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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский

район
30 мая 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением Район�
ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и по�
ощрениях Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район:

за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие жилищ�
но�коммунального хозяйства райо�
на и в связи с празднованием 20�лет�
него юбилея муниципального
предприятия "Овгортское жилищ�
но�коммунальное хозяйство" Вакуе,
ву Петру Егоровичу � заместителю
директора, начальнику участка с.
Овгорт филиала ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" в Шурышкарском районе;

за добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня России Некра,
сову Владимиру Михайловичу � на�
чальнику планово�экономического
отдела филиала ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" в Шурышкарском районе.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский

район
4 июня 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением Район�
ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и по�
ощрениях Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район за доб�
росовестный труд, высокие профес�
сиональные достижения и в связи с
празднованием профессионального
праздника Дня социального работ�
ника:

Аимбетовой Евгении Александ,
ровне � руководителю группы назна�
чения, перерасчета, выплаты пен�
сии и оценки пенсионных прав заст�
рахованных лиц Отдела пенсионно�
го фонда Российской Федерации в
Шурышкарском районе Ямало�Не�
нецкого автономного округа;

Бирюковой Евгении Викторовне �
специалисту социальных выплат
Отдела пенсионного фонда Российс�
кой Федерации в Шурышкарском
районе Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".
Заместитель Председателя 
Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                 

Семинар 
для общественников

В конце мая в течение двух дней на базе
Мужевской средней школы проводили се�
минар сотрудники Благотворительного
фонда развития г.Тюмени. 

Программа организации и проведения
обучающих семинаров в муниципальных
образованиях ЯНАО разработана по зака�
зу департамента внутренней политики
ЯНАО по проблеме "Участие некоммер�
ческих организаций в реализации соци�
ально значимых проектов в рамках госу�
дарственного социального заказа".

Программа тренинг�семинара предус�
матривала вопросы вовлечения граждан в
эффективное управление муниципаль�
ным образованием и социальное проекти�
рование, а также юридическое и финансо�
вое сопровождение деятельности неком�
мерческих организаций.

В семинаре принимали участие предста�
вители различных общественных объеди�
нений и организаций: представители пар�
тии "Единая Россия", члены правления
ассоциации "Ямал � потомкам!", члены
районного совета ветеранов, ОД "Береги�
ня" и других общественных объединений.
Всего обучалось более 20 человек.

Лекционная форма учёбы чередовалась

с практическими заданиями. Так, напри�
мер, участники семинара озвучили неко�
торые проблемы, которые необходимо ре�
шать в нашем районе: качество жизни лю�
дей, чистая вода, безработица, дороги и
т.д. Безусловно, необходимо привлекать к
принятию и выполнению решений населе�
ние, общественность.

Из лекционного материала узнали об
опыте работы других регионов по взаимо�
действию власти и общества. Выстраива�
ние местного самоуправления в современ�
ном обществе и формирование соответ�
ствующей политики должно начинаться с
решения ключевого вопроса о месте и ро�
ли жителей в процессе управления на мес�
тах. Это даёт возможность упрочить связь
между жителями и властью и способству�
ет развитию гражданского общества и са�
мих граждан. 

Запомнилось мне высказывание обуча�
ющих о том, что всё надо делать веселясь!
Поднятие настроения людей � это первый
шаг в строительстве прочного общества.

Второй день был посвящён работе над
проектом и бюджетом проекта. Каждая
группа занималась проектированием,
выбрав определённую проблему. Затем
каждая группа защищала свой проект. 

Все слушатели семинара остались до�
вольны совместной работой. Кроме зна�
ний и умений они получили сертификаты.
Любовь Конева.

Совещание 
глав поселений

7 июня в малом зале администрации
района состоялось совещание глав муни�
ципальных образований. 

В совещании приняли участие глава
района Андрей Головин, главы сельских
поселений, заместители главы и руково�
дители структурных подразделений ад�
министрации района. 

В ходе совещания рассмотрены вопросы
подготовки проекта бюджета района и
бюджетов поселений на 2014 год и плано�
вый период 2015�2016 годов, обеспечения
охраны лесов и населённых пунктов от по�
жаров в пожароопасный период 2013 го�
да, обеспечения безопасности жителей
района на воде в летний период, передачи
муниципального имущества из собствен�
ности района в собственность поселений,
благоустройства поселений и некоторые
другие. 

Докладчики в своих выступлениях от�
метили как позитивные сдвиги в решении
давно стоящих вопросов, таких как:
обустройство противопожарных разрывов
между объектами населённых пунктов и
лесным массивом, передача муниципаль�
ного имущества, обустройство пожарных
водоемов и другие.

Итогом совещания стали поручения
главы района, данные руководителям
структурных подразделений об оказании
содействия главам поселений в решении
актуальных вопросов.

Очередное заседание 
Районной Думы

7 июня состоялось 22 (очередное) засе�
дание Районной Думы. Депутаты рас�
смотрели 40 вопросов. 

Одним из ключевых моментов стало об�

суждение вопроса о присвоении имени
Елены Ильиничны Тыликовой Овгор�
тскому краеведческому музею, которому
16 июня исполнится 30 лет.

Также депутаты заслушали информа�
цию об организации пассажирских пере�
возок водным транспортом в навигацию
2013 года, о порядке и условиях назначе�
ния и выплаты стипендии главы района
ведущим спортсменам, о внесении изме�
нений в структуру администрации муни�
ципального образования и другие немало�
важные вопросы.

Торжественная церемония
вручения наград 

10 июня в Культурно�деловом центре
г.Салехарда состоялась торжественная
церемония вручения государственных
наград Российской Федерации и наград
Ямало�Ненецкого автономного округа,
посвящённая празднованию Дня России.
На церемонии присутствовали представи�
тели и от муниципального образования
Шурышкарский район. Некрасова Мар,
гарита Фрицисовна была удостоена По�
четного звания "Заслуженный работник
органов местного самоуправления Ямало�
Ненецкого автономного округа", Конева
Эрна Александровна награждена Почет�
ным званием "Заслуженный экономист
Ямало�Ненецкого автономного округа",
Шевелеву Евгению Вальдемаровичу
присвоено Почетное звание "Заслужен�
ный работник жилищно�коммунального
хозяйства Ямало�Ненецкого автономного
округа" и Максарову Вениамину Никити,
чу � "Заслуженный оленевод Ямало�Не�
нецкого автономного округа". 

Отметим, что среди награжденных �
представители самых разных профессий
из разных муниципалитетов округа.
Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
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Накануне Дня России глава района
Андрей Головин, его заместители Ма�
рат Маматулин, Сергей Петров, руко�
водители структурных подразделений
совершили рабочую поездку в Питляр. 

В прошлом году примерно в это же
время дорога в Питляр в оба конца на
КСКе заняла порядка 14�ти часов. В
этот раз почти в три раза сэкономили
время в пути: передвигались на быстро�
ходных катерах.

Уже на подъезде к Питляру увидели
изменения: на реке новый дебаркадер.
Он больше прежнего, удерживается че�
тырьмя якорями, смонтирован на пон�
тонах, чтобы волны проходили под
днищем, уменьшая качку в сильный
ветер. Говорят, от капитана недавно

прошедшего здесь первого теплохода
отзыв был положительный. Хотя пере�
возят пассажиров с берега до дебарка�
дера по�прежнему на лодках. Другой
вариант здесь, видимо, невозможен.

День выдался необычайно жарким,
село же встретило довольно пустынны�
ми улицами. Изредка мотоциклисты
куда�то целеустремленно направляли
своих железных коней, да слышны бы�
ли звуки работающего с нагрузкой
трактора. Глава поселения Семен
Иванцов проводил приехавших до клу�
ба, где намечалась встреча с активом и
населением. Но получилось, по сути,
выездное заседание администрации.
Позже нашлось объяснение малолюд�
ному сбору: приехали в самый разгар
посевной, и весь народ в поле сажал
картофель.

Но были руководители немногочис�
ленных организаций, глава поселения,
директор школы. Потому скоордини�
ровали "на местности" основные пози�
ции летних работ. 

Говоря о планах подготовки к осен�
нее�зимнему периоду, начальник уп�
равления ЖКХ Александр Шальнев
проинформировал о ходе приобретения
емкостей для обновления емкостного
парка. Доставка топлива запланирова�
на на середину июля, так что устано�
вить новые емкости, скорее всего, не
успеют. Нынешний емкостной парк
после ревизии и ремонта еще зиму
"выстоит", заверяет начальник участ�
ка ЖКХ Николай Канев. А нынешним
летом лучше было бы подготовить ка�
чественное основание для будущего
парка. 

Заключен договор с частным предп�
ринимателем на доставку топливных
дров. Согласован график поставки уг�
ля.

Отопительный сезон заканчивается,
жилье обогревала котельная до 10 ию�
ня, а после 15�го отключают и объекты
соцкультбыта. И начнутся профилак�
тические работы в котельной и на
электростанции. Для Питляра в рам�
ках программы ОЗП приобретается ре�
зервный ДГ на 100 киловатт. А, кроме
того, как дополнил замглавы Сергей
Петров, с комплексом для заморозки
рыбы и дикоросов идет автономный
100�киловаттный дизель�генератор.
Так что резервы на случай нештатных

ситуаций у коммунальщиков будут.
Жители, присутствовавшие на встре�

че, задавали вопросы о возможности
подключения частных домов к теплосе�
тям; по электролиниям (замыкания
при ветре). По словам первого замести�
теля главы Марата Маматулина, для
всех поселений разработаны проекты
ТВС (тепловодоснабжения), уже этой
осенью в каждом поселении пройдут
публичные слушания по их утвержде�
нию. Дальше � начнется их реализа�
ция. 

По словам Андрея Головина, проект�
ные работы по ТВС для всех поселений
обошлись районному бюджету почти в
восемь миллионов. Но наличие проекта
уже исключает всякие стихийные

подключения (по договоренности). В
ближайшее время будет утвержден
проект строительства дорог, который
включает и прокладку новых линий
электропередачи.

По прошествии года воочию можно
было убедиться, что отремонтирован
клуб (в нем и проходило заседание) по
крайней мере внутренняя отделка выг�
лядит прилично. После капремонта с
внешней обшивкой изменился и облик
школы. Спортивная площадка с искус�
ственным покрытием, первая в районе
из прошлогодней серии аналогичных,
построенных в поселениях, здесь не
пустует. И чуть позже мы в этом убеди�
лись сами.

Давид Джибладзе, директор Службы
заказчика, доложил, что начат ремонт
спортивного зала, включающий замену
системы отопления, утепление, покры�
тия пола специальным синтетическим
материалом. Приемка запланирована
на август, до начала учебного года. 

Отметить следует, что с огромным
трудом спортзал был сдан в эксплуата�
цию в прошлом году после тянувшего�
ся с десяток лет строительства. И пер�
вая же зима показала, что требуются
кардинальные переделки.

Из объектов культуры запланирова�
ны внутренние ремонтные работы в
библиотеке.

По инвестпрограмме затянула сдачу
двух двухкартирников подрядная орга�
низация "Тюменьинжиниринг". И,
скорее всего, это будет последняя их
стройка в районе. 

Но изъявил желание зайти в Питляр
"ЗапСибХлеб" со строительством пяти
жилых домов. 

В этом году будет закончено в Питля�
ре строительство часовни. 

В рамках укрепления пожарной безо�
пасности будет установлено четыре
пожводоема. 

Из сообщения заведующей отделом
жилищных программ администрации

Марии Брик следует, что сегодня в
программе "Социальное развитие се�
ла" участвуют 40 питлярских семей.
Пять из них смогут улучшить жилищ�
ные условия уже в этом году. В прош�
лом году граждане не смогли реализо�
вать свои права, потому что не было зе�
мельных участков и, соответственно,
не было возможности привлекать под�
рядчиков для долевого строительства.
В этом году такая возможность появи�
лась, и как только будут оформлены
разрешения на строительство и догово�
ры аренды земельных участков, граж�
дане смогут заключить договоры доле�
вого участия. В этом году выдают один
государственный сертификат на пере�
селение за пределы округа, и одно сви�
детельство на квартиру выдано по
программе обеспечения жильем вете�
ранов и инвалидов. 

По заведенному порядку рабочих по�
ездок Андрей Головин провел прием по
личным вопросам, обратилось в этот
раз 10 человек, некоторые тут же полу�
чили положительные ответы в вопро�
сах включения в жилищные програм�
мы. 
Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Выезд райадминистрации в Питляр

Глава района на месте скоординировал с главой поселения 
и руководителями организаций основные позиции летних работ
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Как и прогнозировалось, уровень во�
ды после ледохода оказался ниже сред�
негодовых показателей, хотя и чуть
выше, чем в прошлом году. Это для ры�
бодобывающих предприятий снижает
перспективы удачной рыбалки. Все
они теперь уже большей частью сори�
ентированы на соровой лов. Впрочем,
мелкие сора уже без рыбы, хотя вонзь
еще и не подошел.

МСП "Мужевское": 
начало сезона

� Сразу за уходом льда рыбаки предп�
риятия открыли летнюю путину, � рас�
сказал редакции "СП" директор хозяй�
ства Николай Паршуков. � На промыс�
ле задействовано около 40 штатных
рыбаков, подготовлены и уже выстав�
лены на угодья пять плавучих моро�
зильников для приемки рыбы. Угодья,
где рыбаки уже ведут лов, это Тапсы�
горт, Васькалор, Нартыгорт. А сынское
звено с открытием путины ведет лов на
промысловом участке хозяйства, кото�
рый находится в границах: от Овгорта
до Лангер�Югана. На Сыне установле�
ны два морозильника: один в Ямгорте,
второй в районе Лангер�Югана.

План на хозяйство доведен в объеме
205,5 тонны. Снижены объемы по кво�
тируемым породам рыб. Так, квота на
нельму снижена на 700 килограммов,
квота на муксуна с 5 т 115 кг уменьше�
на до 3 т 593 кг, квоты на чира и пыжь�
яна остались почти на том же уровне. А
вот объем вылова пеляди (по заявке)
уменьшен почти на пять тонн, сырка
планируется выловить порядка 40
тонн. Основными промысловыми вида�
ми, как и в прошлом году, остаются
щука � 45 тонн, и язь � 80 тонн. Незна�
чительную часть в уловах составят: на�
лим � 5 тонн, окунь � 3, ряпушка � 5, ка�
рась � 2 тонны. Эти заявки скорректи�
ровали с учетом показателей прошлого
года.

Для успешной рыбалки проведены
все подготовительные мероприятия:
еще зимой закуплены спецодежда и се�
тематериалы, приобрели на свои сред�
ства и выдали 13 импортных моторов
мощностью по 9,9 кВт, весной поступи�
ло еще 10 импортных моторов по ок�
ружной программе через департамент
АПК. Таким образом, более половины
рыбаков обеспечены на начало путины
новыми надежными моторами. После
ледохода завезли в Ямгорт бензин и
снабдили топливом каслающих рыба�
ков. В зависимости от квот и продук�
тивности угодий годовой план на рыба�
ка составляет от семи до девяти тонн. 

Несмотря на то, что в уловах не так
уж много ценных пород рыб, спрос на
рыбную продукцию высок, и практи�
чески нет проблем с ее реализацией. По
мере накопления продукции на холо�
дильниках покупатели на своем транс�
порте забирают ее прямо из морозиль�
ных камер. Стараемся реализовать, что
говорится, "с колес", то есть, с реки,

чтобы избежать лишней перегрузки на
береговой стационарный морозильник.

На сынских рыбоугодьях
В середине прошлой недели коррес�

понденты "СП" побывали на времен�
ных стоянках рыбаков на Сыне в райо�
не Елисеевского Мыса и одноименной
протоке. Здесь тремя мини�стойбища�
ми расположилось звено оволынгор�
тских и нымвожгортских рыбаков. 

Звеньевой Константин Лонгортов,
его жена и трое сыновей поставили лет�
ний чум на мысу, у самой Сыни. 

� Приехали уже 26 мая, � рассказыва�
ет Константин Сергеевич, � обустрои�
лись, и сразу на рыбалку. Уровень воды
нынче выше, чем в прошлом году, поэ�
тому, может быть, подольше здесь за�
держимся. В прошлом�то году вода сра�
зу за льдом скатилась, и почти сразу
пришлось переезжать на Обь.

В сетях рыбаков обычные весенние
уловы: щука, язь, немного окуня. За
сутки попадает до центнера рыбы. Сто�
ящий неподалеку плавучий холодиль�
ник обслуживает приемщик рыбы
Иван Петров. Мы застали экипаж за
работой � приемкой и взвешиванием
улова очередного рыбака. В ящиках
крупные щуки, налимы, язи � улов по�
тянул на 120 кг. Герасим Сергеевич
Лонгортов, бывший передовой олене�
вод, вот уже семь лет как переключил�
ся на рыбалку и вполне успешно.

� Теперь и сын Алексей уже третий
год рыбачит, � рассказывает Герасим
Сергеевич. � Когда здесь завершим ры�
балку, перекаслаем на нашу постоян�
ную стоянку � кто в Нижний, кто в

Верхний Аканлейм, кто в Азовскую
протоку. Там будет комбинированный
лов � плавной и ставными сетями. 

� На холодильник сдают рыбу семь
рыбаков, их стоянки неподалеку от хо�
лодильника, � рассказывает Иван Пет�
ров. � Морозим рыбу и будем аккумули�
ровать до тех пор, пока не накопится
для отправки.

Четыре чума второй стоянки, распо�
ложились на берегу пугора, чуть в сто�
роне от Сыни. Причем, семья только
прикаславших "новоселов" Юрия Сер�
геевича Артанзеева разворачивала
стойбище. Хозяйка другого чума, Ири�
на, семья которой уже с неделю как
обустроилась, теперь помогала прибыв�
шим с установкой переносного жили�
ща. Продуктами и другими необходи�
мыми товарами рыбацкие семьи снаб�
жались в Овгорте, на днях проходил
плавмагазин, который также специ�
ально для рыбаков сделал остановку.

Рыбалка на угодьях района набирает
обороты, по слухам, вонзевые косяки
рыбы находятся в границах Приу�
ральского района. Уже через недельку
и в нашем районе начнется массовая
рыбалка. 

Вот и звено сынских рыбаков, по су�
ти, в начале большого пути, который
продолжится почти до самого ледоста�
ва, когда они оправятся в обратную до�
рогу по маршруту, выработанному ве�
ками кочевой жизни их предков. Из го�
дового задания в 205 тонн с учетом зим�
ней рыбалки выловлено порядка 20
тонн рыбы, то есть, главная работа еще
впереди.
Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Главная работа � впереди!

Семья звеньевого Константина Лонгортова



С наступлением летних
каникул младшие школь�
ники в Горках, освободив�
шись от занятий, доставля�
ют своим родителям нема�
ло хлопот от возникшей
свободы. И вновь школа
приходит на помощь, орга�
низовав с 1 по 26 июня
детскую оздоровительную
площадку "Улыбка".

� Нашу площадку посе�
щает ежедневно до 60 де�
тей от 7 до 12 лет, � говорит
Светлана Тугушева, руко�
водитель детской площад�
ки. � Ребята разделены на
два отряда. В первом � под
названием "Пингвины" � за
детьми присматривает вос�
питатель Татьяна Филип�
пова, а непосредственно с
детьми занимаются вожа�
тые Ирина Конева, Тахми�
на Гаджиахметова и Илья
Строкин. Во втором � "Пар�
курята", � воспитатель
Светлана Яковлева, а во�
жатые Анна Витязева,
Виктория Штрек, Алексей
Киселёв и Александр Беля�
евских. Обедают и ужина�
ют дети в школьной столо�
вой, при этом родители ни�
чего за это не платят. 

Детская площадка рабо�
тает по определённому ре�
жиму: сначала у детей под�
вижные игры, затем � обед.
После обеда один час отво�
дится занятиям по интере�
сам. Творческой мастерс�
кой, где дети могут рисо�
вать, лепить фигурки из
пластилина, плести узоры
из бисера, одновременно
усваивая популярный поз�
навательный материал, ру�
ководит Светлана Тугуше�
ва. На спортивной площад�
ке, которой заведует Татья�
на Филиппова, дети могут
поиграть в подвижные иг�
ры. А интерактивные игры
с детьми проводит Светла�
на Яковлева. В конце неде�
ли проводится фестиваль
талантов. Каждый день от�
личившиеся в играх дети
получают жетоны, и в кон�
це смены каждый может
оценить свои успехи. 

На улице перед школой
летом появилась игровая
площадка, где дети могут
проводить время активного
отдыха. 

� В день открытия нашей
площадки мы учредили
флаг, на котором изобра�
жено Солнце, � говорит
Светлана Дмитриевна. �
Мы решили, что это Солн�
це нужно украсить венком
из цветов. В конце каждого
дня мы проводим меропри�
ятие под названием "Цве�

ток": дети каждого отряда
садятся в круг и, передавая
друг другу этот цветок, рас�
сказывают, что в этот день
понравилось, что бы он хо�
тел ещё услышать, увидеть
на следующий день. И пос�
ле рассказа всех детей цве�
ток помещают на флаг, а в
конце смены из них будет
свит венок для Солнца. 6
июня мы отмечали день
рождения поэта Александ�
ра Пушкина. В этот же
день мы отметили дни рож�
дения и некоторых наших
детей, которым пожелали
успехов и вручили неболь�
шие подарки. На меропри�
ятии "Злой волшебник Та�
бак" мы провели конкурс
рисунков о вреде курения,
где дети также узнали, как
попал табак в Россию, о
вредных последствиях ку�
рения табака. 

Подвижные игры с деть�
ми проводят вожатые отря�
дов. Ирина Конева, учени�
ца 9 класса, в работе летней

площадки участвует уже
четвёртый год. 

� Мне очень нравится во�
зиться с младшими школь�
никами, поэтому я с удо�
вольствием здесь работаю,
� говорит Ирина. � Мы про�
водим с ребятами много
времени, играя в различ�
ные игры, организовывая
мероприятия на улице, на
игровой площадке. С деть�
ми мы разучиваем танцы,
песни, чтобы они могли по�
казать себя на фестивале
талантов. 

В день открытия пло�
щадки Ирина организова�
ла праздничное костюми�
рованное представление,
где каждый участник выс�
тупал определённым геро�
ем со своей ролью. А вожа�
тый второго отряда Алек�
сандр Беляевских хорошо
играет на гитаре, разучи�
вая с детьми различные
песни. 
Николай Письменный.
Фото автора.
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От "Улыбки" станет всем теплей…

Об этом сообщил заместитель
директора департамента АПК,
торговли и продовольствия
ЯНАО Владимир Твердовский.
Он рассказал, что директор ры�
бозавода Игорь Зайцев выбрал
в Шурышкарском районе озеро
с чистой водой и хорошей кор�
мовой базой. Озеро не замор�
ное, то есть, зимой там бьют
ключи, вода остается свежей.
Ученые биологическим обосно�
ванием подтвердили его выбор.
Стояла задача свести до мини�
мума хищников в этом озере �
окуня и щуку.

� Есть такая всемирная прак�
тика: для того, чтобы создать
условия для будущего потом�
ства, хищников в озерах просто
травят, а потом заселяют, что
хотят. И никакого великого
ущерба от этого не происходит,
� объяснил Владимир Твердовс�
кий. � Но Игорь Зайцев пошел
другим путем. Он отсек часть
озера монопленкой, мелкой
сетью и выловил там окуней и
щук. Сейчас вертолетом заве�
зем на водоем личинки пеляди
озерной, и останется только
ждать результат.

Повсеместное разведение ры�
бы в озерах на Ямале, по сло�
вам заместителя директора де�
партамента, сдерживают по�
годные условия. На севере ок�
руга озера до сих пор покрыты
льдом. 

� Очень хорошо развивает у се�
бя рыборазведение, например,
Курганская область, � сказал
Владимир Твердовский. � Там
много озер, они мелкие, теплые,
кормовая база неплохая. Поса�
дочный материал берут на ры�
боразводном эксперименталь�
ном заводе в Абалаке. Весной
запускают личинок пеляди в
озера, а осенью уже вылавлива�
ют так называемых сеголеток
по триста пятьдесят граммов.
Выращивать рыбу дальше не
получается, озера заморные, зи�
мой промерзают. Но и подрост�
ки пеляди уходят влет и в све�
жем, мороженом, вяленом, коп�
ченом виде.
ИА "Север�пресс".
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И рыбу 
можно 

вырастить!
Горковский 
рыбозавод 
начинает 

эксперимент 
по зарыблению 

озера

На игровой площадке 
дети проводят время активного отдыха
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Призывники 
1940 года

Часть первая. 
История одной 

фотографии

Этот снимок принес в му�
зей старожил с.Мужи Ио�
сиф Васильевич Артеев. Ре�
бята из Шурышкарского
района снялись на память в
г. Салехарде в 1940 г., ког�
да они были призваны ок�
ружным военкоматом на
действительную службу в
Красной Армии. На снимке
всего 9 человек, хотя при�
зыв был большим. Все они
родились в 1921 году или
чуть раньше и Великую
Отечественную войну
встретили на боевом посту. 

Фотография попала к Ио�
сифу Васильевичу от его
брата � Петра Ивановича
Артеева (второй слева в пер�
вом ряду). С него и начнем
наш рассказ. 

Артеев Петр Иванович
1921 г.р., с.Мужи. До вой�
ны работал в райфинотделе.
Будучи призванным на
действительную службу,
окончил полковую школу; с

11 августа 1941 г. служил в
полковой разведке 22
стрелкового полка в звании
старшего сержанта, в долж�
ности старшины. 17 мая
1942 г. получил множест�
венное слепое осколочное
проникающее ранение в го�
лову с контузией головного
мозга, находился длитель�
ное время на излечении в 7
медсанбате, эвакогоспита�
лях № 2185, 2018, 354. Пос�
ле выздоровления зачислен
в особый батальон автомат�
чиков командиром развед.
взвода; участвовал в осво�
бождении г. Калинин. Де�
мобилизован в 1944 г. по
ранению. Награжден ме�
далью "За Победу над Гер�
манией", орденом Отечест�
венной войны I ст. После
демобилизации работал
первым секретарем РК
ВЛКСМ, ветеран комсомо�
ла. Умер в 1987 году, похо�
ронен в с. Мужи.

Другая ключевая фигура
этой истории � Василий
Иванович Кирилин (на фо�
то крайний справа в первом
ряду) 1919 г.р., уроженец с.
Мужи, призван в 1940 г. на
действительную службу,
служил в Приморском крае

(в местечке под названием
Барабаш). Отсюда 24 февра�
ля 1941 г. он написал род�
ным письмо (обратный ад�
рес: п/я 61, линия 18), из
которого известно, что
вместе с ним служили еще
семь человек из Шурышка�
рского района, в т.ч. П. И.
Артеев. Когда началась Ве�
ликая Отечественная вой�
на, он был направлен на ли�
нию фронта. В звании млад�
шего сержанта и в качестве
командира отделения 92
стрелковой дивизии он
участвовал в боях за оборо�
ну Ленинграда, убит в бою
24 ноября 1941 года, похо�
ронен в д. Верхнее Заозерье
Дрегельского района Лени�
нградской области. В обрат�
ном адресе бойца, куда нап�
равлено извещение, значи�
лось: "Приморский край, с.
Зарубино", по�видимому,
по месту прохождения во�
инской службы.

Первый слева в первом
ряду на снимке � Николай
Ердяков. Так он назван в
письме Кирилина (тоже
вместе служили). В списках
музея он фигурировал как
Ердяков Геннадий Никола�
евич, но не доверять его сос�

луживцу, человеку грамот�
ному, с прекрасным кал�
лиграфическим почерком,
у нас нет оснований. В фон�
дах районного музея также
хранится фотография, где
юный Коля Ердяков снят с
гармошкой и со школьным
другом Николаем Архан�
гельским. Возможно, его
звали Николаем Геннадье�
вичем, точно установить не
удалось. Известно лишь,
что он родился в 1921 г.
(место рождения неизвест�
но), участвовал в боях за ос�
вобождение Сталинграда,
погиб 31 августа 1942 г., по�
хоронен в г. Пролетка Ба�
лыклеевского района Ста�
линградской области.

Третий в первом ряду �
Владимир Дмитриевич По,
лонский 1921 г.р. Служил
рядовым в составе 34 армии
Северо�Западного фронта.
Награжден медалью "За от�
вагу", 19 мая 1942 г. � ме�
далью "За боевые заслуги".
В наградных документах
сказано: "В боях с немецки�
ми оккупантами показал
себя исключительно сме�
лым, решительным, иници�
ативным и энергичным бой�
цом, образцом в выполне�

Имена войныИмена войны

Призывники 1940 г. 

Мы продолжаем рассказывать о поисках и
открытиях Шурышкарского музейного
комплекса в рамках проекта "Память". Се�
годня наш рассказ об одной фотографии и
судьбах людей, запечатленных на ней.



Понедельник, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор-2"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пандора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "План на игру" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "План на игру". Окон-
чание (12+)
03.30 "Фаина Раневская. "Кра-
сота - страшная сила" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская-4" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Право на правду" (12+)
23.40 Т/с "Драма на Памире.
Приказано покорить" (12+)
00.40 "Гибель "Воздушного Тита-
ника". Стратонавты" (12+)
01.35 "Вести +"
02.00 Х/ф "Почему бы я сол-
гал?" (16+)
04.00 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 

12.55 Д/ф "Красивое имя, высо-
кая честь" 
13.35 Д/ф "Огненное зерно. Ис-
тория о перце" 
14.20 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Телеспектакль "Страница
жизни" 
17.20 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.30 "Звезды мировой оперной
сцены"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 Д/ф "Гия Канчели. Маэст-
ро тишины"
21.25 Д/с "Музейные тайны" 
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева" 
22.40 "Тем временем"
23.30 "Новости культуры"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги земли"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 "Киноюбилей" 80 лет ки-
норежиссёру В. Краснопольско-
му 
10.10 Х/ф "Вечный зов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Меценаты в России. Бах-
рушины" 12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дела сердечные"
16+
15.15 "Прикосновения дикой
природы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Аты-баты шли сол-
даты" 16+
21.45 "Послушаем вместе" 12+
21.55 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.25 "Словарь рыбака" 16+
23.55 Х/ф "Кукушка" 16+
01.40 Х/ф "Время печали еще не
пришло" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 "XX век: величайшие мо-
менты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Сталинградский ко-
тел" (12+)
07:05 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
07:40, 09:15 - "Слушать в отсе-
ках". Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
10:50 - "Гаишники". Телесериал.
Фильм 4-й. "Авария" (16+)
14:20 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 5-й. "Забыть Гип-
пократа" (16+)
17:25 - "Партизаны против Вер-
махта". Док. сериал. "Противос-
тояние" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Военно-транспортные
самолеты. Крылатые тяжело-
возы" (6+)
19:40 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Зимнее волшебство. Не-
известная трагедия" (16+)
20:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 1-я се-
рия. "Взорванный мир" (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Чёрная
кошка". Подлинная история"
(16+)
23:20 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 1-я и 2-я серии (16+)
01:45 - "Выбор цели". Худ.
фильм (12+)
04:35 - "Горячая планета". Док.
фильм (12+)

Вторник, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор-2"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пандора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (12+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 Х/ф "Амелия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Амелия". Окончание
(12+)
03.25 "Людмила Нильская. Тан-
го на битом стекле" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"

09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская-4" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Регион-Тюмень"
20.00 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Право на правду"
(12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Фараоново племя. Рома-
лы" (12+)
01.45 "Вести +"
02.10 "Честный детектив" (16+)
02.45 Х/ф "Подпольный обком
действует" 
04.05 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.40 Д/с "Музейные тайны" 
14.30 Д/ф "Гия Канчели. Маэст-
ро тишины"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Телеспектакль "Солнце на
стене" 
17.30 "Звезды мировой оперной
сцены"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем любовь" 
21.25 Д/с "Музейные тайны" 
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева" 
22.45 "Игра в бисер"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал" 
01.40 "Муза и поэт"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Франсиско Гойя"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Вечный зов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
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12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Индонезия. Бали"12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." 16+
15.10 Мультфильм 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/ф "Алиса в Зазер-
калье" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.25 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сошедшие с небес"
16+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Т/с "Вдовы-2" 16+
01.55 Х/ф "Франкенштейн" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 "XX век: величайшие мо-
менты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Воздушный мост рей-
ха" (12+)
06:55 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Пришел солдат с фрон-
та". Худ. фильм (12+)
10:55 - "Гаишники". Телесериал.
Фильм 5-й. "Забыть Гиппократа"
(16+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 6-й. "Око за око"
(16+)
17:25 - "Партизаны против Вер-
махта". Док. сериал. "Рельсо-
вая война" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Штурмовики и фрон-
товые бомбардировщики. Над
полем боя" (6+)
19:50 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Оккупация по-эстонски"
(16+)
20:35 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 2-я се-
рия. "Мы погибли бы, если б не
погибали" (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Отрави-
тели" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 3-я и 4-я серии (16+)
01:25 - "Идеальное преступле-
ние". Худ. фильм (12+)
03:15 - "Триумф и трагедия се-
верных широт". Док. фильм
(12+)

Среда, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод"
(16+)
16.10 Т/с "Женский доктор-2"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пандора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 "Ночные новости"
01.25 "Городские пижоны" (16+)
02.20 Х/ф "Шесть демонов
Эмили Роуз" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Шесть демонов
Эмили Роуз". Продолжение
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская-4" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Москва"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Право на правду"
(12+)
22.45 Х/ф "Человек, который
знал все" (12+)
00.30 "Вести +"
00.50 "Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия Хворосто-
вского на Красной площади"
02.40 Х/ф "Казаки-разбойни-
ки" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
13.00 "Власть факта"
13.40 Д/с "Музейные тайны" 
14.30 "Больше, чем любовь" 
15.10 "Красуйся, град Петров!" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Телеспектакль "Лика" 
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Звезды мировой оперной
сцены"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Похвала консерва-
тизму. Александр Сумбатов-
Южин"
21.25 Д/с "Музейные тайны" 
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева" 
22.45 "Магия кино"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал" 
01.45 И.-С.Бах. Бранденбур-
гский концерт №3
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Вечный зов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Сошедшие с небес"
16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. в студии: (34922) 4-
32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Путь в "Сатурн" 16+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Т/с "Вдовы-2" 16+
01.55 Х/ф "Франкенштейн" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 "XX век. величайшие мо-
менты истории" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00, 17:05 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 7-й. "Три жела-
ния" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Штурмовики и фрон-
товые бомбардировщики. Реак-
тивный удар" (6+)
19:40 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Под литерой Д" (16+)
20:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 3-я се-
рия. "Черное лето" (12+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Преступ-
ная страсть" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 5-я и 6-я серии (16+)
01:25 - "Пока фронт в обороне".
Худ. фильм (12+)
03:05 - "Володькина жизнь".
Худ. фильм (12+)

Четверг, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор-2"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пандора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Жизнь под каблуком"
00.55 Новости
01.15 Х/ф "Близкие враги" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Близкие враги".
Окончание (18+)
03.20 "Николай Расторгуев.
"Давай за жизнь!" (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
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14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская-4" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Право на правду"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.30 "Валерий Золотухин. Я
никогда ничего не просил"
01.25 "Вести +"
01.50 Т/с "Подпольный обком
действует"
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 Д/с "Музейные тайны" 
14.30 Д/ф "Похвала консерва-
тизму. Александр Сумбатов-
Южин" 
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Телеспектакль "Нора" 
17.10 Д/ф "Пелешян. Кино.
Жизнь"
17.40 "Звезды мировой оперы"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.45 "Мировые сокровища
культуры"
21.00 "Гении и злодеи"
21.25 Д/с "Музейные тайны" 
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева" 
22.40 "Культурная революция"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Путешествие" 
01.30 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуозы
Якутии"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Вечный зов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин") 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Путь в "Сатурн" 16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства") 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+

18.30 Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Конец "Сатурна" 16+
21.55 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Т/с "Вдовы-2" 16+
01.55 Х/ф "Шиза" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Прикосновения дикой
природы" 12+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "Армия-призрак" (12+)
06:55 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "След в океане". Худ.
фильм (12+)
10:55 - "Гаишники". Телесериал.
Фильм 6-й. "Око за око" (16+)
14:20 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Гаишники". Теле-
сериал. Фильм 8-й. "Игры по
правилам и без правил" (16+)
17:25 - "Партизаны против Вер-
махта". Док. сериал. "Освобож-
дение Белоруссии" (16+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Учебные и спортивные
самолёты. Дорога в небо" (6+)
19:45 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Белый орел против чер-
ной свастики" (16+)
20:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 4-я се-
рия. "Сквозь дым и горечь неу-
дач" (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Убийца
вне подозрений" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 7-я и 8-я серии (16+)
01:25 - "Преферанс по пятни-
цам". Худ. фильм (12+)
03:10 - "Порох". Худ. фильм
(16+)
04:55 - "Еще о войне". Худ.
фильм (12+)

Пятница, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор-2"
(16+)

17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один"
00.30 Открытие 35-го Московс-
кого международного кинофес-
тиваля
01.20 Х/ф "Жених напрокат"
(16+)
03.25 Х/ф "Мужчина с засне-
женной реки" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
УРФО"
17.30 Т/с "Каменская-4" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Юрмала" (12+)
22.45 Х/ф "Сюрприз" (12+)
00.45 Х/ф "По ту сторону зако-
на" (16+)
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.55 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек из рестора-
на"
11.50 Д/ф "Сияющий фонтан.
Фёдор Тютчев"
13.05 "Черные дыры. Белые
пятна" 
13.50 Д/с "Музейные тайны" 
14.35 "Гении и злодеи" 
15.00 Д/ф "Вологодские моти-
вы"
15.10 "Личное время" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Телеспектакль "Нора" 
17.10 Д/ф "Герард Меркатор"
17.20 "Царская ложа"
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 "Игры классиков"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Искатели" 
20.40 Х/ф "Руфь" 

22.05 "Линия жизни" 
23.00 "Новости культуры"
23.25 Х/ф "Тайна деревни Сан-
та-Виттория"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Вечный зов" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Конец "Сатурна" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел.: (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф"Высота 89" 16+
22.00 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино"
18+
01.00 Х/ф "Координаты неизве-
стны" 16+
02.35 Д/ф "Кремль-9" "Заго-
вор"16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Сталинград. По-
беда, изменившая мир". Док.
сериал. "На Берлин!" (12+)
06:55 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 5-я и 6-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Зимородок". Худ.
фильм (6+)
10:50 - "Гаишники". Телесериал.
Фильм 7-й. "Три желания" (16+)
14:20 - "Разорванный круг". Худ.
фильм (12+)
16:15 - "Преферанс по пятни-
цам". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Истребители. Борьба
за превосходство" (6+)
19:45 - "Брестская крепость.
Самый длинный день". Док.
фильм (16+)
20:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 5-я се-
рия. "Огненный Смоленск"
(12+)
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22:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал. 6-я се-
рия. "Рождение гвардии" (12+)
23:55 - "Черная береза". Худ.
фильм (12+)
02:40 - "Родина или смерть".
Худ. фильм (16+)
04:25 - "Репортаж с линии ог-
ня". Худ. фильм (12+)

Суббота, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "В 6 часов вечера
после войны"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "В 6 часов вечера
после войны". Продолжение
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!"
07.55 "Дисней-клуб" 
08.20 "Смешарики. Новые
приключения"
08.30 "Умницы и умники". Фи-
нал (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Великая война. "Барба-
росса"
11.15 Х/ф "Крепость" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Крепость". Продол-
жение (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Перед рассветом"
(12+)
16.50 Х/ф "В июне 41-го" (16+)
18.00 Новости
18.15 Фильм "В июне 41-го".
Продолжение (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
23.55 "Городские пижоны" (16+)
00.45 Х/ф "127 часов" (16+)
02.30 Х/ф "Джентльмены пред-
почитают блондинок" (12+)
04.15 "Лев Лещенко. Ни минуты
покоя"
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Минутное дело" 
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
10.35 Документальный фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Не было бы
счастья…" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Не было бы
счастья…". Продолжение
(12+)
17.05 "Субботний вечер"
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль ре-
ки" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Тропинка вдоль ре-
ки". Продолжение (12+)
23.30 Х/ф "Любви все возрас-
ты…" (12+)
01.20 Х/ф "Плохой лейтенант"
(16+)
03.50 Х/ф "Лорд дракон" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Вдовы" 
12.00 Д/ф "Сергей Микаэлян" 
12.40 "Солдатам Великой вой-
ны посвящается..."
13.05 "Большая семья"
14.00 "Пряничный домик" 
14.25 Х/ф "Как дома, как де-
ла?" 
15.50 Д/ф "Полуостров спасен-
ных сокровищ" 
16.35 Х/ф "Трактористы" 
17.55 Д/ф "Марина Ладынина" 
18.40 Д/ф "Монолог. Владимир
Высоцкий"
19.40 Х/ф "Вертикаль"
21.00 "Большой джаз. Финал"
23.30 Х/ф "Трамвай "Желание"
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино" 
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Ключи от неба" 12+
07.30 Х/ф "До свидания, маль-
чики!" 12+
09.00 "Полярные исследования.
Девчата" 12+
09.30 "Вариации на тему…" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Егорка" 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра12+
13.30 Х/ф "Высота 89" 16+
15.30 Х/ф "Старшина" 16+
17.10 Х/ф "Проверка на доро-
гах" 16+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы-
живания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данные Минеральные воды"
12+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
21.55 Х/ф "Последний бронепо-
езд" 16+
22.40 Х/ф "В июне 41-го" 16+
02.15 Х/ф "Отряд особого наз-
начения" 16+
03.45 Х/ф "Она с метлой, он в
чёрной шляпе..." 16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
06:25 - "Повесть о настоящем
человеке". Худ. фильм (12+)
07:55 - "Иваново детство". Худ.
фильм (12+)
09:25 - "Вторжение". Худ.
фильм (6+)
10:50 - "Родины солдат". Худ.
фильм (12+)
12:20 - "Высоцкий. Песни о
войне" (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:10 - "Восхождение". Худ.
фильм (16+)
14:55 - "Сашка". Худ. фильм
(6+)

16:25 - "Минута молчания".
Худ. фильм (6+)
18:10 - "Иди и смотри". Худ.
фильм (16+)
20:30 - "Пламя". Худ. фильм
(16+)
23:25 - "Если враг не сдает-
ся..." Худ. фильм (12+)
01:00 - "Балтийское небо". Худ.
фильм (12+)
04:15 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)

Воскресенье, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 М/ф "Принцесса и лягуш-
ка"
06.00 Новости
06.10 М/ф "Принцесса и лягуш-
ка". Продолжение
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб" 
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Ералаш"
13.30 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
17.45 "Клуб веселых и находчи-
вых" (12+)
19.15 "Универсальный артист"
21.00 "Время" 
22.00 "Вышка" (16+)
23.55 Дневник 35-го Московс-
кого Международного кино-
фестиваля
00.00 "Дети Третьего рейха".
Фильм 1-й (16+)
01.00 Фильм "Огненные колес-
ницы"
03.20 "Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец"
(12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Золотая мина" 
08.20 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал" 
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Четвертая группа"
(12+)
13.30 "Смеяться разрешается" 
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается" 
15.55 Т/с "Сваты-5" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Ночная фиалка"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Смертельная бит-
ва" (16+)
03.20 Х/ф "Ниндзя" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне. День
Святой Троицы"
10.35 Х/ф "Мальва" 
11.55 "Легенды мирового кино" 
12.25 "Россия, любовь моя!" 
12.50 Мультфильмы
13.30 Д/с "Живая природа

Франции" 
14.25 Х/ф "Совсем пропащий" 
16.00 Гала-концерт ХII Между-
народного конкурса артистов
балета и хореографов
17.30 "Кто там..."
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Васса"
20.55 "Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот"
22.05 Д/ф "Гиппократ"
22.15 Д/с "Подводная империя" 
23.00 Балет "Лебединое озе-
ро"
01.30 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "О любви" 16+
07.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Вариации на тему…"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 6+
11.00 Х/ф "Ни слова о футболе"
6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
15.15 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Происхождение" 12+
19.00 "Тысячи миров. Сингапур
- будущее сегодня" 16+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Амазонки Арктики" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний"
16+
22.00 Х/ф "Во имя короля. Ис-
тория осады подземелья" 16+
00.00 Х/ф "Ехали два шофёра"
16+
01.30 Х/ф "Замок" 16+
03.35 Х/ф "Француз" 16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пропавшие среди жи-
вых". Худ. фильм (12+)
07:35 - "Юрка - сын команди-
ра". Худ. фильм (6+)
09:00 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Тайны ставки Наполео-
на" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России" 
11:20 - "Родина или смерть".
Худ. фильм (16+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15, 18:15 - "Война на запад-
ном направлении". Телесери-
ал. 1-6 серии (12+)
22:20 - "За все заплачено". Те-
лесериал. 1-3 серии (16+)
03:00 - "Отчий дом". Худ.
фильм (6+)
04:50 - "В погоне за Эверес-
том". Док. фильм (12+)
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Как приятно поздравлять че�
ловека с его профессиональ�
ным днём, когда он влюблён в
свою профессию, достиг в ней
определённого мастерства.

Таким человеком можно
назвать Марию Дмитриевну
Ануфриеву, медсестру дневно�
го стационара при ЦРБ.

Молодая, миловидная, доб�
рая, она вызывает уважение у
пациентов, поэтому с радостью
приходишь на лечение. Всегда
аккуратная, в белом, тщатель�
но выглаженном, медицинс�
ком костюме всем своим видом
настраивает на позитив, и за�
бываешь, кажется, свои болез�
ни и плохое настроение.

А родилась и выросла эта
славная медицинская сестра в
Шурышкарах, училась в Шу�
рышкарской средней общеоб�
разовательной школе. После
окончания родной школы пос�
тупила в Салехардское меди�
цинское училище. Быстро про�
летели студенческие годы, и
Мария Райкконен (ныне
Ануфриева) вернулась в свой
родной район.

И вот уже семь лет трудится
в с.Мужи в Центральной
районной больнице. Первые
годы работала медсестрой в ги�
некологическом отделении, а в
настоящее время � в поликли�
нике.

Как говорит Мария Ануфри�
ева, выбрала профессию эту не
случайно: примером для неё
была и есть её мама, Нина Ва�
сильевна, которая тоже явля�
ется медицинским работни�
ком. 

М.Д.Ануфриева ничуть не
жалеет, что выбрала эту благо�
родную профессию. "Ведь
именно наши знания, опыт и
мастерство позволяют сохра�
нить людям здоровье и
жизнь", � отмечает моя собе�
седница. 

Как мне показалось, многие
пациенты именно здесь жела�
ют поправить своё здоровье, в
дневном стационаре, потому
что здесь работают замеча�
тельный молодой врач Алия
Рамазановна Нургалиева и
медсестра Мария Ануфриева.
Их внимание, терпение и ува�
жительное отношение к нам,
больным, � самое главное для
пациентов этого отделения.
Доброе слово и чуткость � луч�
шие лекарства для любого че�
ловека, а в медицине особенно.
Но Мария не только медсест�
ра, она жена и мама, вместе с
мужем воспитывают дочь Диа�
ну. Кроме того, любит зани�
маться рукоделием, вкусно го�
товить для своей семьи, при�
нимать гостей и общаться с
коллегами, когда выпадает
свободное время.

Я хочу пожелать Марии
Ануфриевой семейного благо�
получия, счастья. Оставаться
всегда такой же приветливой,
доброй и внимательной.

Низкий поклон вам, люди в
белых халатах! Поздравляем
всех медицинских работников
с профессиональным праздни�
ком!
Любовь Конева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ïàìÿòü                                                                  

Низко кланяемся вам…

нии боевых приказов.
За время боевых
действий полка с поля
боя под сильным огнем
противника вынес 19
раненых бойцов и ко�
мандиров с их оружием,
также выносил оружие
и трупы убитых. При�
нимает активное учас�
тие в красноармейской
художественной само�
деятельности; всего
участвовал в 40 концер�
тах, проводимых на пе�
редовой линии для бой�
цов и командиров" (из�
вестно, что до призыва в
армию Владимир Поло�
нский работал в клубе в
с. Мужи вместе со своим
отцом). Позже уже в
звании ефрейтора слу�
жил старшим писарем
271 отдельной штурмо�
вой роты, умер от ран 30
июля 1944 г., похоро�
нен на северной стороне
кладбища русской пра�
вославной церкви мес�
течка Вилака Яунтлан�
гальского уезда Лат�
вийской ССР.

Следующий в первом
ряду � Иван Дмитрие,
вич Ишимцев, также
служил в Приморском
крае вместе с Василием
Кирилиным. Его даль�
нейшая судьба пока не
установлена. 

Стоит первым во вто�
ром ряду Николай
Александрович Дьяч,
ков 1921 г.р., уроженец
с. Мужи. В письме Ки�
рилина не упоминается.
Известно лишь, что с
войны он не вернулся.

Следующий на фото
Алексей Николаевич
Шахов 1920 или 1921
г.р., с. Мужи. Воевал и
вернулся, работал сче�
товодом в райфинотде�
ле. В списке фронтови�
ков иные сведения о нем
отсутствуют, но удалось

обнаружить материалы
о награждении его � лей�
тенанта 3 стрелковой
дивизии 2 армии 2
Д а л ь н е в о с т о ч н о г о
фронта Орденом Крас�
ной Звезды 26 авгус�
та1945 г. В документе
сказано: "В боях с
японскими самураями
действовал энергично,
умело. Огнем из ружей
ПТР взвод уничтожил 3
пулемета и один грана�
томет. Лично водил
свой взвод два раза в
атаку. Огнем своего
взвода уничтожил до 10
японских солдат в его
траншеях". К этому
времени он уже был
награжден Орденом
Славы III ст., медалями
"За отвагу" и "За бое�
вые заслуги".

Третьим стоит
М.Е.Будылгин. Извест�
но, что до призыва он
работал учителем млад�
ших классов, сослужив�
цем Кирилина в Примо�
рском крае он не был,
его дальнейшая судьба
пока неизвестна.

Последний на фотог�
рафии � Коньков, пред�
положительно он рабо�
тал в райфинотделе, что
с ним стало, неизвестно.
Не зная даже инициа�
лов, установить судьбу
призывника практичес�
ки невозможно.

Дорогие читатели!
Если среди этих имен
есть ваши родные или
вам известно что�либо
о судьбах этих людей,
пожалуйста, свяжи�
тесь с сотрудниками
районного музея. Быть
может, сохранились их
фотографии, письма,
другие документы. А
мы с удовольствием по�
делимся с вами извест�
ными нам подробностя�
ми.

Для уточнения сведе,
ний о погибших воинах
и фронтовиках Шу,
рышкарского района,
за помощью в поиске
сведений о ваших род,
ных обращайтесь в Шу,
рышкарский районный
музей по адресу: с. Му,
жи, ул. Архангельско,
го, 14 (бывшее здание
управления образова,
ния), по телефону 8
(34994) 21,168, по адре,
су электронной почты:
mushy_museum@mail.r
u.
Фото из домашнего 
архива И. В. Артеева.

Продолжение следует…

äåíü ìåäðàáîòíèêîâ                                                                

Фронтовик Петр 
Иванович Артеев

Медсестра дневного стационара при ЦРБ Мария Ануфриева
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В День России в Горках прошли
традиционные соревнования по ми�
ни футболу среди молодёжи села, ве�
логонка среди младших и старших
детей, митинг и небольшой концерт.

По�летнему тёплая погода звала
на улицу молодёжь, поэтому на
спортивной площадке в центре села
сами собой образовались две коман�
ды � "Подгорная" и "Нагорная", же�
лающие сразиться и завоевать кубок
в честь Дня России. После двух пе�
риодов игры победу одержала ко�
манда "Подгорная" в составе Алек�
сея Родямова, Никиты Шахова, Ле�
онида Русмиленко, Александра Ша�
хова и Антона Тырлина. 

Но юные велосипедисты уже торо�
пили со стартом, и после разделения
на младших и старших, мальчиков
и девочек был дан старт младшей
группе. Промчавшись по улицам се�
ла, первым на финише среди млад�
ших мальчиков оказался Дима Ха�
ритонов. Во втором заезде среди
старших лидерство разделили Алек�
сей Чупров и Стас Бармак. Среди де�
вочек первой к финишу пришла
Настя Филиппова. 

На митинге Павел Рожков, глава
МО Горковское, поздравил всех с
праздником и вручил Благодар�
ственное письмо главы МО Шурыш�
карский район детскому саду "Севе�
ряночка", Благодарность главы
района Елене Иженяковой, Вере
Мошкиной, Анне Черноусовой, Ва�
лентине Скрябиной и Татьяне Шес�
таковой. 

Концерт прошёл в здании Дома
культуры, так как на улице пошёл
долгожданный летний дождь. 

Летний праздник � 
летний дождь
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"Партнёр" 
для населения
Весной этого года в Горках была соз�

дана управляющая компания "Парт�
нёр", которая призвана заниматься бла�
гоустройством села и обслуживанием
многоквартирных домов.

� На создание этого предприятия нас
подвигла сама жизнь, � говорит Павел
Рожков, глава МО Горковское. � Во�пер�
вых, у нас появилось несколько многок�
вартирных домов, которыми нужно уп�
равлять: либо организовывать ТСЖ �
Товарищество собственников жилья,
либо создавать управляющую компа�
нию. Мы пошли по второму пути. Ведь
управляющая компания может зани�
маться и другими видами деятельности,
касающимися благоустройства: ремон�
том квартир и домов, содержанием
кладбища, полигона бытовых отходов.
Во�вторых, создать это предприятие
нам было рекомендовано руководством
Шурышкарского района. Мы и сами
уже несколько лет назад хотели создать
у себя подобное предприятие. И только
после смены руководства района нам
удалось осуществить наши планы. 

Учредителем МУП "Партнёр" являет�
ся администрация МО Горковское. Ру�
ководителем предприятия был назна�
чен Сергей Шахов, который до этого ра�
ботал в ООО "СП Горковское". Сейчас в
составе предприятия три штатных еди�
ницы: директор, бухгалтер и водитель
мусоровозной машины, которую пре�
доставил в аренду "Жилфонд" села Му�
жи. 

� Первым, чем мы начали заниматься,
� уборкой мусора на территории села, �
говорит Сергей Анатольевич. � С заказ�
чиками мы заключаем типовой договор,
по которому стоимость вывоза мусора
составляет 84 рубля в месяц на одного
проживающего. Мы уже заключили
около 90 договоров и возле домов заказ�
чиков установили контейнеры для му�
сора. Вывозим мусор ежедневно, так
как за прошлые годы его накопилось в
селе достаточно. Тем более, сейчас все
занимаются уборкой. В дальнейшем
планируем ремонт тротуаров, заборов и
содержание полигона бытовых отходов.
На полигоне сейчас строители создают
карьер для мусора, выбирая необходи�
мый для строительства песок. В даль�
нейшем мы будем сваливать туда отхо�
ды, и засыпать сверху песком. Сейчас
там дежурит рабочий, который сжигает
горючие отходы и следит за порядком.
Пока этот полигон не сертифицирован
официально. 

Как сказал Павел Рожков, в дальней�
шем МУП "Партнёр", которое находит�
ся на хозрасчёте, возьмёт на себя содер�
жание дорог села, заключение догово�
ров по строительству и ремонту изгоро�
дей частных владельцев, по строитель�
ству новых тротуаров в селе и ремонту
старых. Ведь нынешний вывоз мусора
большого дохода предприятию не при�
несёт, поэтому руководству предприя�
тия нужно будет искать заработки, что�
бы обеспечить свой штат зарплатой. 

Поскольку в Горках в начале лета
образовались две детские площадки
отдыха и здоровья, � в сельском До�
ме культуры и в Горковской средней
школе, в пятницу, 7 июня, руково�
дители Дома культуры решили объ�
единить эти два коллектива и про�
вести совместный необыкновенный
концерт. 

� В обыкновенном концерте артис�
ты � это артисты, а зрители � это зри�
тели, � заявили зрителям зала перед
началом концерта ведущие Светла�
на Дитц и Женя Сивкова. � А в на�
шем концерте вы будете и зрителя�
ми, и артистами. Согласны? 

Все ребята дружно сказали: "Да!"
и дружно зааплодировали, демон�
стрируя, как они будут благодарить
артистов. 

Концерт начался с выступления
эстрадно�симфонического оркестра,
где со сцены звучала музыка, а зри�
тели зала демонстрировали руками

игру на скрипке, на флейте, на гар�
мошке, на арфе, на фортепиано и на
других инструментах.

Затем выступил факир из числа
зрителей, � Лиза Колотилина, кото�
рая произнесла заклинание и окра�
сила обычную воду в синий цвет.
Ансамбль "Простоквашино" в соста�
ве девяти зрителей зала исполнил на
народных инструментах популяр�
ную народную мелодию. 

Как и в обычном концерте, здесь
был антракт, после которого снова
были музыкальные и танцевальные
номера. Особенно старались все зри�
тели�артисты в конце концерта,
когда исполняли танец маленьких
утят. После окончания ведущие
наградили артистов, участвовав�
ших в концерте, сладкими приза�
ми. 
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Необыкновенный 
концерт

Победитель в велогонке среди 
младших детей Дима Харитонов
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В связи с участившимися
случаями мошенничества на
территории округа, совершае�
мых с использованием средств
телефонной связи, ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому райо�
ну предупреждает: будьте бди�
тельны.

Мошенничество � хищение
чужого имущества или приоб�
ретение права на чужое имуще�
ство путем обмана или злоупот�
ребление доверием. Мошенни�
ческие действия � это когда
граждане по своей доверчивос�
ти и невнимательности добро�
вольно выполняют определен�
ные действия по передаче иму�
щества, а именно � переводы де�
нежных средств неустановлен�
ным лицам, которые представ�
ляются должностными лицами
предприятий и организаций,
сотрудниками правоохрани�
тельных органов.

Мошенники, обладая опреде�
ленными познаниями в психо�
логии людей, "играя" на жела�
нии людей получить легкую на�
живу, заинтересовывают или

располагают к себе собеседника
с целью завладеть его имущест�
вом.

В качестве примера можно
привести ситуацию: к вам на
сотовый телефон поступает
текстовое CMC "Ваша заявка на
сумму 3000 рублей выполнена"
или "Ваша банковская карта
будет заблокирована" или "Вы
выиграли приз (сотовый теле�
фон, компьютер или автомо�
биль)" с указанием номера те�
лефона, на который необходи�
мо перезвонить для согласова�
ния действий. Перезванивая,
граждане попадают в "лапы"
мошенников, где посредством
разговора мошенники узнают
персональные данные (паспор�
та, банковской карты, пин�код)
или уговаривают перевести де�
нежные средства на имя неиз�
вестного человека.

Помните, преступление легче
предупредить, чем раскрыть,
установить мошенника, прив�
лечь к ответственности.
Штаб ОМВД России по Шу�
рышкарскому району.

Отдел опеки и попечи�
тельства управления обра�
зования администрации
МО Шурышкарский
район приглашает всех
граждан Шурышкарского
района, кому не безраз�
лична судьба детей�сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, кто
готов подарить им заботу,
ласку, понимание, пройти
необходимую подготовку
и принять ребёнка в свою
семью.

Если вы:
� любите детей, но их у

вас нет;
� проводили детей во

взрослую жизнь и ваш дом
опустел без детского сме�
ха;

� счастливо растите де�
тей, но хотите увеличить
семью и чувствуете в себе
силы воспитывать ещё од�
ного малыша;

� верите, что человек
способен изменить жизнь
хотя бы одного ребёнка�си�

роты, взяв его в свою
семью...

Но возможно:
� вы не знаете, с чего на�

чать;
� вас смущают рассказы

о приёмных детях;
� вы опасаетесь, что род�

ные и близкие вас могут не
понять;

� вы наслышаны о слож�
нейшей процедуре оформ�
ления;

� вы хотели бы узнать
больше о формах устрой�
ства детей в семью.

Знайте:
с улыбкой на лице, с доб�

ротой в сердце мы ждём
вас по адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, 14, часы рабо�
ты: с 08:30 до 17:20, пере�
рыв с 12:30 до 14:00, вы�
ходные: суббота, воскре�
сенье. Телефон (факс): 21�
866.
Н.Н.Полякова, 
главный специалист 
отдела опеки 
и попечительства.

Вы сможете изменить
жизнь одного ребёнка

Уважаемые жители района!

В 2012 году на территории МО Шурышкарский район
произошли 4 несчастных случая на воде!

В целях предупреждения несчастных случаев на воде
советуем воздержаться от купания в необорудованных
для купания местах!

Запрещается
Купаться в воде при температуре ниже +18, купание с

пирсов, причалов, насосных станций, маломерных и
крупных судов, нырять в воду в незнакомых местах, с
крутых берегов, подплывать к близко идущим судам,
лодкам и катерам.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Купание в состоянии алкогольного опьянения!

Берегите свою жизнь! 

Владельцы маломерных водных судов!

Убедительная просьба соблюдать правила безопаснос�
ти на воде. В соответствии с Приказом Министра МЧС
России №502 от 29.06.2005 года, СУДОВОДИТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

� проверять перед выходом в плавание исправность
судна и его механизмов, оснащенность необходимым
оборудованием, спасательными средствами;

� проводить инструктаж пассажиров по правилам по�
ведения на судне, обеспечить их безопасность при посад�
ке, высадке и пребывания на судне;

� оказывать помощь людям, терпящим бедствие на во�
де, сообщать в территориальный орган или подразделе�
ние ГИМС МЧС России о случаях происшествия или нес�
частного случая на водных объектах;

� выполнять требования должностных лиц ГИМС, пра�
вопорядка, по вопросам, относящимся к безопасности
плавания, соблюдения правопорядка, охране жизни лю�
дей и окружающей среды на водных объектах.

� осуществлять плавание в бассейнах (районах) соотве�
тствующих установленному классу судна, знать условия
плавания, навигационную, гидрометеообстановку в
районе плавания.
Управление по делам ГО и ЧС 
администрации МО Шурышкарский район.

Будьте внимательны � 
мошенники!

Берегите лес от огня!
Леса � важное и наиболее эф�

фективное средство содержа�
ния естественного состояния
биосферы и незаменимый фак�
тор культурного и социального
значения.

Более 12 млрд. га или 75%
от площади земельных угодий
занимают леса. Ни одна стра�
на в мире не имеет больших за�
пасов древесины. Общая пло�
щадь лесов России составляет
сегодня значительную часть
всех лесов Земли. Это самые
мощные легкие планеты из ос�
тавшихся.

Леса � важная составляющая
часть окружающий среды. Как
экологическая система лес вы�
полняет различные функции и
одновременно является незаме�
нимым природным ресурсом.
Размещение лесов в нашей
стране неравномерно, наиболь�
шая часть лесопокрытой пло�
щади находится в Западной и
Восточной Сибири и на Даль�
нем Востоке. В последнее время
площади лесов значительно
сокращаются. Причинами ги�
бели лесов являются болезни
деревьев, вредители, экологи�
ческое загрязнение. Но самый
страшный враг леса � это огонь.
Ущерб народному хозяйству,
причиняемый лесными пожа�
рами, огромен.

Пожары возникают из�за не�
осторожного обращения с ог�
нем, из�за грубого нарушения

правил пожарной безопаснос�
ти.

Необходимо знать, что при
посещении леса в пожароопас�
ный период запрещается бро�
сать в лесу горящие спички и
окурки, разводить костры в
хвойных молодняках, в местах
с подсохшей травой, под крона�
ми деревьев, разжигать костры
в сухую ветреную погоду, остав�
лять их непотушенными. Раз�
ведение костров допускается
только на площадках, окайм�
ленных полосой не менее 0,5 м.

Не засоряйте места отдыха
бумагой, банками, стеклянной
посудой и другими отходами.
Знайте, что даже осколок стек�
ла, способный сфокусировать
солнечный луч, что может выз�
вать пожар.

Заметив начинающийся по�
жар, примите меры к его туше�
нию. Самый простой и доступ�
ный способ тушения � захлес�
тывание пламени на кромке по�
жара зелеными ветками. Сооб�
щите о пожаре в лесничество,
местные органы власти или по
телефону 02.

Следует еще раз напомнить,
что лес � наш друг, бескорыст�
ный и могучий. То, что создава�
лось природой в течение мно�
гих лет, может погибнуть от ог�
ня в считанные часы.
В.А.Носков, главный 
специалист отдела 
Ямальского лесничества. 
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В сезон летнего отдыха отдел ПФР в
Шурышкарском районе ЯНАО напо�
минает о том, что неработающие пен�
сионеры � получатели трудовых пен�
сий по старости и по инвалидности,
которые проживают в районах Край�
него Севера и приравненных к ним
местностях, могут обратиться в тер�
риториальные органы ПФР за ком�
пенсацией расходов на оплату стои�
мости проезда к месту отдыха на тер�
ритории Российской Федерации и об�
ратно. 

Компенсация предоставляется не�
работающим пенсионерам один раз в
два года. При этом по закону место от�
дыха пенсионера обязательно должно
находиться на территории Российс�
кой Федерации.

По закону, компенсацию пенсионе�
ры могут получать в двух видах: или в
виде предоставления проездных доку�
ментов до места отдыха и обратно,
или же в виде возмещения расходов за
самостоятельно купленные билеты.

Для получения компенсации в виде
возмещения расходов за самостоя�
тельно купленные билеты пенсионеру

достаточно подать в Пенсионный
фонд заявление с указанием места от�
дыха и приложить к нему проездные
документы (билеты).

Компенсация в виде возмещения
фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно производится в раз�
мере, не превышающем право оплаты
стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом ,
в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;

б) внутренним водным транспортом
, в каюте третьей категории речного
судна;

в) воздушным транспортом , в сало,
не экономического класса;

г) автомобильным транспортом , в
автобусе общего типа, а при отсут,
ствии , в автобусах с мягкими откид,
ными сиденьями;

д) морским транспортом , в каюте
4,5 групп морского судна регулярных
транспортных линий.

Пенсионерам, при проезде на воз�
душном транспорте, следует обра�
щать внимание на оформление элект�

ронного билета. В случае предоставле�
ния электронного авиабилета в отдел
Пенсионного фонда РФ для оплаты
льготного проезда, пенсионеру необ�
ходимо к нему предоставить посадоч�
ный талон. 

Если пенсионер осуществляет про�
езд на железнодорожном транспорте,
необходимо обратить внимание на ка�
тегорию поезда и тип вагона. Оплата
производится только при проезде в
плацкартном вагоне пассажирского
поезда. Если пенсионер приобрел же�
лезнодорожный билет на проезд в ку�
пе вагоне скорого поезда, он должен
обратиться в железнодорожную кассу
за справкой о стоимости проезда пас�
сажирским поездом в плацкартном
вагоне. В этом случае оплата будет
производиться по справке. 

Для получения более подробной
информации необходимо обращать,
ся в Отдел ПФР в Шурышкарском
районе ЯНАО к специалистам соци,
альных выплат по телефону 2,18,
86. 
Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО. 
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Компенсация за проезд неработающим пенсионерам

О ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей

В ходе проведения прокуратурой Шурышкарского района про�
верочных мероприятий по информации начальник филиала по
Шурышкарскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО о
ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей
гражданкой Х.Д.Ф., к своим малолетним, находящимся на иж�
дивении детям: Х.Я.Д. и Х.Ф.Д., выявлены факты злостного ук�
лонения от исполнения родительских обязанностей по воспита�
нию и заботе о своих детях.

Так, в ходе проверки установлено, что факт уклонения Х.Д.Ф.
от надлежащего исполнения родительских обязанностей подтве�
рждается сведениями, предоставленными филиалом ФКУ УИИ
УФСИН России по ЯНАО, Управлением образования МО Шу�
рышкарский район, актами проверок жилищно�бытовых усло�
вий семьи, копиями постановлений по делам об административ�
ных правонарушениях, предостережениями о ненарушении фе�
дерального законодательства об исполнении родителями своих
обязанностей по воспитанию и заботе о своих детях, копией всту�
пившего в законную силу приговора Шурышкарского районного
суда в отношении Х.Д.Ф., согласно которому последняя признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.111 УК РФ, ей назначено наказание в виде двух лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,
на основании ст.82 УК РФ реальное отбытие наказания отсрочено
до достижения ее сыном � Х.Я.Д. четырнадцатилетнего возраста.

О здоровье, физическом и психическом, духовном и нравствен�
ном развитии своих детей Х.Д.Ф. не заботилась, злоупотребляла
спиртными напитками, нигде не работала, по месту жительства
характеризуется отрицательно, вела разгульный образ жизни.

Постановлением Шурышкарского районного суда от 19 апреля
2013 года отсрочка отбывания наказания, назначенная Х.Д.Ф.
приговором Шурышкарского районного суда от 12.04.2011г. от�
менена, и последняя направлена для отбывания наказания в исп�
равительную колонию общего режима.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Шурыш�
карского района 27.04.2013 г. в Шурышкарский районный суд в
порядке ст.45 ГПК РФ направлено исковое заявление о лишении
Х.Д.Ф. родительских прав. 

15.05.2013 г. решением Шурышкарского района суда Х.Д.Ф.
лишена родительских прав.
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О сокрытии сведений 
о внезапном падёже животных

По заданию прокуратуры ЯНАО прокуратурой Шу�
рышкарского района проведена проверка исполнения
природоохранного законодательства.

При проведении указанной проверки прокуратурой
района в деятельности ООО "СП Горковское" выявле�
ны признаки административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.10.7 КоАП РФ.

Так, в нарушение ст.18 Закона РФ от 14.05.1993 N
4979�1 "О ветеринарии", п.1.3 Ветеринарно�санитар�
ных правил сбора, утилизации и уничтожения биоло�
гических отходов, утвержденных Минсельхозпродом
РФ 04.12.1995 N 13�7�2/469, зарегистрированных в
Минюсте РФ 05.01.1996 г. N 1005, ООО "СП Горковс�
кое" о фактах падежа 4 голов молодняка в молочном
животноводстве за второе полугодие 2012 года в истек�
ший период 2013 года в органы ветеринарного надзора
не сообщало.

По данному факту прокуратурой Шурышкарского
района 07 мая 2013 года возбуждены дела об админи�
стративных правонарушениях по ч.1 ст.10.7 КоАП
РФ (сокрытие от органов государственного ветеринар�
ного надзора сведений о внезапном падеже животных)
в отношении юридического лица ООО "СП Горковс�
кое" и должностного лица ООО "СП Горковское" � ди�
ректора Аксарина В.Н.

22 мая 2013 года Салехардским отделом Государ�
ственного ветеринарного надзора Управления госуда�
рственного ветеринарного надзора службы ветерина�
рии ЯНАО юридическое лицо ООО "СП "Горковское"
и должностное лицо ООО "СП "Горковское" � директор
Аксарин В.Н. признаны виновными в совершении ад�
министративного правонарушения, предусмотренно�
го ч.1 ст.10.7 КоАП РФ, и привлечены к администра�
тивной ответственности в виде штрафа в размере 10
тысяч рублей юридическому лицу ООО "СП Горковс�
кое" и 1 тысячи рублей должностному лицу ООО "СП
Горковское" � директору Аксарину В.Н.
А.А.Носарев, 
прокурор района советник юстиции. 
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Шульгину Валентину Петровну
с 55�летием!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких,весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация поселения Азовское.

Пермякову Валентину Семёновну
с 50�летием!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней "

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаньях всех! 
Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!

Продам
"Ниву Шевроле" 2012 г.в.

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

* * * * *
Норковую шубу (р. 42�44)

недорого. Тел. 89088627944.
* * * * *

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

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

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

* * * * *
Доску шпунтованную

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

* * * * *
Лодку "Обь�М" с мотором

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

* * * * *
Лодку "Обь�М" с мотором

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

* * * * *
Балок на берегу в районе

пассажирского причала. Тел.
89519875797.

* * * * *
«Ниву�21213», трейлер, не�

дорого. Тел. 89044759167.
* * * * *

Пиломатериал с доставкой

по селам района. Тел.:
89088628007, 89039271322.

* * * * *
2�хкомнатную благоустро�

енную квартиру, с балконом,
косметический ремонт, 60,2
кв.м, 3 этаж, ул. Архангельс�
кого, д.5, кв.24. Тел.
89519853460.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру (черновая
отделка), общая площадь 52
кв.м. Тел. 89088626965.

Разное
Сниму квартиру в Мужах.

Тел. 89088617667.
* * * * *

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

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

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

* * * * * 
Сниму жильё, комнату, ба�

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

* * * * * 
Забуривание винтовых

свай. Тел. 89088642364. Сер�
гей.

* * * * *
Мастерская по ремонту обу�

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

* * * * *
Ремонт холодильников.

Выезд по району при наличии
заявок. Тел. 89088620983. 

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнива�

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

* * * * *
Срочно требуются продав�

цы на постоянную и времен�
ную работу. Тел.
89048749124.

* * * * *
Сниму 2�х� 3�х комнатную

квартиру. Тел. 89519831298.
* * * * *

Информацию по нарушени�
ям, выявленным при осущес�
твлении деятельности по пе�
ревозке пассажиров и багажа
легковым такси на террито�
рии Шурышкарского района,
население вправе обратиться
в структурное подразделение
службы по надзору за техни�
ческим состоянием самоход�
ных машин и других видов
техники ЯНАО, по адресу:
с.Мужи, ул. 50 лет Победы, д.
5, оф. 1, начальник Шурыш�
карской районной инспекции
� главный государственный
инженер�инспектор Урубков
Александр Викторович, тел.
21�1�33, а также сообщить по
телефону доверия 8(34922)3�
58�05.

* * * * *
Департаменту финансов ад�

министрации МО Шурышка�
рский район на постоянную
работу требуется специалист�
программист (системный ад�
министратор) для обслужива�
ния систем «АС�Бюджет», АС
«Смета», «УРМ». Квалифи�
кационные требования: выс�
шее или среднее техническое

образование по направлению
«информационные техноло�
гии» и стаж работы по специ�
альности не менее 2�х лет. До�
кументы принимаются до 21
июня 2013 года по адресу: ул.
Советская, 35, каб.71.

* * * * *
ГКУ ЯНАО ЦЗН Шурыш�

карского района 18 июня
2013 года проводит единый
День бесплатной юридичес�
кой помощи на тему "Времен�
ная занятость подростков".
Оказание юридической помо�
щи будет проводиться по те�
лефонам ЦЗН: 2�13�88, 2�22�
17, 2�15�26, 2�13�69, также в
Центре занятости населения
по адресу: с.Мужи, ул.Сов�
хозная, 3.

* * * * *
Департамент молодежной

политики и туризма ЯНАО в
период с 29 по 30 июня 2013
года проводит экологический
тур по Полярному Уралу �
сплав про реке Собь. Желаю�
щих принять участие, просим
обращаться в Районный мо�
лодежный центр. Тел. 21�2�
30, e�mail: 2l230@rambler.ru.

* * * * *
В Районный молодежный

центр срочно требуется сопро�
вождающий для организо�
ванной группы детей, выез�
жающих в ДОЛ «Буревест�
ник» г.Анапа, смена с 23.06.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

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

тел:8(34672) 6�34�71, 
8�904�450�20�34. 

ritual�ka.ucoz.ru 
Email: luba_zoo@mail.ru

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования Шурышкарский район.

Дата проведения: 06 июня 2013 года. 
Дата внесения предложения: 06 июня 2013 г.
Содержание предложения: Принять проект решения Районной

Думы "О внесении изменений в Устав муниципального образова�
ния Шурышкарский район".

Результаты обсуждения: Принять проект решения Районной
Думы "О внесении изменений в Устав муниципального образова�
ния Шурышкарский район".
Ответственный за проведение публичных слушаний И.В.Балина. 
Докладчик А.А. Кураков.
Секретарь публичных слушаний Л.А.Самбулова. 

«Свеча Памяти: 22 июня»
В ночь с 21 на 22 июня при поддержке партии «ЕДИ�

НАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Истори�
ческая память» в России, Украине, Белоруссии и Южной
Осетии пройдет международная мемориальная акция
«Свеча Памяти: 22 июня».

Принять участие в акции может каждый человек, где
бы он ни находился, зажигая свечу памяти и устанавли�
вая ее в окне своего дома или квартиры с 21�00 вечера до
04�00 утра.

27 миллионов свечей пусть ежегодно зажигаются в день
скорби 22 июня в окнах наших домов и на улицах наших
городов в память о 27 миллионах соотечественников, ко�
торые не увидели Победы, но приближали ее, как могли.

àêöèÿ                                                                        îôèöèàëüíî                                                                          
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Прейскурант на перевозку пассажиров
Наименование Стоимость (руб.)
населенного пункта Взрослый Детский

Маршрут Салехард , Мужи
Салехард � Мужи 714 356 
Салехард � Шурышкары 407 204 
Шурышкары � Мужи 307 153 

Маршрут Берёзово , Салехард , Мужи
Салехард � Шурышкары 368 184 
Салехард � Мужи 628 313 
Салехард � Азовы 739 369 
Салехард � Теги 925 462 
Салехард � Берёзово 1106 553 
Шурышкары � Мужи 296 148 
Шурышкары � Азовы 514 256 
Шурышкары � Теги 739 369 
Шурышкары � Берёзово 811 405 
Мужи � Азовы 259 129 
Мужи � Теги 514 256 
Мужи � Берёзово 628 313 
Азовы � Теги 334 166 
Азовы � Берёзово 479 239 
Теги � Берёзово 186 93 

Маршрут Салехард , Казым,Мыс , Салехард
Салехард � Питляр 403 201 
Салехард � Горки 761 381 
Салехард � Лопхари 854 427 
Салехард � Казым�Мыс 980 490 
Питляр � Горки 359 179 
Питляр � Лопхари 451 226 
Питляр � Казым�Мыс 570 285 
Горки � Лопхари 92 46 
Горки � Казым�Мыс 211 106 
Лопхари � Казым�Мыс 122 61 

По внутрирайонным маршрутам
Мужи � Новый Киеват 150 75 
Новый Киеват � Ямгорт 450 225 
Ямгорт  � Овгорт 150 75 
Мужи � Овгорт 700 350 
Мужи � Азовы 400 200 
Азовы � Горки 200 100 
Горки � Лопхари 150 75 
Мужи � Горки 450 225 
Мужи � Лопхари 600 300 
Мужи � Восяхово 150 75 

В рамках проведения V Межрегионального фестиваля
коми�ижемцев "Чужан войтыр" на площади Центра на�
родного творчества пройдёт конкурс блюд национальной
кухни "Ческыд сёян" ("Вкусные лакомства"). 

Организатор конкурса � МКУ "Шурышкарская центра�
лизованная клубная система". Цель конкурса � сохране�
ние и развитие преемственности национальных традиций
коми�ижемцев. Среди задач конкурса � возрождение ста�
ринных и традиционных рецептов блюд и выявление наи�

более интересного рецепта кухни коми�ижемцев.
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.

Возраст и количественный состав участников не ограни�
чен.

Участникам необходимо предоставить рецепт, готовое
блюдо и презентацию в любой форме (стихотворение, пес�
ня, шутка, театрализация и т.д.).

Заявки подаются не позднее 20 июня по адресу: 629640,
ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.Комсомольс�
кая, 3, административный отдел; по факсу: 8(34994)21�1�
20. Ответственный за проведение конкурса � Лидия Его�
ровна Егорова.

Итоги конкурса будут подводиться на закрытии фести�
валя 24 июня. Победители будут награждены памятными
призами и дипломами.
Центр народного творчества.  

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

«Вкусные лакомства»

íàâèãàöèÿ - 2013                                                            



Понедельник, 17 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 Д/ф "Точка невозврата"
(16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Погоня" (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 "Т/с Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Superперцы" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Падший" (16+)
03.10 Т/с "Без следа" (16+)
04.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.55 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.20 Х/ф "Хроники Спайдервика"
(12+)

16.05 "Даешь молодежь!" (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил" (12+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Нет мужчин � нет проб�
лем" (18+)
03.25 Х/ф "Армейские приключе�
ния" (12+)
05.10 Х/ф "Фантоцци уходит на
пенсию" (16+)

Вторник, 18 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное признание"
(16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Агония страха" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Анализируй это" (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/Ф "Белые цыпочки" (12+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Мистер няня" (12+)
02.15 Т/с "Без следа" (16+)
03.10 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.00 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.20 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил" (12+)
16.10 "Даешь молодежь!" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Крокодил "Данди�2"
(12+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Золотое путешествие
Синдбада" (6+)
02.55 Х/ф "Фантоцци берет ре�
ванш" (16+)
04.35 Х/ф "Действуй, сестра!"
(12+)

Среда, 19 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь" (16+).
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Агония страха" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Белые цыпочки" (12+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"

(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Большой папа" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Симона" (16+)
02.45 Т/с "Без следа" (16+)
03.40 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.35 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.35 "Школа ремонта" (12+)
06.35 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Х/ф "Крокодил "Данди�2"
(12+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Фальшивая свадьба"
(16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Х/ф "Крик�4" (18+)
02.30 Х/ф "Фантоцци 2000. Кло�
нирование" (16+)
04.25 Х/ф "Школа воров" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 20 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Агония страха" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
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09.25 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Большой папа" (12+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Такси�2" (12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Бунраку" (16+)
03.00 Т/с "Без следа" (16+)
03.50 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.40 "Школа ремонта" (12+)
06.45 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.15 Х/ф "Фальшивая свадьба"
(16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Отпуск в наручниках"
(16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Х/ф "Повар, вор, его жена и
ее любовник" (18+)
02.55 Х/ф "Ночные ястребы" (16+)
04.50 Х/ф "Школа воров. Часть 2"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 21 июня
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 "Евгений Осин. Жизнь как

песня" (16+)
23.10 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.00 "22 июня. Роковые решения"
(12+)
02.55 Т/с "Агония страха" (16+)
04.55 "Спасатели" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Такси�2" (12+)
12.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Перелом" (16+)
03.15 Т/с "Без следа" (16+)
04.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�па�
ук" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.15 Х/ф "Отпуск в наручниках"
(16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Рейд" (18+)
01.55 Х/ф "Громовое сердце" (16+)
04.10 Х/ф "Ночные ястребы"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 22 июня
НТВ

05.35 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "УГРО�4" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "УГРО�4" (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.10 "Луч Света" (16+)
23.45 "Реакция Вассермана" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
02.00 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Агония страха" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.45 М/с "Монсуно" (12+)
09.15 М/с "Губка Боб � Квадратные
Штаны" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Фитнес". "Стрипдэнс" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Холостяк" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Сашатаня"(16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда"
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Сумасшедшая езда"
(16+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.05 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Возмездие Макса Киб�
ла" (12+)
07.35 Мультфильмы (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/ф "Три мушкетера" (6+)
10.10 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
11.05 Х/ф "Затура. Космическое
приключение" (6+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
18.10 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
19.10 М/ф "Корпорация монстров"
(6+)
21.00 Х/ф "Майор Пейн" (16+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.50 М/ф "Правдивая история
Красной шапки" (12+)
01.20 Х/ф "Эх, прокачу!" (16+)
03.05 Х/ф "Действуй, сестра!
Опять за свое" (12+)
05.05 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 23 июня
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)

10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)
16.15 Т/с "Москва. Центральный
округ" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю"
19.00 ""Сегодня"
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Т/с "Литейный" (16+)
01.15 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
02.10 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Агония страха" (16+)
05.00 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" и
"Спортлото +" (16+)
09.20 М/с "Губка Боб � Квадратные
Штаны" (12+)
09.45 "Лото Миллион" и "Первая
Национальная лотерея" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 "Перезагрузка" (16+)
14.25 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
15.05 Х/ф "Сделка с дьяволом"
(16+)
17.00 Х/ф "На крючке" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 Т/с "Холостяк" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Нечто" (16+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Этот ужасный кот"
(12+)
07.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 "Ну, погоди!" (0+)
09.10 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.05 М/с "Рождественские исто�
рии" (6+)
10.20 М/с "Забавные истории"
(6+)
10.30 М/ф "Правдивая история
Красной шапки" (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
15.30 "6 кадров" (16+)
16.35 М/ф "Корпорация монстров"
(6+)
18.25 Х/ф "Майор Пейн" (16+)
20.15 Х/ф "Исходный код" (16+)
22.00 Т/с "Ангел или демон" (16+)
23.55 Х/ф "Добейся успеха" (12+)
01.45 Х/ф "Соучастник" (16+)
04.00 Х/ф "Дрожь земли�4. Леген�
да начинается" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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