже находятся в Горках, здесь
же базируется вся задействованная на
посевной техника. 

� К полевым работам уже приступа�
ем, � говорит начальник отдела расте�
ниеводства Алексей Сидоров, � перед
вспахиванием на поля необходимо вы�
везти удобрения. Часть привезли еще
прошлой осенью с центральной фер�
мы, используем органику и с горковс�
кой фермы. На подходе из Тюмени
судно с семенами картофеля. Нынеш�
нюю посевную кампанию сельхозпре�
дприятие будет проводить своими си�
лами, без помощи студентов�практи�
кантов. Механизированное звено в
составе двух�трех человек должно
справиться с этой задачей. Прошло�
годний урожай картофеля собрали в
пределах 100 тонн. Реализовали насе�
лению по доступной цене, он пользо�
вался спросом, в свободной продаже
его хватило до конца февраля. 

Прогнозы на будущий урожай стро�
ить рано, ориентируемся на уровень
урожая прошлого года. Но определяю�
щий фактор для северных аграриев �
это погодные условия.

Первая небольшая партия теплич�
ных овощей и зелени � редиса и лука,
еще три дня назад в мгновенье "разле�
телась" с прилавка магазина "Нива",
на подходе очередная партия, и даль�
нейшее поступление � по мере созрева�
ния.

По словам Алексея Сидорова, в этом
году тепличное хозяйство ориентиро�
вано главным образом на выращива�
ние огурцов, так как в прошлом сезоне
основной объем произведенной и реа�
лизованной тепличной продукции
пришелся именно на огурцы � более
тонны чистого веса свежего продукта.
В этот раз первые дни холодного лета
сказались на теплолюбивых сажен�
цах, приостановив их рост. Поэтому
имеет место отставание от ранее наме�
ченного графика созревания овощей.
Цены на огурцы и помидоры пока ос�
таются на уровне прошлого года. Зе�
лень, кабачки, капусту также будут
выращивать в течение лета, хотя и в
меньших объемах.

Овощеводы и рады бы увеличить
площади теплиц, однако финансовые
возможности хозяйства пока не позво�
ляют это сделать.

� В ближайшее время дойное стадо
коров перевезут на летние пастбища.
Трава быстро начинает расти, поэто�
му думаю, что в ближайшее время,
дней через десять подготовим места и
будем вывозить коровье стадо на лет�
нюю дойку. В планах также этим ле�
том возобновить заготовку сена на
бывших сенокосных угодьях совхоза
"Горковский" для горковской фер�
мы, � говорит Алексей Викторович. �
Для дойного стада центральной фер�
мы планируется заготовка сена в Су�
хомполе, будет и привозное сено с

Тюмени. Поля в Ямгорте в прошлом
году использовали под многолетние
сеяные травы � на корм скоту. Прове�
рим, как семена перезимовали и сох�
ранились в северных климатических
широтах. От того, что покажет заго�
товка корма с этих полей во время се�
нокоса, будет зависеть решение, как
в дальнейшем использовать эти пло�
щади.

За короткое северное лето аграриям
предстоит выполнить большой объем
работ с режимом работы "от зари до
зари", чтобы получить достойные уро�
жаи овощей, надои молока. Главное,
чтобы погода не подвела.

Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП”.

Подготовка к посевной
В Горках аграрии МСП "Мужевское" приступают к обработке картофельных полей, 

в теплицах уже сняли первый урожай редиса и лука

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                    
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Наконец у школьников начались дол�
гожданные летние каникулы! Впереди
три месяца отдыха от уроков и домаш�
них заданий. Можно вдоволь выспать�
ся, провести больше времени с родны�
ми, покататься на велосипеде, погулять
с друзьями. Но как еще с пользой и удо�
вольствием провести лето?

В Шурышкарском районе для ребят
существует множество вариантов ак�
тивного отдыха. В период летних кани�
кул для них работают организованные
пришкольные лагеря, детские площад�
ки при учреждениях культуры. Группы
детей с сопровождающими выезжают в
летние лагеря на море, отправляются в
районные экспедиции. А инициативные
подростки могут трудоустроиться в селе
и подзаработать денег на осуществление
своей мечты, пополнить семейный бюд�
жет.

� По нашей сводной информации в
летней трудовой кампании этого года
будет трудоустроено не менее 197 подро�
стков. В первую очередь мы трудоустра�
иваем детей особых категорий � это де�
ти, состоящие на профилактическом
учете КДН, дети из многодетных мало�
обеспеченных семей, дети из семей, на�
ходящихся в СОП, � комментирует и.о.
директора ЦЗН Шурышкарского райо�
на Людмила Белова. � Ребят, желающих
работать, много. Для них специалиста�
ми Центра занятости населения прово�
дятся консультации по поводу своевре�
менного прохождения медосмотра, по�
лучения необходимых справок, кото�
рые обязательно должны быть предос�
тавлены работодателю при трудоустрой�
стве.

Первые юные работники приступили
к ответственной миссии уже 4 июня. Ре�
бята трудоустраиваются в бюджетные
организации района, а также в муници�
пальные предприятия, такие как "Жил�
фонд", "СпецТрансСервис", "Партнер",
МСП "Мужевское". Как и раньше, ос�
новными направлениями деятельности
для них остаются работы по благоуст�
ройству, уборка территорий или поме�
щений, также подростки будут зани�
маться библиотечным делом, организо�
вывать культурные мероприятия, рабо�
тать с молодежью.

На базе образовательных учрежде�
ний района для юных шурышкарцев
открываются летние лагеря и площад�
ки. Основной курс программ направ�
лен на формирование у детей здорового
образа жизни. Также для школьников
приготовили увлекательные спортив�
но�оздоровительные мероприятия,
эколого�краеведческие, в приоритете и
воспитание культуры безопасного по�
ведения на дорогах. Всего в июне пла�
нируется работа 5 лагерей и 3 летних
площадок.

� На базе школ в селах Питляр, Азовы
и Овгорт летние площадки будут рабо�
тать по 3 часа в день, без питания. Это
связано с особенностями строения зда�
ний образовательных учреждений. Так,
например, там отсутствуют пищеблоки,
которые соответствовали бы всем нор�

мам, в том числе касающимся размера
помещения. Впрочем, для детей будет
организован некий паек, состоящий из
фруктов и напитков, � рассказывает на�
чальник управления образования Шу�
рышкарского района Елена Усольцева. �
В остальных поселениях на базе школ
будут работать лагеря, в них для детей
разработаны более длительные прог�
раммы и организовано полноценное пи�
тание.

Пришкольные лагеря и площадки бу�
дут работать в одну смену, в июне. И хо�
тя в это же время в школах проходит
другое ответственное мероприятие �
проведение ЕГЭ � шумные детские заня�
тия не помешают выпускникам сосредо�
точиться на заданиях. В дни экзаменов
для маленьких посетителей летних пло�
щадок будут организованы экскурсии и
игры вдали от кабинетов, в которых
проходит проверка знаний старшеклас�
сников. В июле в школах начинается пе�
риод ремонтных работ, организация ла�
герей в это время категорически запре�
щена. В августе же, как показывает
практика, дети обычно уезжают с роди�
телями в города или на курорты.

Площадки детского отдыха в период
летних каникул работают не только на
базе школ. Какие приятные сюрпризы
подготовлены для наших ребятишек в
учреждениях культуры?

� Мы говорим о развивающих прог�
раммах, которые составлены таким об�
разом, чтобы отдых для детей не утра�
тил своего рекреативного качества. Соз�
даны такие условия, чтобы ребенок уз�
навал что�то новое, сам исследовал, по�
лучал дополнительную информацию, �
говорит начальник управления культу�
ры и молодежной политики Шурышка�
рского района Марина Мартишина. �
Например, программа "Лаборатория

чудес", подготовленная районным мо�
лодежным центром, позволит погрузить
детей в мир химии и физики, и тот тон,
который будет задан на площадке, увле�
чет детей разных возрастов.

Чем еще отличается отдых на дворо�
вых площадках � это привлечением во�
лонтерского движения. Причем иници�
атива здесь идет и от подростков, и от
молодежи, и от людей старшего поколе�
ния.

Каждый родитель беспокоится о безо�
пасности своего ребенка, отправляя его
не только в летние лагеря, но и на игро�
вые площадки. За зиму местами на иг�
ровых площадках "вышли" металли�
ческие части крепления конструкций,
"сползла" отсыпка � там запланированы
реставрационные и ремонтные работы,
которые частично уже проведены. 

Сопровождающие организованных
групп детей в летние лагеря за предела�
ми района прошли обучение и получили
удостоверения государственного образ�
ца о повышении квалификации по до�
полнительной профессиональной прог�
рамме "Специфика работы наставника
Ямала в современных условиях". 

� Работники пришкольных лагерей
прошли специальное обучение, получи�
ли необходимые разрешительные доку�
менты, для них были проведены
инструктажи, � дополняет Елена Усоль�
цева.

Для трудоустраивающихся ребят в
организациях также определены нас�
тавники. 

Самая главная задача для взрослых
сегодня � чтобы наши дети весело и ак�
тивно провели это лето, получили мак�
симум пользы, здоровья и позитивных
эмоций от каникул!

Элина Шмидт.
Фото Вениамина Горяева.

óðà, êàíèêóëû!                                                                                                                                                           

Трудиться, учиться или отдыхать?

Для посетителей пришкольной площадки в Мужах 
организовываются экскурсии в музей
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Это профессиональный праздник ра�
ботников сферы социальной защиты
населения. В нашем муниципалитете
эта структура представлена депар�
таментом социальной защиты насе�
ления МО Шурышкарский район. До
ноября 2017 года ведомство именова�
лось управлением по труду и социаль�
ной защите населения. С этого же пе�
риода руководителем департамента
является Марина Заваруева. С ней и
состоялся разговор в канун профессио�
нального праздника. 

� Марина Леонидовна, Вы на этой
должности недавно. До этого почти 10
лет возглавляли управление образова�
ния. Поделитесь первыми впечатлени�
ями на новом поприще. 

� Честно скажу, этот переход стал для
меня неожиданностью. Первое время
была несколько растеряна: иная об�
ласть деятельности, другие норматив�
но�правовые акты. Но со временем я по�
няла, что это тоже работа с людьми. С
людьми разных категорий. Это и много�
детные, и малообеспеченные семьи, и
труженики тыла, и ветераны Ямала, и
ветераны труда... Первое, что мы сдела�
ли с коллегами, это объехали зимой все
населенные пункты района (это прак�
тиковалось в управлении и до моего
прихода). Повстречались с людьми, по�
беседовали. И эта сфера стала мне более
понятной. Социальная защита населе�
ния � это ведь не просто выплаты, это,
прежде всего, проявление сочувствия,
соучастия, оказание посильной помо�
щи. Люди идут в соцзащиту порой за
советом, порой просто поговорить. Оди�
нокие пожилые граждане видят в нас
друзей.

� Расскажите о коллективе. Сколько
человек в районе отметят 8 июня свой
профессиональный праздник?

� Коллектив здесь сравнительно не�
большой, порядка 30 человек. В голов�
ном офисе в райцентре трудятся 20 че�
ловек, в поселениях района еще 7 чело�
век. Коллектив очень работоспособ�
ный, все профессионалы своего дела.
Есть молодые кадры, есть с многолет�

ним опытом работы. Чтобы внести в ра�
боту социальной защиты населения но�
вую, свежую струю, в соответствии с
современными требованиями в апреле в
департаменте была проведена стратеги�
ческая сессия, мы разбирали различ�
ные ситуации, искали альтернативные
шаги для решения определённых воп�
росов. И я поняла, что люди готовы к
переменам, готовы изменить свой под�
ход в работе, поменялось мировоззре�
ние в части выполнения своих обязан�
ностей, готовность подходить к делу
творчески. Есть, конечно, еще над чем
работать, но главное � есть с кем. 

� История социальной защиты насе�
ления в России уходит своими корнями
в глубокую древность, но сама система
постоянно изменяется, совершенству�
ется, вводятся новые стандарты. Какие
существенные изменения в области

соцзащиты произошли в этом году?
Как удается идти в ногу со временем?

� Одно из нововведений текущего года
� это выплата на первого ребенка много�
детным малоимущим семьям. Размер
этой выплаты составляет более 15 ты�
сяч. Закон вступил в силу с 1 января
2018 года, но сначала в нашем районе
не было семей, подпадающих под этот
НПА. Первые документы начали посту�
пать только в марте, сейчас эту выплату
ежемесячно получают три семьи. 

Приоритеты государства расставле�
ны таким образом, чтобы поддерживать
"серебряных" волонтеров � активных
пенсионеров. Здесь мы плотно работаем
с советом ветеранов. Районный совет
ветеранов выиграл в этом году президе�
нтский грант за проект "Скандинавс�
кая ходьба", в котором мы являемся со�
исполнителями. 

Шагая в ногу со временем, мы делаем
упор на клиентоориентирование, чтобы
каждый человек знал, какую помощь
он может получить, какие документы
для этого нужны. С этой целью мы об�
новили сайт департамента, в новой фор�
ме проводим конкурсы ко Дню матери,
Дню отца и другие. 

Очень серьезным нововведением это�
го года стало проведение районного фес�
тиваля для лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья "Птица
счастья". У нас в районе уже на протя�
жении пяти лет проводится параспар�
такиада, но не все же могут играть в
теннис или поднимать гири. Многие
инвалиды сильны в творчестве. И фес�
тиваль, который прошёл в апреле в Му�
жах, задействовал более 50 творческих
людей с ограничениями здоровья.
Впервые на районную сцену вышли де�
ти Горковской коррекционной школы.
Это тоже в каком�то роде социализация
для них. Люди со всего района пели,
танцевали, читали стихи. На выставке
были представлены изделия декоратив�
но�прикладного творчества, причем не�
которые из них были очень презента�
бельны, их можно было даже выстав�
лять на более высоком уровне. Участни�

Социальная защита � 
это соучастие и сопереживание
8 июня в России ежегодно отмечается День социального работника

ðàçãîâîð ïî ïîâîäó                                                                                                                                                    
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Уважаемые социальные работники 
Шурышкарского района!

Сегодня, в ваш профессиональный праздник, от чистого
сердца хочу поблагодарить вас за вашу беспокойную душу,
за милосердие и сопереживание, за внимание к самым уяз�
вимым и незащищенным категориям сограждан. 

Спасибо вам за то, что ваше сердце всегда открыто людям,
что для вас нет чужих проблем. Вы всегда готовы прийти на

помощь нуждающимся, ведь человеческое участие не знает
ни выходных, ни перерывов. Это значит, что вы на своем мес�
те, что ваша работа соответствует вашему призванию.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в
вашей непростой работе! Пусть ваша жизнь по максимуму
приносит вам радость, а работа � удовлетворение и осозна�
ние собственной пользы. 

С Днем социального работника!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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В частности, детский сад
"Оленёнок" в райцентре прак�
тически полностью соответ�
ствует предписанным програм�
мой требованиям.

� Центральный вход в детс�
кий сад оснащен пандусом с
противоскользящим покрыти�
ем и перилами, там же � вывес�
ка с названием учреждения, в
том числе продублированным
шрифтом Брайля, кнопка вызо�
ва сотрудника, � рассказывает
заведующая детским садом Ан�
на Шумская. � На входной две�
ри наклеен жёлтый круг, он ну�
жен для ориентации в простра�
нстве слабовидящих людей.

Многое для создания безбарь�
ерной среды сделано и в здании
дошкольного учреждения.
Жёлтыми предупредительны�
ми полосами отмечены двери и
выходы на лестничные клетки.
При входе в помещения детско�
го сада и на лестницах установ�
лены специальные резиновые
ребристые вставки, они выпол�
няют роль тактильного указа�
теля для людей с проблемами
зрения.

Для людей, передвигающих�
ся на инвалидных креслах, пре�
дусмотрен гусеничный лест�
ничный подъемник, инвалид�
ная коляска имеется в здании
детского сада, оборудована спе�
циальная туалетная комната. 

Сейчас "Оленёнок" посещает
несколько детей с ограничения�

ми в здоровье. Для каждого из
них специалистами учрежде�
ния разрабатывается индиви�
дуальная адаптированная учеб�
ная программа. В группах, му�
зыкальном и спортивном зале �
большое количество развиваю�
щих материалов, в том числе и
по широко известной методике
раннего развития Марии Мон�
тессори. Для слабослышащих
деток в садике есть инноваци�
онный музыкальный агрегат
"СаундБим � музыкальный
луч", с его помощью одними
только движениями рук ребё�
нок может создавать мелодии и
другие звуки.

Впрочем, несмотря на то, что
в достижении максимально
доступной среды многое уже
воплощено, некоторое оборудо�
вание ещё предстоит закупить
и установить.

� Планируем предупреждаю�
щими жёлтыми кругами и по�
лосами оснастить все без иск�
лючения двери детского сада и
коридор по всему периметру, �
добавляет Анна Александров�
на. � Также планируем приоб�
рести световые маяки. В гло�
бальных мечтах � установка ин�
формационного стенда с голосо�
вым сопровождением, который
бы каждому мог помочь сориен�
тироваться в здании детского
сада.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Без барьеров
Государственная программа "Доступная среда" 

должна быть полностью реализована 
на территории страны к 2020 году. 

Но в Шурышкарском районе уже сегодня 
многие социально значимые учреждения 

стали гораздо удобнее для людей 
с ограниченными возможностями

äîñòóïíàÿ ñðåäà                                                                       

ки рассказали о своих увлечениях, посетили мастер�
классы, на которых познакомились с новыми техни�
ками вязания, плетения. Вполне возможно, что лю�
ди, осваивая новые для себя виды рукоделия и совер�
шенствуя их, смогут получать средства для сущест�
вования. 

Из новых форм работы я могу также отметить на�
ши совещания со специалистами из поселений в ре�
жиме видеоконференцсвязи, которые мы проводим
раз в месяц. Представители нашего департамента на
местах выходят в учреждения и организации, дают
консультации.

� С какими просьбами, пожеланиями чаще всего
обращаются к вам жители Шурышкарского райо�
на?

� Сейчас идет летняя кампания. Некоторые роди�
тели не могут отправить ребенка в лагерь по путевке,
которые предоставляет молодежный центр, так как
дорога обходится недешево. Мы выплачиваем таким
семьям в виде социальных контрактов и натураль�
ной помощи определенные средства. На сегодняш�
ний день уже выплачено более 1 миллиона 300 ты�
сяч рублей более чем 60 детям из малоимущих се�
мей. Хотя первоначально планировали выделить на
эти цели 900 тысяч рублей из регионального бюдже�
та, но заявителей оказалось больше, и мы изыскали
возможность увеличения средств на эти цели.

По муниципальной программе на путевки "Мать и
дитя" было подано в этом году более 100 заявлений.
И, несмотря на то, что средства остались на уровне
прошлого года, мы приобрели на 9 путёвок больше.
Таким образом, практически все желающие смогут
поехать и оздоровить своего ребенка.

Часто люди обращаются по поводу выплаты за
коммунальные услуги, которая полагается работни�
кам бюджетной сферы. В частности, некоторые не
понимают, почему они перестают её получать. Мы
объясняем, что если имеется задолженность по пла�
тежам более чем за 3 месяца, выплата приостанавли�
вается. Но как только гражданин принесет квитан�
цию, выплаты будут восстановлены. 

С целью открытости, клиентоориентированности
мы стараемся сделать информацию более доступной
и на нашем сайте, планируем запустить "социаль�
ный навигатор" для различных категорий граждан.
Кроме того, в департаменте социальной защиты
ЯНАО на постоянной основе действует колл�центр,
на котором дежурят и наши специалисты. Ежеднев�
но на телефон колл�центра поступает в среднем 20�
25 звонков от жителей всего округа. Специалисты
дежурят с 8 до 20 часов. С этого года при нашем де�
партаменте начал работу Общественный совет, в ко�
торый вошли представители общественных органи�
заций, представитель Уполномоченного по правам
ребенка. Уже состоялось первое заседание, на кото�
ром были обсуждены вопросы выплат для многодет�
ных, малообеспеченных семей и др. В планах на
осень у нас стоит СМС�информирование граждан о
предоставлении нами услуг в области социальной за�
щиты.

� С какими проблемами Вы столкнулись? 
� Проблемы есть. Это и перевод клиентов на элект�

ронный документооборот через портал Госуслуги, и
прием заявлений через многофункциональный
центр. Конечно, гражданам удобно прийти к нам, к
специалисту поселения и составить заявление на
выплату, получить консультацию, но в целях эконо�
мии времени заявителей мы проводим активную ра�
боту по привлекательности обращений в электрон�
ном виде. С этой целью наши специалисты готовы
помочь в регистрации и подтверждении учетной за�
писи на портале государственных услуг. 

� Что Вы пожелаете своим коллегам в канун про�
фессионального праздника? 

� Хотелось бы пожелать, прежде всего, благополу�
чия в семьях, терпения, душевных сил, здоровья.
Всего самого доброго! 

Беседовала Тамара Куляева.
Фото автора.

ðàçãîâîð ïî ïîâîäó                                             
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На старте чемпионы… 
в ползунках

Состязания среди самых малень�
ких, но, как оказалось, невероятно от�
важных жителей райцентра прошли в
спортивном комплексе "Олимп". Со�
ревнования "Чемпионы в ползунках"
успели стать доброй традицией в День
защиты детей, в этом году они состоя�
лись уже в третий раз и с каждым ра�
зом, как отмечают организаторы,
участников становится всё больше.
Сегодня на свой первый в жизни старт
вышли шесть маленьких спортсме�
нов. 

Даниил Фролов, Маша Шмидт, Ле�
ра Вальчук, Кира Юсупова, Василиса
Конева и Лев Юнусов � всем им от 8 ме�
сяцев до года. Некоторые уже доста�
точно твёрдо стоят на ножках, другие
шустро ползают. Потому на первом
этапе соревнований малышей подели�
ли на "ходоков" и "ползунков". Пер�
вые дистанцию в десять метров прео�
долевали "на своих двоих", вторые �
на четвереньках. Рядом � мама, помо�
гать ребёнку физически запрещено ус�
ловиями соревнований, а вот звать,
уговаривать и "заманивать" допуска�
ется. Мерцающие, музыкальные и за�
водные игрушки, пульт от телевизора,
ключи, телефон и даже веник � в ход
идут весьма неожиданные, но такие
интересные для любознательных ма�
лышей предметы. Кто�то бойко и
быстро расправляется с дистанцией,
кто�то от волнения не может сдви�
нуться с места и, кажется, готов расп�
лакаться. Ещё бы, ведь это первые в
жизни соревнования!

На следующем этапе � "Веникобол" �
мамы продемонстрировали умение
орудовать веником с ребёнком на ру�
ках. Затем семьи соревновались в зна�
нии имён детских писателей и поэтов,
отгадывали персонажей сказок и
мультфильмов.

� Очень добрый, уютный, "молоч�
ный" праздник � День защиты детей, �
отмечает председатель судейской кол�
легии Ирина Ершова. � Удивительно,
но в наше время дети уже рождаются
такими коммуникабельными, всё уме�
ют, понимают, и, что приятно, совер�
шенно никого и ничего не боятся,
очень свободны в общении.

Победителем чемпионата стала
семья Фроловых, на втором месте �
Юсуповы, на третьем � семья Шмидт.
Также мама Дина и сын Даниил Фро�
ловы стали победителями четвёртого
этапа соревнований "Сказочная вик�
торина", он проводился на приз про�
екта "Здоровое будущее" политичес�
кой партии "Единая Россия".

� Узнала про это мероприятие совер�

шенно случайно, от подруги, решила
принять участие, � признается Дина
Фролова. � Здорово, что даже для та�
ких маленьких деток проводятся нас�
тоящие соревнования!

В подарок победителям � денежные
сертификаты. Впрочем, можно ли вы�
делить победивших и проигравших
среди этой очаровательной гурьбы ма�
лышей? Все они � чемпионы! Пусть по�
ка и в ползунках! 

Как Лето Красное, 
Чупа, Чупс и дети на болото 

к Кикиморе ходили…

Непредсказуемая северная погода
внесла свои коррективы в программу
празднования Дня защиты детей. Зап�
ланированные уличные развлечения
из�за метели и сильного ветра приш�
лось перенести с площади в зал Цент�
ра досуга и народного творчества.
Впрочем, кажется, смена дислокации
абсолютно не испортила настроения
собравшихся ребят.

На входе всех желающих проверить
свою ловкость и меткость встречал
тир с воздушными шарами. В зале � зо�
на аквагрима и мастер�класс по изго�
товлению рамки для фотографии. Па�
мятное фото можно было сделать на
фоне символа предстоящего Чемпио�
ната мира по футболу волчонка Заби�
ваки и стены из мягких игрушек. Но
самый большой интерес, определенно,
вызвал шоколадный фонтан. Кусочки
фруктов в молочном шоколаде понра�
вились и подняли настроение ребятам
всех возрастов.

В это время на сцене развернулось
увлекательное театрализованное
представление. Злобная Кикимора
забрала у главных героев � Чупы, Чуп�
са и Лета Красного � ключ от волшеб�
ного сундука, сломала его, а осколки
разбросала по лесу. И если не найдут�
ся все осколки � лето никогда не насту�
пит! 

Вместе с Буратино, Мальвиной, Ма�
шей и Медведем, котом Базилио и ли�
сой Алисой ребята отправляются в за�
бавное путешествие с загадками, тан�
цами и играми, доходят до болота Ки�
киморы, собирают ключ и, наконец �
то, открывают волшебный сундук.
Оказывается, он доверху набит сла�
достями!

Продолжение на 15 стр.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Праздник детства назло непогоде
Промозглым, ветреным и вьюжным выдался в этом году День защиты детей. 

Впрочем, неугомонная северная погода не помешала мужевским ребятам играть 
и веселиться от души в свой любимый праздник
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

июнь 2018 г.молодёжное приложение «СП»№ 4(136) 

м о й  ш у р ы ш к а р с к и й

Кто самый смелый, сильный и ловкий?
Кто больше других ребятишек знает, как
сплавляться на байдарках по горным реч�
кам района и добывать главного речного
хищника Оби? И кто первым придет на по�
мощь товарищу, когда он ставит палатку
или разжигает костер? Конечно, участник
районной туристической экспедиции
"Одиссея".

А в этом году "Одиссея" необыкновен�
ная � юбилейная!

Как в первый раз

15 лет назад, в далеком (а так ли давно
это было?) 2003 году впервые на живопис�
ном берегу реки, недалеко от села Вося�
хово, развернул свои яркие флаги и пест�
рые палатки районный туристический ла�
герь "Одиссея". 26 смелых ребят и девчо�
нок из сел Восяхово, Шурышкары, Азовы,
Лопхари и Мужи под руководством педа�
гога Восяховской школы и бывалого ту�
риста Игоря Пичугина решили покорить
изменчивый нрав северной природы. Сов�
местно с нашими педагогами и инструкто�
рами работали специалисты окружного
молодежного центра. Кстати, благодаря
окружному бюджету в лагере тогда появи�
лись байдарки, недостающий туристичес�
кий инвентарь и даже кинотеатр. В прог�
рамму двухнедельной смены, которая
проходила в июле, входила теоретическая
и физическая подготовка к сплаву на бай�
дарках по горной реке и сам сплав.

Быт палаточного лагеря под силу не
каждому. Но экстремальные условия про�
живания позволяют раскрыть свои чело�
веческие качества, научиться чему�то но�
вому, познать коллективный дух и найти
настоящих друзей. 

Утро в лагере начиналось с бодрящей
зарядки, затем полезный завтрак, приго�
товленный очередными дежурными из
каждого отряда, медицинский осмотр, и,
конечно, занятия по туристской подготов�
ке. Выбрать и испытать своего партнера
по сплаву � важное задание, ведь от гра�
мотности и выдержки соседа по байдарке,
слаженной работы команды зависит мно�
гое. Впрочем, о культурно�развлекатель�
ной части путешествия тоже никто не за�

"Одиссее � 15 лет"!
Совсем скоро туристы отправятся в юбилейную экспедицию 

под одноимённым названием по живописным местам нашего района

Первую неделю экспедиции команда осваивает хождение на байдарках

Озеро Варчато мечтает увидеть каждый, 
а наши туристы приезжают сюда не один раз
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бывал: пели песни, рисовали, изучали тра�
диционные ремёсла. День и ночь свежий
воздух, солнце, а так как лето в тот год вы�
далось жаркое, еще и согретый песчаный
пляж!..

Но главное испытание было впереди.
Вторая часть туристической программы
стала настоящей проверкой ребят на
прочность. 7 часов длился подъем на озе�
ро Варчато при помощи катеров админи�
страции района и предприятий, а также
лодки СВЭТа. А затем � долгий спуск на
байдарках по живописным местам Горной
Оби! Наш район богат своей красотой,
много в нем действительно уникальных
"жемчужин природы", не увидев которые,
не сможешь познать душу родного края. И
"Одиссея" дает эту удивительную возмож�
ность каждому шурышкарскому ребенку.

Спуск занял двое суток, ребята прошли
порядка 60 километров, показав высокую
степень готовности к преодолению слож�
ных маршрутов туристической экспедиции
и выносливость.

Так "Одиссея" начала свой уверенный
путь к тому, чтобы завоевать сердца юных
туристов Шурышкарского района. Оздо�
равливая, обучая, испытывая, она с тех
пор каждый год воспитывает в ребятах од�
но из самых главных чувств � любовь к
родной земле.

"На объятом волнами острове"

Прохождение контрольно�туристского
маршрута, сплав на байдарках по р.Варча�
товис, р.Войкар до деревни Вершина�Вой�
кар, путешествие на байдарках по озеру
Варчато, великолепие которого привлека�
ет гостей со всей страны, незабываемы! А
еще � походы, костры, песни под гитару,
бесконечное звездное небо, единение с
природой и адреналин.

Но кроме романтики и ярких впечатле�
ний от гонок на байдарках и купания в
озере, существуют и неприятные природ�
ные "сюрпризы": полчища июльских кома�
ров, нудные серые дожди, пронизываю�
щие ветры. Не каждый сможет выдержать
натиск своенравного севера. Но те маль�
чишки и девчонки, которые любят
экстрим и активный образ жизни, кто не
представляет свою жизнь без рюкзаков за
спиной, спортивных тренировок и ночевок
в палатках, возвращаются в лагерь вновь
и вновь. 

Неудивительно, что частыми участни�
ками районной экспедиции в разные го�
ды становились члены турклуба "New Ва�
сюки". Восяховские ребята не понаслыш�
ке знают, что такое "тарзанка", "бабоч�
ка", КТМ (контрольно�туристский марш�
рут), КЛМН (кружка, ложка, миска, нож),
и без раздумий назовут несколько видов
узлов.

Впрочем, не обходилось в походах и
без помощи "сверху" � в прямом смысле.

В 2004 году для подъема на Варчато
был выделен вертолет. Одним рейсом
всех 22 человек доставили на остров на
оз.Варчато, где они пробыли 3 дня. Как
отметили тогда юные туристы и взрослый
состав экспедиции, на острове оказалось
лучше, чем в прошлом году на материке:
комаров меньше, да и берег чище, целыми
днями мальчишки и девчонки рыбачили,
плескались в воде, катались на байдарках
и катамаране. 

м о й  ш у р ы ш к а р с к и й

На последней в маршруте вершине горы каждая экспедиция укрепляет 
и поднимает каменную горку

Помимо скалолазания и сплава на байдарках в "Одиссее" ребята играют 
в волейбол, футбол и даже занимаются кикбоксингом

На каменном острове Харь%ёх уже выстроились рядами байдарки. 
Туристам не терпится: скоро в путь!
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Понедельник, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Илья Муромец"
08.10 Х/ф "Голубая стрела"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Война и мир" (16+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Война и мир". Про�
должение (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 Т/с "Второе зрение"
(16+)
01.30 Х/ф "Деловая девушка"
(16+)
03.40 Х/ф "Любовное гнез�
дышко" (12+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф "Чертово колесо"
(12+)
06.30 Х/ф "Не было бы
счастья..." (12+)
11.00 "Вести"
11.20 Большой праздничный
концерт
14.00 Т/с "Екатерина. Взлет"
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.50 Х/ф "Не того поля ягода"
(12+)
03.55 Х/ф "От печали до ра�
дости" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Большая переме�
на"
08.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.20 "Большой секрет для
маленькой компании". "Тайна
третьей планеты". Мультфиль�
мы
10.25 Х/ф "Пётр Первый"
12.10 Д/с "Мифы Древней
Греции". "Тесей, или Разруши�
тельная сила безрассудства"
12.40 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии"
13.20 Д/ф "Династия дельфи�
нов"
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Моско�
вском международном Доме
музыки
15.25 Гала�представление
Цирка Юрия Никулина
16.15 Х/ф "Ах, водевиль, воде�
виль..."
17.25 "Конкурс "Романс � XXI
век"
20.10 Х/ф "Большая переме�
на"
22.20 Д/ф "Валентина Тереш�
кова. "Чайка" и "Ястреб"
23.15 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". Балет
"Золушка"
01.00 Д/ф "Династия дельфи�
нов"
01.45 Х/ф "Ах, водевиль, воде�
виль..."

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 Х/ф "Мальчик и девочка"
12+
08.15 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" 12+
09.40 Мультфильмы "Кроко�
дил Гена", "Летучий корабль",
"Мешок яблок" 6+
10.35 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Гонконг" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Зачем Вам это нужно?" 
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 12+
15.45 Х/ф "Вольный ветер" 
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Лес" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Кипр. Киренийская
крепость" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
22.40 Х/ф "Змеелов" 16+
00.15 Х/ф "Кольцо из Амстер�
дама" 16+
01.45 "Полярные исследова�
ния. Зачем Вам это нужно?"
16+
02.15 "Открытый мир. Неожи�
данный Гонконг" 16+
02.45 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
09.15, 13.15, 18.15 Т/с "Бабий
бунт, или Война в Новоселко�
во" (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
23.20 Х/ф "Волга�Волга" 
01.25 Х/ф "И на камнях растут
деревья"
04.15 Х/ф "Табачный капитан" 

Вторник, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Статский советник"
(16+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!". Концерт
10.00 Новости
10.10 Фильм "Крым" (16+)
12.00 Новости 
12.10 Концерт в честь откры�
тия Крымского моста
13.15 "Князь Владимир � крес�
титель Руси"
14.20 Х/ф "Статский советник" 
16.40 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
18.30 "Голос. Дети". 5 лет" 
21.00 "Время"
21.20 "КВН. Встреча выпуск�
ников" (16+)
23.35 "Русское лето большого
футбола"

00.40 Т/с "Второе зрение"
(16+)
02.35 Х/ф "Прогулка в обла�
ках" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
06.00 Х/ф "От печали до ра�
дости". Продолжение (12+)
08.00 Х/ф "Проще пареной ре�
пы" (12+)
11.55 Т/с "Екатерина. Взлет"
(16+)
14.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государствен�
ных премий Российской Фе�
дерации
15.00 "Вести"
15.15 Т/с "Екатерина. Взлет"
(16+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Клуб обманутых
жен" (12+)
01.00 Х/ф "Поздние цветы"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Большая переме�
на"
08.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.20 "В некотором
царстве...". "Василиса Мику�
лишна". "Кот в сапогах".
Мультфильмы
10.25 Х/ф "Пётр Первый"
12.00 Д/ф "Невидимый
Кремль"
12.40 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Великий Устюг"
13.25 Д/ф "12 стульев. Держи�
те гроссмейстера!"
14.05 Х/ф "12 стульев"
16.40 Гала�концерт лауреатов
конкурса "Щелкунчик" в
Санкт�Петербурге
18.15 Д/ф "Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой"
19.00 "Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот" в честь Ма�
рии Ароновой
20.10 Х/ф "Большая переме�
на"
22.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
00.05 Х/ф "Дуэнья"
01.40 "Искатели". "Клад�приз�
рак"
02.25 "Хармониум". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+
09.20 Мультфильмы "Винни�
Пух", "Винни�Пух и день за�
бот", "Винни�Пух идет в гости"
6+
10.00 Х/ф "Двенадцать меся�
цев" 12+
12.30 "Открытый мир. Сочи �
курортная столица России"
16+
13.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
15.30 Х/ф "Дон Сезар де Ба�
зан" 12+
18.00 "Полярные исследова�
ния. Вдвое сильнее" 16+

18.30 "Полярные исследова�
ния. В Арктику � по зову серд�
ца" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль�
ев" 12+
22.55 Х/ф "Великий самоед"
12+
01.15 "Полярные исследова�
ния. Вдвое сильнее" 16+
01.45 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На златом крыльце
сидели..." 
07.25 Х/ф "После дождичка, в
четверг..." 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15 Х/ф "Морозко" 
10.50 Х/ф "Кубанские казаки" 
13.15, 18.15, 23.20 Т/с "Россия
молодая" (6+)
ТВ "Северный ветер"
19.00 "Времена города" 16+
02.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 
04.20 Х/ф "Два бойца" (6+)

Среда, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Большой праздничный
концерт к Дню России. Пере�
дача с Красной площади
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Т/с "Второе зрение"
(16+)
01.45 Х/ф "Французский связ�
ной" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Французский связ�
ной". Продолжение (16+)
03.55 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
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13.00 "60 минут". Ток
шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести

Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16. 51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион
Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря

мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток
шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести

Ямал"
21.00 Т/с "Наследница поне

воле" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки

но". Георгий Жжёнов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
драматическая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихо

нов"
09.00 Д/с "Ехал Грека... Путе

шествие по настоящей Рос

сии". "Тотьма"
09.40 "Мирового сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Кинопанора

ме" 
 20 лет
12.15 Х/ф "Певучая Россия"
14.30 Д/ф "По следам косми

ческих призраков"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Шуман. Клара.
Брамс"
16.05 "Пешком...". Москва пи

сательская
16.35 Д/ф "Сергей Маковец

кий. В игре!"
17.30 "Наблюдатель"
18.30 "Мирового сокровища"
18.45 Д/ф "Богиня танца"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы

ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Цвет времени". Ван
Дейк
21.40 Д/ф "Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях партиту

ры"
22.20 Т/с "Следователь Тихо

нов"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Культурное наследие"
00.30 "ХХ век". "Кинопанора

ме" 
 20 лет
01.25 "Мирового сокровища"
01.40 Д/ф "Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса"
02.20 Д/ф "По следам косми

ческих призраков"
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Чес

тертон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Открытый мир. Сочи 

курортная столица России"
16+
06.30 "Специальный репор

таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Великий самоед"
12+
11.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог

рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи

данная Майорка. От пиратов
до миссионеров" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль

ев" 12+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще

ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сказка странствий"
16+
22.00 Д/ф "Парад века. Знамя
победы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Отставной козы ба

рабанщик" 12+
00.30 Х/ф "К Черному морю"
12+
01.45 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост

ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Морской пат

руль" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос

ти"
12.50 Т/с "Морской патруль"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Далекое
близкое"
12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Последний день". Ма

рина Ладынина (12+)
20.20 "Специальный репор

таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс". Ток
шоу
(12+)
23.15 Т/с "Юркины рассветы"
(6+)
04.25 Х/ф "Без права на про

вал" (12+)

Четверг, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
17.00 Новости 
17.15 "Время покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.30 Чемпионат мира по фут

болу 
 2018. Матч открытия.
Сборная России 
 сборная Са

удовской Аравии
22.00 "Пусть говорят" (16+)
23.00 "Время"
23.35 Х/ф "Собибор" (16+)
01.45 Т/с "Второе зрение"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Второе зрение"
(16+)
03.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток

шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести

Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток
шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести

Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион
Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря

мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток
шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести

Ямал"
21.00 Т/с "Наследница поне

воле" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки

но". Мишель Морган
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва по

мещичья
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихо

нов"
09.00 Д/с "Ехал Грека... Путе

шествие по настоящей Рос

сии". "По дороге в Тарногу"
09.40 "Главная роль"

10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Это Вы Може

те. Аукцион"
12.10 Х/ф "12 стульев"
13.35 Д/ф "Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса"
14.15 Д/ф "В вечном поиске
Атлантиды"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Культурное наследие"
16.05 "Моя любовь 
 Россия!"
16.35 Д/ф "Сергей Маковец

кий. В игре!"
17.30 "Наблюдатель"
18.25 Д/ф "Данте Алигьери"
18.35 Д/ф "Футбол нашего
детства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы

ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Борис Эйф

ман"
22.20 Т/с "Следователь Тихо

нов"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Культурное наследие"
00.30 "ХХ век". "Это Вы Може

те. Аукцион"
01.25 Д/ф "Кино нашего
детства"
02.20 Д/ф "Властелины коль

ца. История создания синхро

фазотрона"
02.45 Д/ф "Абулькасим Фир

доуси"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Под ко

чевой звездой" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "К Черному морю"
12+
10.15 Х/ф "Отставной козы ба

рабанщик" 12+
11.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм

ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова

ния. Карты Арктики: миф и ре

альность" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор

таж" 16+
13.30 Х/ф "Сказка странствий"
16+
15.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.30 "Наш Поделкин" 12+
15.45 Мультфильмы "Хитрая
ворона", "Что такое хорошо и
что такое плохо", "Как Львенок
и Черепаха песню пели" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репор

таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
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20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Целуются зори"
12+
00.30 Х/ф "Проделки в старин!
ном духе" 12+
01.45 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост!
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Морской пат!
руль" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос!
ти"
12.45 Т/с "Морской патруль"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репор!
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.35 "Легенды кино". Анато!
лий Папанов (6+)
20.20 "Специальный репор!
таж" (12+)
20.45 "Код доступа" (12+)
21.35 "Процесс". Ток!шоу
(12+)
23.15 Т/с "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+)
04.25 Х/ф "Я шагаю по Моск!
ве"

Пятница, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут!
ро"
09.00 Новости
09.15 "Жить здорово!" (16+)
10.15 "Модный приговор"
11.15 "Ураза!Байрам". Транс!
ляция из Уфимской соборной
мечети 
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.10 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.30 "Поле чудес" (16+)
20.25 Гала!концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
чемпионата мира по футболу !
2018. Передача с Красной
площади 
21.00 "Время"
21.30 Гала!концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
чемпионата мира по футболу !
2018. Передача с Красной
площади 
22.40 Чемпионат мира по фут!
болу ! 2018. Сборная Португа!
лии ! сборная Испании

01.00 "Вечерний Ургант" (16+)
01.55 "Городские пижоны".
"Стинг. Концерт в "Олимпии" 
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести!Ямал"
09.00 "О самом главном". Ток!
шоу (12+)
10.00 "Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Праздник Ураза!Бай!
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
12.45 "60 минут". Ток!шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести!
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря!
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток!шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
21.00 Т/с "Наследница поне!
воле" (12+)
23.45 Х/ф "Домработница"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки!
но". Зиновий Гердт
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
Саввы Морозова
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихо!
нов"
09.00 Д/с "Ехал Грека... Путе!
шествие по настоящей Рос!
сии". "Великий Устюг"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста"
11.05 "ХХ век". "Музыка теле!
экрана". Ведущий Микаэл Та!
ривердиев"
12.05 Х/ф "12 стульев"
13.25 "Энигма. Борис Эйф!
ман"
14.05 Д/ф "В вечном поиске
Атлантиды"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Культурное наследие".
Д/ф "Бетховен. Секретные ма!
териалы"
16.05 "Письма из провинции".
Пятигорск
16.35 "Царская ложа"
17.15 "Больше, чем любовь".
Василий Меркурьев и Ирина

Мейерхольд
17.55 Х/ф "Поздний ребенок"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Бермудс!
кий треугольник Белого моря"
20.30 "Ступени цивилизации"
21.25 "Линия жизни". Ирина
Антонова
22.20 Т/с "Следователь Тихо!
нов"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. XXIX Откры!
тый российский кинофести!
валь "Кинотавр"
00.15 Х/ф "За холмами"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Дрок!па.
Кочевники Тибета" 16+
06.30 "Специальный репор!
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Проделки в старин!
ном духе" 12+
10.15 Х/ф "Целуются зори"
12+
11.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог!
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи!
данная Кипр. Киренийская
крепость" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор!
таж" 16+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
15.55 Мультфильмы "Свинья!
копилка", "Раз ! горох, два !
горох…" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Арктическая наука. Те!
лелекции" 16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "По главной улице с
оркестром" 16+
00.50 "Полярные исследова!
ния. Сын Заполярья" 16+
01.15 "Полярные исследова!
ния. В Арктику ! по зову серд!
ца" 16+
01.45 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост!
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Чаклун и Румба"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Морской пат!
руль" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос!

ти"
13.05 Т/с "На безымянной вы!
соте" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту!тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
21.25, 23.15 Х/ф "Берегите
женщин" 
00.15 Х/ф "Одиннадцать на!
дежд" (6+)
02.15 Х/ф "Достояние респуб!
лики" 

Суббота, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Поделись счастьем
своим" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Поделись счастьем
своим". Продолжение (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби!
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Валентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звезды"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Последняя любовь Ни!
колая Крючкова" (12+)
14.10 Х/ф "Небесный тихоход"
15.40 "Угадай мелодию" 
16.05 "Кто хочет стать миллио!
нером?" с Дмитрием Дибро!
вым
17.40 Чемпионат мира по фут!
болу ! 2018. Сборная Аргенти!
ны ! сборная Исландии
20.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 Музыкальная премия
"Жара" 
00.55 Х/ф "Крид: наследие
Рокки" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1 
04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 МУЛЬТутро. "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документкальный
фильм
08.30 "Вести Аркитик"
09.00 "По секрету всему све!
ту"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион!Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 Х/ф "Городская рапсо!
дия" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве!
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Благими намере!
ниями" (12+)
01.40 Х/ф "Шепот" (12+)
03.40 Т/с "Личное дело" (16+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Поздний ребенок"
08.10 "Приключения пингви�
ненка Лоло". Мультфильм
09.30 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Вратарь"
11.15 Д/ф "Футбол нашего
детства"
12.05 "Страна птиц". Д/ф
"Соловьиный рай"
12.45 Д/с "Мифы Древней
Греции". "Медея. Любовь, не�
сущая смерть"
13.15 "Пятое измерение". Ав�
торская программа Ирины
Антоновой
13.40 "Красота � это преступ�
ление". Патриция Копачинс�
кая и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене
14.45 Х/ф "Ищите женщину"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
17.15 "Планета Океан. Свет�
лана Сивкова"
17.30 "Искатели". "Легенда о
Старостине"
18.20 Д/с "История моды".
"Парики и прекрасные круже�
ва"
19.15 Х/ф "Исчезнувшая им�
перия"
21.00 "Агора". Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррера�
са и Венского симфоничес�
кого оркестра в Шёнбрун�
нском дворце
22.55 Х/ф "Бен Гур"
02.20 "Большой подземный
бал". "Ночь на Лысой горе".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы "Прик�
лючения пингвиненка Лоло",
"Тимошкина елка", "Пустоме�
ля", "Две сказки" 6+
07.55 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Ну, по�
годи!" 6+
10.30 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
11.45 "Недетский вопрос"
16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данные Соединенные Штаты
Америки. Юта" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. По следам "Двух капита�
нов" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
16.00 Х/ф "Первый эшелон"
12+
18.00 "Древнейшие боги
Земли. Океаны" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Музыка фар�
фора" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
22.55 Т/с "Пять дней до полу�
ночи" 16+

02.30 "Полярные исследова�
ния. По следам "Двух капита�
нов" 16+
03.00 "Открытый мир. Неожи�
данные Соединенные Штаты
Америки. Юта" 16+
03.30 Х/ф "Посторонним вход
разрешен" 12+
04.50 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Новые похожде�
ния Кота в сапогах" 
07.05 Х/ф "Медовый месяц"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+
09.40 "Последний день". Лео�
нид Утёсов (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". "Де�
кабристы" (12+)
11.50 "Улика из прошлого".
"Ноев ковчег. Тайна одной на�
ходки" (16+)
12.35, 13.15 Х/ф "Приступить
к ликвидации" 
13.00, 18.00 Новости дня
15.35, 18.25 Т/с "Щит и меч"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
16+
17.00 "Времена города. Ито�
ги недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.10 "Задело!" с Николаем
Петровым
23.20 Х/ф "За витриной уни�
вермага" (12+)
01.15 Х/ф "Человек�амфи�
бия" 
03.10 Х/ф "Штрафной удар"
(12+) 
05.00 Д/ф "С Земли до Луны"
(12+)

Воскресенье, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "Поделись счасть�
ем своим" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Поделись счастьем
своим" (16+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код" 
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Угадай мелодию"
(12+)
10.00 Новости
10.10 К 75�летию актера.
"Олег Видов. С тобой и без
тебя"
11.15 "Честное слово" с Юри�
ем Николаевым
12.00 Новости 
12.15 "Че Гевара. "Я жив и
жажду крови" (16+)
13.45 "Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи"
14.40 Х/ф "Неоконченная по�
весть"
16.35 "Призвание". Премия
лучшим врачам России 
18.30 "Что? Где? Когда?".
Летняя серия игр
19.40 Чемпионат мира по

футболу � 2018. Сборная Гер�
мании � сборная Мексики
22.00 "Воскресное "Время"
22.40 Чемпионат мира по
футболу � 2018. Сборная Бра�
зилии � сборная Швейцарии
01.00 Премьера. Премия "Ос�
кар�2017". Фильм Асгара
Фархади "Коммивояжер"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.55 Т/с "Срочно в номер!
На службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеиг�
ра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся". Юмористическая прог�
рамма.
14.00 Х/ф "Сколько стоит
счастье" (12+)
18.00 "Лига удивительных
людей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Маги экрана. Экстра�
сенсы из телевизора" (12+)
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Ищите женщину"
09.00 Д/с "Мифы Древней
Греции". "Геракл. Человек,
который стал богом"
09.30 Х/ф "Исчезнувшая им�
перия"
11.15 Д/ф "Кино нашего
детства"
12.05 "Новости культуры.
Ямал"
12.30 Документальный
фильм
12.55 Д/с "Эффект бабочки".
"Сэкигахара. Битва самура�
ев"
13.25 Х/ф "Бен Гур"
16.50 "Пешком...". Москва
футбольная
17.15 "По следам тайны".
"Йога � путь самопознания"
18.00 Ко Дню медицинского
работника. "Фестиваль "Ме�
дицина как искусство".
Праздничный концерт"
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
21.35 Х/ф "Спорт, спорт,
спорт"
22.55 "Шедевры мирового
музыкального театра". Опе�
ра "Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февро�
нии"
02.10 "По следам тайны".
"Йога � путь самопознания"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Х/ф "Первый эшелон"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Ни слова о футбо�
ле" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Путеше�
ствие в ад" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. В поисках мамонта" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
16.15 Х/ф "Баллада о Беринге
и его друзьях" 12+
18.00 "Записки сибирского
натуралиста � 3. На юге За�
падной Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Многоликая Ни�
косия" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Северные мотивы Татья�
ны Городской" 16+
19.30 "Арктическая наука"
12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
22.40 Х/ф "Борис Годунов"
16+
01.05 Х/ф "Баллада о Беринге
и его друзьях" 12+
02.40 "Полярные исследова�
ния. В поисках мамонта" 16+
03.10 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Путеше�
ствие в ад" 16+
03.40 Х/ф "В начале игры" 12+
04.50 Х/ф "Ни слова о футбо�
ле" 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (12+)
07.25 Х/ф "Черный океан"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое�близкое" 12+
09.20 "Музыкальная странич�
ка" 12+ 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек�
тив" (12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 "Теория заговора" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Война машин"
(12+)
13.50 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор�
таж" 12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная странич�
ка" 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости" (12+)
22.00 "Прогнозы". Ток�шоу
(12+)
22.45 "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
23.35 Т/с "Колье Шарлотты"
03.50 Х/ф "Живет такой па�
рень" 
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9 июля шесть байдарок отправилось вниз
по реке, в каждой лодке по три человека.
Ребята, имевшие опыт плавания на байдар�
ках, спускались самостоятельно. С новичка�
ми в лодке обязательно сидел взрослый.
Все в жилетах, рядом служба сопровожде�
ния. Уверенные в своих силах парни стре�
мились попасть в стремнину реки, где "яро
вскипали воды", � хотели попробовать
экстрим на вкус. На следующий день лагерь
сделал остановку в Ванктах, а затем "одис�
ситы" благополучно прибыли в Восяхово и
отправились по домам � делиться новыми
впечатлениями и переживаниями.

"И самый сильный бессилен,
когда он один"

В экстремальных условиях � наедине с
окружающим миром и в борьбе со стихи�
ей � рождается самая крепкая дружба.
Дружба в широком смысле слова: турист
дружит не только с товарищами, инструк�
торами, но и с самой природой.

К четвертому году проведения "Одис�
сея" набрала свою команду поклонников:
не в первый раз в экспедицию ехали тогда
еще юные туристы Александр Максимов и
Дмитрий Миляхов из райцентра (в 2010 го�
ду � уже вожатые отрядов лагеря), Андрей
Рочев и Михаил Истомин из с.Шурышка�
ры. Тогда же впервые был совсем моло�
дой состав воспитанников � от 10 до 17
лет: "старожилы" готовили себе смену. 

В 2010 году уже в третий раз в "Одис�
сее" участвовала Надежда Семяшкина, в
своем дневнике она написала тогда: "Дни,
проведенные в "Одиссее", помогут тебе
преодолеть себя и стихию". В 2014 году
неоднократными участниками экспедиции
названы Антон Вокуев из Мужей, Алек�
сандр Кондыгин из Шурышкар, на протя�
жении пяти лет к тому моменту в походах
"Одиссеи" активное участие принимали
Михаил и Илья Ивановы.

� Вот уже четвертый год я приезжаю в
"Одиссею", � рассказывал в 2016 году Ти�
мофей Ануфриев, известный своим "со�
ратникам" по походам большими успеха�
ми в рыболовном деле. � Опыт, приобре�
тенный в прошлых экспедициях, помогает.
Важно найти общий язык с новичками,
чтобы работать слаженно.

Сложился и взрослый коллектив экспе�
диции: директор лагеря, инструкторы по
туризму, медицинский работник, вожатые
и повар. Долгое время руководил лагерем
Игорь Пичугин, позже бессменным дирек�
тором лагеря стал Александр Иванов, ди�
ректор районного молодежного центра. С
2014 года главным помощником Алекса�
ндра Геннадьевича по вопросам организа�
ции лагеря стал Александр Максимов, еще
с детства заядлый участник "Одиссеи".

В юбилейном для лагеря 2013 году тю�
менский инструктор по туризму Роман Де�
ев побывал в экспедиции в шестой раз, а
Дмитрий Злыгостев � в четвертый. Они не
только учили ребят вязать узлы, выраба�
тывать навыки туристской жизни, но и лег�
ко находили с ними общий язык: "Ваши
дети � не испорченные цивилизацией", �
отметил как�то Роман.

За здоровьем ребят неустанно следит
медицинский работник: под его контро�
лем режим купания, качество питания,
личная гигиена, время, проведенное на

жарком июльском солнце. Также у него
всегда с собой аптечка, есть все необхо�
димое для оказания, в том числе, и первой
медицинской помощи.

Но, пожалуй, один из самых важных и
нужных в детском лагере людей � это, ко�
нечно же, повар. Ведь игры, квесты, тре�
нировки, заготовка дров и творческие
конкурсы отнимают у мальчишек и девчо�
нок просто уйму энергии, и потому очень
важно восполнить ее сытной, полезной и
вкусной едой. 

Повар лагеря Марина Конева последние
8 экспедиций создает кулинарные шедев�
ры буквально на "чистом поле" и кормит
ребятишек как дома. Утром традиционная
каша, на обед дымятся соблазнительными
ароматами борщ и рагу, в полдник � фрук�
ты, а к ужину уже варится царская уха из
варчатинской щуки, шипит на огне рыбное
филе в кляре, а каким вкусным получается

лесной чай!.. Меню насыщенное, проду�
манное до деталей, созданное с любовью
к детям.

Районный проект "Одиссея" � это, в пер�
вую очередь, команда. Команда профес�
сионалов и юных туристов, для которых
нет ничего невозможного.

Развивая таланты

Конечно, основная часть программы ла�
геря � это спортивные мероприятия. Но не
чуждо ребятам и занятие традиционным
промыслом, участие в творческих конкур�
сах и мастер�классах. Среди "островитян"
всегда находятся и музыканты, и спор�
тсмены, и художники, и ребята с актерски�
ми задатками.

В 2006 году профессиональный мастер
Николай Беляев без труда заинтересовал

м о й  ш у р ы ш к а р с к и й

Вот уже восемь лет повар лагеря Марина Конева кормит ребят "как дома"

Сытный обед � залог успешной тренировки!
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ребят резьбой по дереву и художествен�
ным творчеством: на глазах кусок дерева
превращался в его руках в произведение
искусства. В 2007 году, совмещая обязан�
ности спортивного инструктора, кружком
"Резьба по дереву" руководил Любомир
Нензелов: из коряг и сучков дети делали
фигурки животных � уток, лебедей, а так�
же полезные в быту предметы, например,
ложки. Занимались с ребятами и мастера
окружного Дома ремесел.

Экология и природа  две сто
роны одной медали

За дисциплину здесь ратуют все � и
взрослые, и дети: вовремя укладываются
спать, вовремя встают, следят за чистотой
в лагере. По окончании каждой экспеди�
ции идет "генеральная уборка".

А однажды экологии была посвящена
целая смена районного туристического
лагеря.

В 2012 году из�за низкого уровня воды
пришлось сменить традиционное место
расположения и из укромного, но уже,
можно сказать, обжитого острова Харь�ёх
в Войкарском сору, перебраться в Сухом�
пол. Сухомпол � это одна большая зеленая
зона отдыха на берегу красавицы�реки
Сыня. Впервые за много лет ребята не со�
вершали поход на озеро Варчато.

Но унывать туристам не пришлось � ры�
бачили, купались, катались на катамара�
нах, участвовали в спортивных играх, ри�
совали. А еще очищали природу от раски�
данного повсюду мусора…

Каждый день, разделившись на две
группы, дети во главе с вожатыми отправ�
лялись к кромке леса убирать бутылки,
коробки, пластик там, где зимой проходит
дорога. За все время пребывания в лагере
ребята собрали (только вдумайтесь!) 30
столитровых мешков мусора.

Тогда же в экспедиции приняли участие
сотрудники районного историко�краевед�
ческого музея. Они познакомили ребят с
историей пугора Сухомпол, выступили с
лекциями, провели викторины и организо�
вали настоящие археологические раскоп�
ки. В разведочном шурфе дети обнаружи�
ли фрагменты оконного стекла и кольцо
от конской сбруи, еще глубже � обтесан�
ное бревно: из архивных данных известно,
что на территории пугора раньше стояла
деревня.

Традиции экспедиции

В "Одиссее", как и в любом лагере со
сложившейся историей, есть уже свои тра�
диции. На последней в маршруте вершине
горы каждая экспедиция укрепляет и под�
нимает маленькую каменную горку. Сей�
час, благодаря вкладу каждого участника,
эта каменная горка уже достигла челове�
ческого роста и обросла множеством
имен и желаний. Каждый выцарапал на
фанере что�то свое, попросил о самом
сокровенном.

После дня экстремальных спусков и
подъемов участников ждет приятный сюрп�
риз. Вы когда�нибудь принимали баню у
подножия гор? Самую настоящую, с горя�
чей и холодной водой, с печкой, тазами и
свежими березовыми вениками? Мобиль�
ная баня � вот чудо туристкой смекалки и
отличный подарок для уставших путников.

И мчит корабль "Одиссеи" 
вперед!

Туристический лагерь "Одиссея" � один
из первых во всем округе. Любительский
туризм в Шурышкарском районе разви�
вался всегда хорошо. И 15 лет назад, ког�
да шурышкарцы вновь стали лучшими на
окружном туристском слете, стало ясно,
что открыть такой лагерь было просто не�
обходимо. На первоначальном этапе обо�
рудовать "Одиссею" помог департамент.
Сейчас снаряжение у экспедиции свое и
более чем профессиональное: непромо�
каемые палатки солидной фирмы "Red
Fox", спальные мешки, коврики, походная
баня, 9 байдарок, 3 катамарана и т.д.

Сегодня районный лагерь один из луч�
ших на Ямале, и более всего это доказы�
вает неугасающий интерес детей отдох�
нуть именно здесь, на лоне нашей красоч�

ной природы. 
В "Одиссею � 15 лет" совсем скоро отп�

равятся 25 подростков и 5 взрослых. Впе�
реди у участников юбилейной экспедиции
� разбивка лагеря в трех живописных мес�
тах: шесть дней ребята проведут на остро�
ве на озере Варчато, еще шесть дней �
близ горной реки Лагорта, и два дня прой�
дут на финальной базе � Мыс Лиственный.
Юные туристы будут изучать туристичес�
кие узлы, учиться сплавляться на байдар�
ках, постигать основы альпинизма, поко�
рят горные вершины и с высоты птичьего
полета увидят красоту Приуралья. А кро�
ме того их ждет рыбалка, спортивные сос�
тязания, развлекательная программа, пес�
ни у костра, новые друзья и незабывае�
мые впечатления!

Элина Шмидт.
Фото из архива "СП" 

и Шурышкарского районного 
молодежного центра. 

м о й  ш у р ы ш к а р с к и й

Тимофей Ануфриев ! четырёхкратный
участник экспедиции

Для туристов "Одиссеи" 
нет ничего невозможного

Юбилейная "Одиссея" 2013 года
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Многие ребята на празд�
ник пришли в образе люби�
мых сказочных и супергеро�
ев. В пёстрой весёлой толпе
то тут, то там можно было
встретить Рапунцель, Же�
лезного человека, Анну из
мультфильма "Холодное
сердце", сразу несколько
принцесс, Колокольчика,
Красную Шапочку и других
персонажей. 

� Сегодня я в костюме Ра�
пунцель, � рассказывает
Настя Никулина. � Это
платье и парик я надела в
первый раз и очень хочу по�
бедить в конкурсе!

� А я в костюме Черепаш�
ки�ниндзя, это мой люби�
мый герой, � скромно расска�

зывает про свой образ Игнат
Лонгортов. 

Фестиваль "Super�героев"
провели на приз Главы посе�
ления Мужевское, лучшими
костюмами назвали Леди
Баг Мишель Утхуновой и
Черепашку�ниндзя Игната
Лонгортова. Им вручили по�
дарочные сертификаты в ма�
газин детских товаров.

Завершился большой
праздник эстафетой "Весё�
лые старты". И пусть за ок�
ном не по�летнему прохлад�
но. Раз отважные ребята
нашли волшебный ключ, ве�
селились и радовались назло
погоде � значит, лето всё�та�
ки будет!

Валентина Никитина.
Фото 
Вениамина Горяева. 

Праздник детства назло непогоде
Промозглым, ветреным и вьюжным выдался в этом году День защиты детей. 

Впрочем, неугомонная северная погода не помешала мужевским ребятам играть 
и веселиться от души в свой любимый праздник

В праздничный день в селе должна
была пройти еще и велогонка для детей,
но неблагоприятные погодные условия
изменили планы. Зато в зале Дома
культуры было многолюдно. Здесь рож�
далась сказка � сказка о детстве. 

Иногда взрослому так хочется вер�
нуться в детство, но в реальности этого,
к сожалению, не бывает. А в сказках
бывает! Там есть волшебная дверь, веду�
щая в детство, которая открывается
волшебным ключиком. И этот ключик
получить может не каждый, а только
человек с чистой душой. Персонажами
сказки � Принцессой, раньше времени
ставшей ветхой старушкой, известной
своими плохими проделками Мадам
Шапокляк и другими героями � были
дети. 

В ходе театрализованного представле�
ния учащиеся Горковской средней и
коррекционной школ, школы искусств
и участники художественной самодея�
тельности Дома культуры выступали с
песнями и танцами, подтверждая, что
детство � самая счастливая пора жизни. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

"Волшебный ключик"
В горковском Доме культуры ко Дню защиты детей 

показали театрализованное представление
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Для старших поколений наших со�
отечественников было привычным
воспринимать детство как "красногалс�
тучное". Практически все дети от 10 до
14 лет носили на шее красную треуголь�
ную косынку � знак принадлежности к
всесоюзной самодеятельной обществен�
но�политической организации детей и
подростков. В деятельности пионерс�
кой организации формировалась актив�
ная жизненная позиция, неравнодуш�
ное отношение к школьным делам, же�
лание проявить себя, поверить в свои
силы. Никто не требовал, чтобы и наши
особые дети были пионерами. Но педа�
гоги школы считали пионерское дви�
жение неотъемлемой частью воспита�
тельной работы.

Пионерская организация в школе
была создана сразу же после ее откры�
тия и в дальнейшем стала одной из луч�
ших в районе. Начинала эту работу Ма�
карова Людмила Алексеевна (1968�
1974) � задорная, энергичная, хваткая
выпускница СПУ. Затем пионерское
братство возглавила Бычкова Людми�
ла Фёдоровна (1974�1977). Собранная,
организованная, она умело вела за со�
бой детский коллектив, формировала
лидерские качества и ответственность.
Набравшись опыта, она перешла на пи�
онерскую работу в среднюю школу.

В 1977 году пионерскую работу возг�
лавила Жернакова Ольга Геннадьевна.
Талантливый педагог, прекрасный ор�
ганизатор, человек, болеющий душой
за порученное дело. Любое мероприя�
тие было наполнено её творческой энер�
гией. Не считаясь с личным временем,
Ольга Геннадьевна всегда была в гуще
событий, заряжая своим энтузиазмом
окружающих. Дети начали принимать
участие в районных слётах и хорошо
показывали себя на фоне остальных ре�
бят, неоднократно завоевывая призо�
вые места. Тогда же в школе появились
и первые комсомольцы из числа стар�
шеклассников, проявивших себя в учё�
бе, спорте, труде. Эти ребята были пер�
выми помощниками Ольги Геннадьев�
ны в работе с малышами, на них всегда
можно было положиться в школьных
делах. Опыт, приобретённый в школе,
помог Ольге Геннадьевне успешно тру�
диться в должности пионервожатой и
учителя в Горковской средней школе,
завуча, директора других школ района.

Затем пионерское движение
возглавила и повела к новым вершинам
Гудкова Алла Алексеевна � один из са�
мых ярких педагогов и неординарных
личностей в истории нашей школы.
Нет такого человека, который вспоми�
нал бы ее с равнодушием.

Она была тем энергетическим цент�
ром, внутри которого вращались все:
заряжались её идеями, планами, твор�
чеством и активностью, направленной
на добро и справедливость, желание
сделать этот мир лучше, чище, краси�
вее, добрее. Пусть не в глобальных

масштабах, но хотя бы в стенах нашей
школы. Многие из нас до сих пор живут
и работают на этом заряде, настолько
сильным был её личностный потенци�
ал, который проявлялся во всём � в ра�
боте, в дружеском общении, в решении
профессиональных и человеческих
проблем, в отношении к общему делу.

Пионервожатая, учитель танцев, ор�
ганизатор всех внеклассных мероприя�
тий, креативный генератор новых идей
и главный же их воплотитель, душа
компании, надёжное плечо и крепкая
рука друга. Алла Алексеевна всегда
стремилась к новым вершинам. "Толь�
ко вперёд!" � старый пионерский девиз,
ставший девизом её жизни.

Она могла увидеть "звезду" в каждом
ученике и коллеге, увидеть и поста�
раться "разжечь" её � поддержать, вдох�
новить, направить, заставить поверить
в себя и найти свой жизненный путь.

Когда ушли в прошлое социалисти�
ческие идеи воспитания, к большому
сожалению, прекратила своё существо�
вание и пионерская организация как
форма эффективной воспитательной
работы. Нестабильность экономичес�
кой ситуации в стране привела к нездо�
ровой жизни в социуме. Школа столк�
нулась с неведомыми ранее проблемами
� асоциальное поведение детей и взрос�
лых, низкий уровень нравственного
воспитания, отсутствие ценностных
ориентиров, рост детской преступнос�
ти, агрессии, пьянства, наркомании. В
то время в школу влился новый, весьма
проблемный контингент детей из детс�

ких домов города Лабытнанги и Тюме�
нской области.

Анализ ситуации и выявленные нега�
тивные факторы социальной сферы
поставили педагогический коллектив
перед проблемой создания целостного
воспитательного пространства, поиска
результативных моделей воспитания
детей в современных условиях.

Первой ступенькой стало открытие
досугового центра "Радуга". Радуга �
цветная полоска на небе, глядя на кото�
рую, человек испытывает радость. По�
ложительные эмоции и позитивный
настрой � вот основа успеха, а его гаран�
тия � это терпение и понимание, отсут�
ствие давления и упрёков по отноше�
нию детям. 

Опираясь на исследования, проводи�
мые в самых различных группах детей
(творческих, спортивных, учебных, са�
модеятельных), изучая современные
методические рекомендации, анализи�
руя свой и школьный опыт воспита�
тельной работы, Алла Гудкова сумела
найти ту отправную точку, из которой
затем родилась и реализовалась на
практике идея создания детской орга�
низации нового типа. Алла Алексеевна
сумела доказать, что дети характеризу�
ются активным стремлением к объеди�
нению, к поиску путей самоутвержде�
ния, самореализации в социальной
действительности. Так зарождалась в
школе новая система воспитания.

Работа досугового центра сняла проб�
лему организации свободного времени
воспитанников школы, дала толчок к
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Вожатые детства
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Гудкова Алла Алексеевна ведет пионерский сбор
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объединению детей по интересам, воз�
можность для них проявить себя, свою
инициативу. Но еще оставались такие
асоциальные явления, как подростко�
вая жестокость, агрессия, неумение
найти общий язык со сверстниками и
взрослыми, прийти на помощь и поз�
вать на помощь, найти своё место в кол�
лективе. Учитывая такие особенности
формирования поведения детей, как не�
гативный жизненный опыт, слабое уме�
ние ориентироваться и находить верное
решение практически в любой жизнен�
ной ситуации, перед руководителем до�
сугового центра встала очередная зада�
ча: переориентировать детей путём из�
менения их ценностных критериев в
процессе социально�педагогической и
психолого�коррекционной работы. Так
было создано детское движение "Раду�
га".

Новая форма воспитательной работы
вобрала в себя лучший опыт школы и
прекрасные традиции пионерской орга�
низации. Алла Алексеевна сумела мо�
дернизировать "классику", умело до�
полнив её современным содержанием,
новыми методическими подходами и
воспитательными технологиями. Дея�
тельность детского движения была на�
целена на формирование умения жить
и выживать в трудных ситуациях: будь
то ссора, соблазн воровства, употребле�
ние алкогольных напитков и другие не�
гативные явления. Работа велась по ав�
торской программе "Наши друзья �
Внимание, Осторожность, Товарищест�
во, Смелость, Доброта".

В самых разнообразных формах (бесе�
да, тренинг, деловая игра, школьный
вечер, кружок, дискотека, КТД, совет,
обсуждение, диспут) дети постигали ос�
новы безопасности жизнедеятельности,
учились товариществу, взаимовыруч�
ке, доброте, проходили реальную шко�
лу социализации.

В любой момент � будь то широкий
круг общения или просто беседа с глазу
на глаз � главным и принципиально
важным для Гудковой Аллы Алексеев�
ны было создание для детей психологи�
ческой атмосферы радости, связанной с
удачей, успехом, признанием, правом
выбора, равенством возможностей. 

Работа детского движения дала свои
положительные результаты. Дети ста�
ли активнее, самостоятельнее, измени�
лась культура общения друг с другом.

Как активно развивающаяся динами�
ческая система, имеющая надёжную
опору и поддержку тех, для кого она ра�
ботает (прежде всего, для детей), детс�
кое движение перешло на более высо�
кий уровень деятельности. В школе по�
явилось добровольное, самодеятельное,
самоуправляемое, равноправное объе�
динение детей и взрослых в совместной
деятельности по реализации главных
задач школы. Даже свой устав разрабо�
тали! 

За основу было взято формирование
устойчивой системы отношений лич�
ности к различным явлениям социаль�
ной деятельности, проявляющейся в со�
ответствующих ценностных ориента�
циях, суждениях и поступках. Но отно�
шение не может быть раз и навсегда
сформированным. Оно должно постоян�
но воссоздаваться в ситуациях, ставя�

щих ребёнка перед проблемой выбора.
Только как это сделать на практике?
Пробовали всё. Не работало � сразу от�
метали. И снова пробовали, искали.
Формы работы обсуждались на советах
и сборах, решения принимались вместе
с детьми. В итоге подходы, дающие хо�
роший результат, были найдены. 

Абсолютно новым в этой работе были
методические приёмы воздействия на
эмоциональное состояние ученика.
Каждому было предоставлено право
быть лидером: право на анализ ошибок,
выяснение любых сомнений, получе�
ние и выполнение престижного или
трудного задания, право попросить по�
мощь или оказать ее. Каждому предос�
тавлялось право и шанс на реабилита�
цию при совершении проступка.

При обсуждении и оценке любых со�
бытий каждый был в равной позиции и
высказывал своё мнение. Позиция пе�
дагога в такой ситуации � отметить ста�
рание, поддержать уверенность в ребён�
ке, право ребёнка на радость от успеха,
мотивировать на новые дела. И конеч�
но, педагог обучал правилам поведения
и самоорганизации в стрессовых ситуа�

циях � "Соберись", "Не злись", "Не иди
на поводу эмоций", "На любые труднос�
ти и неудачи посмотри спокойно � вы�
ход всегда найдётся".

Человеческий подход к решению
детских проблем, педагогическое вдох�
новение и интуиция сделали нашу "Ра�
дугу" союзом единомышленников, мо�
делью человеческого братства, меха�
низмом приобщения ребят к нравствен�
ным ценностям, коллективному взаи�
модействию (здесь мы на целую эпоху
опередили будущие ФГОСы). 

Чувство локтя, поддержка друзей,
необходимая помощь, "меня здесь по�
нимают, со мной считаются" � без этих
ощущений и переживаний личность не
может состояться.

К сожалению, Алла Алексеевна рано
ушла из жизни, но дело ее живет. Детс�
кая организация "Радуга" прошла про�
верку временем и доказала свою право�
мочность конкретными результатами.

Продолжение следует… 
Н.К. Русских, учитель 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.
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Пионерский слет в Мужах. Педагоги Гудкова А.А., Шибов В.А., Жернакова О.Г.

Пионерский совет
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Добровольцы общественно�
го объединения "Волонтёр"
совместно с Мужевской цент�
ральной районной больницей
во Всемирный день отказа от
курения провели профилакти�
ческую акцию "Бодрости за�
ряд". В рамках акции волон�
тёры раздали участникам би�
рюзовые ленточки � символ
чистого неба и незагрязненно�
го воздуха. В местах для куре�
ния были размещены агита�
ционные плакаты о пагубном
влиянии никотина на орга�
низм человека. В течение дня
ребята предлагали всем зави�
симым от пагубной привычки
обменять сигарету на конфе�
ту.

Кульминацией акции стал
зажигательный флешмоб, ко�
торый состоялся в здании на

улице Уральская, 14. Все же�
лающие сотрудники организа�
ций, расположенных в этом
здании, охотно приняли учас�
тие в подвижных танцах, по�
лучив массу положительных
эмоций и заряд бодрости на
весь день.

� Считаю, что курение � это
плохая привычка, которая мо�
жет привести к серьёзным бо�
лезням, � рассказывает волон�
тёр молодёжного центра Ири�
на Филиппова. � Акции такого
рода, прежде всего, заставля�
ют человека задуматься, стоит
ему продолжать курить или
нет. Мы надеемся, что такие
профилактические мероприя�
тия помогут человеку сделать
правильный выбор. 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

àêöèÿ çäîðîâüÿ                                                                                                                                                          

Завершился ещё один учебный
год для детей, занимающихся в
Центре воспитания и дополни�
тельного образования с.Мужи.

По традиции в конце мая кол�
лектив этого учебного заведения
провёл творческий отчётный ве�
чер, на котором собрались дети,
педагоги, родители и другие зри�
тели. Ведущими вечера были са�
ми ребята. Учащиеся пели, тан�
цевали, участвовали в сценках,
словом, радовали и удивляли
присутствующих в зале. Этот от�
четный концерт и выставка ра�
бот, оформленная в коридорах,
свидетельствовали о том, что де�
ти многому учатся в Доме твор�
чества. Просто диву даёшься,
насколько талантливо наше под�
растающее поколение, насколь�
ко умелые руки у юных масте�
ров. 

Все объединения, действовав�
шие в Центре в этом году, наз�
вать сложно: их много. Вот неко�
торые из них: "Танцевальный",
"Юный художник", "Наши руки

не для скуки", "Робототехника",
"Резьба по дереву и кости", "Вол�
шебные лоскутки". Словом, при
желании дети могут найти для
себя любимое занятие и научить�
ся творить чудеса.

Многие годы коллективом ру�
ководит Любовь Васильевна Кон�
дыгина. Принимаются меры по
укреплению материальной базы,
созданию комфортных условий
для работы педагогов, поэтому и
коллектив стабильный, и успехи
имеются. Давно работают в ЦВи�
ДО Лариса Фёдоровна Конева,
Лидия Константиновна Романо�
ва, Юлия Егоровна Лонгортова,
Лариса Николаевна Анемгурова.
Не забыли на этом вечере отме�
тить самых активных детей и их
родителей, которые активно сот�
рудничали с педколлективом.

Я хочу пожелать коллективу
дальнейших успехов в работе,
воспитывать творческих, талант�
ливых детей и сотрудничать с ро�
дителями учащихся и дальше. 

Любовь Конева.

Дом, где любят творить
В Центре воспитания и дополнительного образования 

состоялся отчётный концерт

Сигарету ! на конфету
Всемирный день без табака, ежегодно 

отмечаемый 31 мая, прошёл в райцентре

äîñóã äåòåé                                                                                                                                                                

На "Сказочной
поляне"

1 июня в клубе с.Восяхово 
прошли весёлые познавательные

мероприятия

В торжественной части праздника детям
были вручены благодарности за помощь и
активное участие в культурной жизни се�
ла. Затем ведущая праздника Татьяна
Озелова в роли Потешницы пригласила
всех гостей на музыкально�игровую прог�
рамму "Сказочная поляна". Первыми своё
выступление представили воспитанники
детского сада. Стихи, песни и весёлая
полька в их исполнении заслуживали бур�
ных аплодисментов. 

В гостях у детей в этот день побывали
Заяц, Ёжик, Бабки�Ёжки, Карлсон. Ребя�
та пели, танцевали, угощались сладостя�
ми. 

Для маленьких гостей также были про�
ведены флешмоб, мастер�класс "Солныш�
ко из ладошек" и просмотр мультфильма
"Зверополис". Самые активные продол�
жили праздник на детской дискотеке. 

Галина Свалова, менеджер 
по культурно�массовому досугу 
СК с.Восяхово.
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру 58 кв.м в
с.Горки на 2 этаже. Цена
1800000 руб. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 8 1 2 ,
89003974776.

* * * * *
Новую трехкомнатную

квартиру в с.Мужи. Тел.
89924067387.

Разное

АО "Горковский рыбоза�
вод" требуются шкипера�
приемщики и рулевые мо�
тористы на период навига�
ции. Оплата согласно штат�
ному расписанию. Обра�
щаться по тел. 61�3�20.

* * * * *

Администрация МО
Азовское просит собствен�
ников недвижимого имуще�
ства по адресам: д.Пословы,
ул.Береговая, д.6а, кв.1;
ул.Береговая, д.10а, кв.1;
с.Азовы, ул.Лесная, д.26а
предоставить документы на
право собственности в Ад�
министрацию МО Азовское
не позднее 01 июля 2018 го�
да. По истечении установ�
ленного времени ветхие и
аварийные дома, согласно
законодательству, будут
снесены, а земельные участ�
ки выставлены на аукцион
для предоставления под ин�
дивидуальное строитель�
ство.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Рочева Александра Ва�
сильевича считать недей�
ствительным.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Гор�
ковское объявляет розыск
владельцев следующего
имущества в с.Горки:

1. Строение торговый зал
по ул. Школьная, д. 1.

При наличии каких�либо
документов, убедительная
просьба обратиться в адми�
нистрацию муниципально�
го образования Горковское.
По всем интересующим воп�

росам обращаться в рабочие
дни. Контактные тел.: 61�
837, 61�324.

* * * * *
«БЕРЕГИНЯ» приглаша�

ет на ДАРмарку: вторую
жизнь здесь получают не�
нужные, но еще в хорошем
состоянии вещи (одежда,
обувь, игрушки, предметы
быта и т.д.). Прием подар�
ков � 8 июня с 12.00 часов до
16.00 и с 18.00 до 19.00 ча�
сов в здании ЦНТ. Работа
ДАРмарки � 9 июня с 15.00
до 18.00 часов там же. Раз�
даем все ДАРОМ! Ждем
всех!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Химчистка мягкой мебели, 
ковров. 

Тел. 89220947879.

Уважаемого
Конева Якова Ивановича
поздравляем с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник � юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Совет ветеранов с.Лопхари.

Шурышкарский Районный совет ветеранов
поздравляет с юбилеем

Кочергина 
Александра Ивановича,

Замятину 
Веру Семеновну!

Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них � юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток,
Вас годы такие пускай не страшат,

В них ваши труды и награды!
Ведь мудрость и зрелость еще не предел,

Душа молодою осталась!

Поздравляем!

На 76�ом году
жизни после
продолжитель�
ной болезни не
стало Почетного
г р а ж д а н и н а
Шурышкарско�
го района Коне�
вой Валентины
Ивановны. На
протяжении 40
лет Валентина
Ивановна помо�
гала появляться
на свет малы�
шам, была нас�

тавником молодым коллегам. Её ответ�
ственное отношение к работе позволило
снискать уважение не только среди кол�
лектива, но и среди жителей района.
Глава муниципального образования
Шурышкарский район выражает иск�
реннее соболезнование близким и род�
ным в связи с невосполнимой утратой.
Светлая память о Валентине Ивановне
надолго сохранится в сердцах жителей
Шурышкарского района.

Шурышкарский Районный совет вете�
ранов, первичная организация ветера�
нов села Мужи выражают соболезнова�
ния родным и близким Коневой Вален�
тины Ивановны.

Конева Валентина Ивановна � чело�
век, который первым приветствовал
многих маленьких жителей района. Че�
рез ее руки прошли сотни новорожден�
ных детей. Работая акушеркой Цент�
ральной районной больницы более 40
лет, Валентина Ивановна скрупулезно
относилась к своим обязанностям. Всег�
да аккуратная, внимательная, собран�
ная она внушала доверие женщинам, по�
могала им не только советом, но и делом.

Светлая память светлому человеку.
Мы будем Вас помнить.

Депутаты Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район выражают искренние соболезно�
вания родным и близким в связи с безв�
ременной кончиной Почетного жителя
Шурышкарского района Коневой Ва�
лентины Ивановны.

Светлые воспоминания о человеке, ко�
торый честно и достойно прожил свою
жизнь, оставив после себя плоды своих
добрых дел, всегда будут сильнее смер�
ти.

Светлая память о Валентине Ивановне
навсегда останется в наших сердцах.

В трудный для вас час жизни мы раз�
деляем горечь утраты.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
ЦРБ" глубоко скорбит в связи с безвре�
менной смертью Коневой Валентины
Ивановны и выражает соболезнования
ее родным и близким, коллегам и друзь�
ям.

Примите наши слова сочувствия по
поводу невосполнимой утраты. Светлая
память о Коневой Валентине Ивановне
навсегда останется в наших сердцах.

МБУ «Шурышкарская централизо�
ванная клубная система» выражает иск�
ренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с трагическим уходом из
жизни сына, брата, отца � Сердечникова
Евгения Юрьевича.

Коллектив управления образования
выражает соболезнования родным и
близким Болотова Владимира Павлови�
ча в связи с его безвременной кончиной.
Владимир Павлович проработал много
лет учителем физической культуры в

М у ж е в с к о й
школе. Па�
мять о нем ос�
танется в серд�
цах его учени�
ков и коллег.

А д м и н и с т �
рация и педа�
г о г и ч е с к и й
к о л л е к т и в
МБОУ "Муже�
вской средней
общеобразова�
тельной шко�
лы" выражают
глубокие собо�

лезнования родным и близким в связи с
уходом из жизни Болотова Владимира
Павловича.

Владимир Павлович работал в школе с
1975 года по 2016 год учителем физичес�
кой культуры. За время работы в школе
показал себя квалифицированным спе�
циалистом, добрым, внимательным пе�
дагогом, верным товарищем и коллегой.
Уроки Владимира Павловича имели
максимальную моторную плотность,
при этом учитель всегда четко организо�
вывал и учитывал состояние здоровья
учащихся, регламентировал объем и ин�
тенсивность упражнений.

На протяжении длительного времени
руководил коллективом учителей физи�
ческой культуры в школе. В последние
годы трудовой деятельности Владимир
Павлович освоил сам и вовлек учащихся
к увлекательному занятию паркур. 

Владимир Павлович был душой ком�
пании, с юмором и адекватно восприни�
мал казусы жизни. Был оптимистом. 

Память о добром, грамотном педагоге
навсегда останется в сердцах коллег,
друзей, родителей и учеников школы.
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Расстояние Берёзово � Салехард � Мужи Порты и Мужи � Салехард � Берёзово Расстояние
от Берёзово (по нечётным числам месяца) пристани (по чётным числам месяца) между
(км) (часов, минут) (часов, минут) пристанями (км)

прибытие отправление прибытие отправление

0 � 06:05 Берёзово 18:30 � 0
59 07:05 07:10 Теги 17:00 17:05 59
147 08:40 08:45 Азовы 15:10 15:15 88
217 10:05 10:10 Мужи 13:45 13:50 70
300 11:45 11:50 Шурышкары 12:10 12:15 83
407 13:50 14:20 Салехард 09:40 10:10 107
514 16:20 16:25 Шурышкары 07:35 07:40 107
597 18:00 � Мужи � 06:00 83

Примечание: 31.07, 31.08 
 профилактика.

Расписание движения теплоходов по маршруту 
Берёзово � Салехард � Мужи и обратно в навигацию 2018 года

Теплоход: "Метеор" (время местное)

íàâèãàöèÿ - 2018                                                                                                                                                        

Расстояние Салехард � Мужи Пристань Мужи � Салехард Расстояние между
от Салехарда (км) пристанями (км)

прибытие отправление прибытие отправление

0 � 10:10 Салехард 18:10 � 0
107 12:10 12:20 Шурышкары 16:00 16:10 107
190 13:50 � Мужи � 14:30 83

Даты Июнь 
 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30;
отправления: Июль 
 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29;

Август 
 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
Сентябрь 
 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 29;
Октябрь 
 2, 3, 5, 7, 9

Расписание движения теплоходов по маршруту 
Салехард � Шурышкары � Мужи и обратно в навигацию 2018 года

Теплоход: проект А�145 (время местное)

Салехард

Шурышкары взр. 774
дет. 387 Шурышкары

Мужи взр. 1318 624
дет. 659 312 Мужи

Азовы взр. 1552 1080 545
дет. 776 540 272 Азовы

Теги взр. 1944 1552 1080 701
дет. 972 776 540 350 Теги

Березово взр. 2325 1706 1318 1005 392
дет. 1163 853 659 503 196     Березово

ПРЕЙСКУРАНТ

на перевозку пассажиров по маршруту Березово�Салехард�Мужи 

в навигацию 2018 года

Все лето с июня по август 
МУЗЕЙНЫЙ КВИДДИЧ в Мужах!

Каждую пятницу в 18.30 приглашаются все
желающие старше 10�ти лет на площадь 

Шурышкарского районного музея
для тренировочных игр в КВИДДИЧ. 

Собирайте свои команды по 6 человек. 
В конце лета состоится ФИНАЛЬНАЯ ИГРА! 

Главный приз � Кубок Квиддича от главы 
МО Мужевское!

òàðèôû                                                                                                    àôèøà                                                      
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