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Уважаемые 
работники 

здравоохранения 
Шурышкарского 

района!

С большим чувством 
уважения поздравляю 

вас с Днём 
медицинского работника! 

Особые слова благодарности
в этот день я хотел бы выра�
зить ветеранам здравоохране�
ния Шурышкарского района �
людям, бесконечно преданным
своему делу. Ваш трудовой
путь служит настоящим при�
мером для молодого поколе�
ния медицинских работников.

Дорогие врачи, фельдшеры,
медсестры, санитары, фарма�
цевты! Спасибо вам за помощь
и сострадание, надежду, тер�
пение, сохранение здоровья и
спасение жизней! Вы настоя�
щие профессионалы своего де�
ла!

Желаю, чтобы занятие лю�
бимым делом приносило вдох�
новение и стимул. Чтобы каж�
дый рабочий день был шагом в
сторону профессионального
роста и развития. Желаю не
только заботиться о здоровье
окружающих, но и беречь
свое. 

Пусть неоценимый, благо�
родный труд будет щедро воз�
награжден, пациенты послуш�
но исполняют предписания, а
родным никогда не понадобят�
ся ваши услуги. 

Будьте счастливы, хранимы
небесами, всегда полны опти�
мизма!

Глава муниципального 
образования
Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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С районными управленца�
ми и руководителями предп�
риятий АПК встретились
представители окружной за�
конодательной и исполни�
тельной власти. Окружных
законодателей представлял
председатель комитета Зак�
собрания ЯНАО по развитию
АПК и делам КМНС Марат
Абдрахманов, консультант и
эксперт этого комитета Борис
Лонгортов и Владимир Цыга�
нок.

Исполнительные органы
представляли зам. директора
департамента АПК, торговли
и продовольствия ЯНАО Вя�
чеслав Жедулев, зам.дирек�
тора окружного департамента
по делам КМНС Ренат Пяк. 

В обсуждении участвовали
глава Андрей Головин, его за�
меститель Алексей Асямолов,
депутат Районной Думы Ви�
талий Семяшкин, начальник
управления сельского хозяй�
ства и делам КМНС райадми�
нистрации Евгений Михай�
лов, зав. отделом этого управ�
ления Нина Озелова, дирек�
тор МСП "Мужевское" Артем
Дубинин, директор АО "Гор�
ковский рыбозавод" Игорь
Зайцев и директор ООО "Гор�
ковское" Руслан Саенко. 

Открывая совещание, глава
района Андрей Головин отме�
тил, что обсуждение перспек�
тив развития районного АПК
обусловлено разрабатывае�

мой "Концепцией развития
района � 2030", где агрокомп�
лексу отводится особая роль. 

Предваряя обмен мнения�
ми, Андрей Головин расска�
зал о сегодняшнем состоянии
дел в основных отраслях
районного агрокомплекса, ак�
центировав внимание на
проблемах, для решения ко�
торых необходимо понимание
и помощь окружных законо�
дателей, профильного депар�
тамента. 

Помимо высоких комму�
нальных тарифов и цен на
топливо, составляющих ль�
виную долю затрат в произво�
дственном цикле, речь шла о
необходимости скорректиро�
вать окружной законодатель�
ный акт, касающийся олене�
водства. Оно принято с целью
регулирования поголовья
оленей в тундровой части ок�
руга путем уменьшения вып�
лат на голову оленя (в 2016
году � 2100 рублей на голову,
в 2018 � 900 рублей), в то же
время увеличивая приемную
цену за сданную продукцию �
оленину. Для северных райо�
нов округа, где много оленей,
это приемлемо, для наших же
оленеводческих хозяйств с
небольшим количеством оле�
ней и низким ресурсом для
дополнительной сдачи мяса
это ведет к большим финансо�
вым потерям.

И окружные законодатели,

и в профильном департаменте
в курсе этой ситуации и совме�
стно с районом будут готовить
обоснование для корректиров�
ки постановления и ходатай�
ствовать о выделении допол�
нительных средств для олене�
водческой отрасли района.

Вячеслав Жедулев отме�
тил, что делается немало для
поддержки отраслей АПК.
Так, рыбозаводу для ремонта
плашкоутов выделено по ок�
ружной программе 24 милли�
она рублей, еще столько же
планируется в следующем го�
ду. Приобретается забойный
комплекс для оленеводческой
отрасли района с установкой
его в Питляре. 

Директор МСП "Мужевс�
кое" Артем Дубинин говорил
о необходимости делать став�
ку на местную заготовку кор�

мов для животноводства, так
как две третьих средств, зат�
рачиваемых на приобретение
южных кормов, уходит на
транспортные расходы.

Марат Абдрахманов также
познакомил участников сове�
щания с ходом работы над
важными законодательными
инициативами окружных де�
путатов. В частности, по прод�
вижению проекта закона о
возможности вылова рыбы во
время заморов, о развитии ак�
вакультуры в округе. 

Участники совещания вы�
работали модель совместных
действий для решения обоз�
наченных проблем.

Николай Рочев. 
Фото предоставлено 
пресс�службой 
Администрации МО 
Шурышкарский район.

О перспективах районного агрокомплекса 
Накануне Дня России на совещании в райадминистрации обсудили проблемы 

и перспективы развития районного АПК
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Управление экономики Администрации МО Шурышкарс�
кий район сообщает о проведении районного конкурса "Луч�
ший предприниматель" (далее � Конкурс).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего
предпринимательства � юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на
территории МО Шурышкарский район и сведения о которых
содержатся в реестре субъектов малого и среднего предприни�
мательства.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. "Лучший предприниматель в сфере оказания услуг";
2. "Лучший предприниматель в сфере розничной торговли".
Заявки и конкурсные материалы принимаются с 16 июня

2017 года по 13 июля 2017 года отделом контроля в сфере заку�
пок и развития предпринимательства управления экономики
Администрации МО Шурышкарский район по адресу: с.Мужи,
ул.Советская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 18.00, перерыв на обед
с 12.30 до 14.00. Итоги конкурсного отбора будут подведены 14
июля 2017 года в 15�00 часов.

Все документы подаются на бумажном носителе, видеомате�
риалы и (или) фотографии, отражающие производственный
процесс и деятельность предприятия (предпринимателя), офи�
са предприятия принимаются на адреса электронной почты e�
mail: filippova_ev@shur.yanao.ru, makarova_ta@shur.yanao.ru
(с пометкой � Конкурс).

По всем возникающим вопросам просим обращаться в от�
дел контроля в сфере закупок и развития предприниматель�
ства по телефону 8 (34994) 2�23�65, а также информация раз�
мещена на официальном сайте Администрации МО Шурыш�
карский район (http://admmuji.ru), в рубрике "Развитие
бизнеса" � "Работа с субъектами малого и среднего предпри�
нимательства" � "Программа поддержки предприниматель�
ства" � "Конкурсы".

Заполнив заявку, Вы становитесь претендентом на звание
Лучшего предпринимателя года в Шурышкарском районе.
Желаем удачи!

Управление экономики 
Администрации МО Шурышкарский район.

ðàéîííûé êîíêóðñ                                                                                                                                                      

"Лучший предприниматель"
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Продолжает работу региональный
проект "Живём на Севере": в мае боль�
шинством голосов жителей Шурышка�
рского района было решено установить
светодиодный уличный экран размером
4х3 метра на центральной площади
с.Мужи. В сфере молодежной политики
до 12 мая шурышкарцы голосовали за
гостей, которых хотелось бы видеть на
праздновании Дня молодежи, который
ежегодно отмечается 27 июня. В тройке

лидеров оказались позиции "артист/пе�
вец", "иллюзионист" и "ди�джей". На�
помним, что в прошлом году День моло�
дежи прошел в Горках, где выдающим�
ся ученикам и выпускникам школ
района вручили почетные грамоты, а
для зрителей был организован красоч�
ный концерт с участием ведущих ис�
полнителей Центра досуга и народного
творчества райцентра. На этой неделе
завершилось голосование о режиме ра�

боты детской летней площадки на базе
хоккейного корта в с.Мужи: жители се�
ла самостоятельно выбирали самое
удобное время для игр с детьми на пло�
щадке. Более 50 человек проголосовало
за то, чтобы детская площадка на базе
хоккейного корта работала с 14:00 до
20:00 часов. Актуальные опросы дос�
тупны для голосования на портале жи�
вёмнасевере.рф. 

Наш корр. 

Выбирай, голосуй, решай!
Региональный проект помогает жителям района делать жизнь на Севере комфортнее
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Глобальная цель проекта � в каждом
поселении Шурышкарского района
создать для начала группу пенсионе�
ров, занимающихся ходьбой со скан�
динавскими палками, а затем и клуб
по интересам.

� Всего на президентский грант пре�
тендовало около трёх тысяч самых
разных проектов, � рассказывает Вера
Конева, председатель Районного сове�
та ветеранов. � Девять организаций
Ямало�Ненецкого автономного округа
были его удостоены, в том числе и мы.

В конце девяностых скандинавская
ходьба стала популярна во всём мире.
Минимум необходимого инвентаря,
доступность, отсутствие ограничений
и противопоказаний � всё это быстро
сделало новый вид спорта модным.

� Для пожилых людей занятия скан�
динавской ходьбой очень удобны, � от�
мечает Вера Васильевна. � И, что самое
главное, они способствуют сохране�
нию здоровья и благоприятно влияют
на весь организм.

Первый коллективный выход со
скандинавскими палками состоялся в
середине апреля. Тогда около тридца�
ти человек пешком отправились в де�
ревню Ханты�Мужи на конкурс для
любителей охоты "Первозданный
Ямал: Весновка".

� Нас заранее обучили тонкостям
ходьбы: как правильно идти, дышать,
ставить палки, � рассказывает Вера
Васильевна. � Колонну спортсменов
сопровождали тренер Анжела Маль�
цева, врач�терапевт и автомобиль. Но
ни доктор, ни машина в тот день не по�

надобились, все в отличном настрое�
нии добрались туда и обратно. 

Массовый поход по улицам райцент�
ра был проведён 12 июня, в День Рос�
сии. Теперь такие прогулки станут ре�
гулярными, каждый вторник и чет�
верг в 18.00 спортивная компания
стартует от центральной площади. К
слову, ждут всех желающих, вне зави�
симости от возраста.

В рамках проекта запланирован це�
лый ряд мероприятий. Уже в эту суб�
боту тренеры из поселений съедутся в
Мужи на большой обучающий семи�
нар, где их познакомят со всеми тон�
костям скандинавской ходьбы. 2 ав�
густа, в День середины лета, спортсме�
ны из Мужей и Восяхово собираются

встретиться в парке�музее "Живун" и
прогуляться по его тропинкам. На сен�
тябрь запланирован глобальный
флешмоб с участием любителей скан�
динавской ходьбы из всех поселений
района. Одним словом, впереди � спор�
тивное лето! К слову, уже сегодня за�
казана первая партия специализиро�
ванных палок для ходьбы, с их приоб�
ретением к тренировкам на свежем
воздухе смогут присоединиться те,
кто ранее не делал этого из�за отсут�
ствия инвентаря. Как говорят авторы
проекта � укрепление здоровья, обще�
ние и отличное настроение гарантиро�
ваны!

Валентина Никитина.
Фото Элины Шмидт.

Полмиллиона рублей 
на развитие скандинавской ходьбы

... получил проект районного совета ветеранов 
"Старость меня дома не застанет! Я в дороге, я в пути!"
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Нынешний май стал для
страны определяющим на
ближайшие шесть лет. Ина�
угурация Президента Вла�
димира Путина, его програ�
ммная речь, которая теперь
уже облечена в новые майс�
кие указы; формирование
Правительства РФ, в сос�
тав которого вошел мини�
стром природных ресурсов
теперь уже бывший губерна�
тор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин; назначение врио губер�
натора ЯНАО Дмитрия Ар�
тюхова и первый совет глав
муниципалитетов округа
при нем. Эти события опре�
деляют на перспективу
жизнь страны, округа и
района, как его составляю�
щей части. 

В понедельник глава райо	
на Андрей Головин провел
традиционное для начала
лета аппаратное совеща�
ние. Задачи ставились с уче�
том новых реалий. О перс�
пективных планах и лет�
них задачах Андрей Валери�
анович рассказал редакции
"СП": 

� Назначение Дмитрия Ар�
тюхова врио губернатора
ЯНАО гарантирует преем�
ственность политики окруж�
ной власти по стратегичес�
ким вопросам развития ок�
руга и муниципалитетов.
Корректировки, конечно, бу�
дут, но главным образом для
более четкого определения
приоритетов и достижения
реальных конечных резуль�
татов. Об этом и шла речь на
аппаратном совещании. В
ближайшее время управле�
ния должны представить для
включения в формируемую
районную "Программу эко�
номической стратегии �
2030" планы с индексами ре�
альных результатов, по кото�
рым и будет оцениваться их
деятельность. А эти индексы
выводятся на основе требова�
ний майских указов Прези�
дента РФ Владимира Пути�
на. 

� Давайте поговорим о бо�
лее близких и конкретных
задачах. После завершения
первого этапа продолжится
ли программа "Переселения
граждан из ветхого и ава�
рийного жилья"?

� Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО в 2018�2025
годах будет реализовывать

такую же программу. В Шу�
рышкарском районе более
100 многоквартирных домов
будет снесено, что составит
почти 13 тысяч квадратных
метров. Предыдущий этап
программы предполагал
снос 109 домов. На сегодня в
районе снесено 69 домов, и
работа эта продолжается.

Жилья в этом году плани�
руется ввести порядка двух с
половиной тысяч квадрат�
ных метров. Меньше, конеч�
но, чем в предыдущие годы.
Что объяснимо, ведь боль�
шая часть жилья вводилась в
последние два года в рамках
реализации предыдущей
программы. К слову, за
шесть лет мы построили 50
тысяч квадратных метров
жилья, а это практически
половина жилого фонда
района.

При реализации второго
этапа программы переселе�
ния из ветхо�аварийного
жилья необходимо учесть
ряд проблем, с которыми
столкнулись на первом эта�
пе в Питляре, Горках, Му�
жах. В Горках были нарека�
ния по качеству отделки и
утеплению дома по ул.Ок�
тябрьской. В Питляре и Му�
жах, опять же, столкнулись
с проблемами утепления
чердачных перекрытий. В
районном центре проблем�
ный дом по улице Совхоз�
ной, корпус 2. Уже после
его возведения на фасаде
возникли трещины. Специ�
ализированными организа�
циями было проведено обс�
ледование грунтов и факти�
ческое состояние конструк�
ций здания. В апреле этого
года комиссия в присут�
ствии представителей ок�
ружного департамента стро�
ительства, стройнадзора,
жилнадзора и администра�
ции района обследовали
объект. Утвержден план�
график устранения наруше�
ний, которого мы сейчас
придерживаемся. На дан�
ный момент установленные
информационные маячки
показывают, что динамики
увеличения трещин нет уже
два месяца. Неприятная ис�
тория случилась и с первым
подрядчиком, который
обанкротился. Достраивал
другой подрядчик. На се�
годня установлено 68 тер�

мостабилизирующих свай с
целью заморозить фунда�
мент под зданием. Холод�
ная весна этому только пос�
пособствовала. С открыти�
ем навигации доставят еще
38 горизонтальных свай.
Часть жильцов временно
расселили, но с завершени�
ем этих работ они смогут
возвратиться, либо по жела�
нию остаться в предостав�
ленных квартирах. 

Во многом, такие пробле�
мы обусловлены ограничен�
ными сроками реализации
программы и технологичес�
кими особенностями строи�
тельства в условиях Крайне�
го Севера � высокие темпы
неизбежно сказываются на
качестве жилья. Кроме это�
го, не стоит забывать о риске
столкнуться с ненадежным
подрядчиком.

Если говорить о строитель�
стве социальных объектов,
возводимых в районе по Ад�
ресной инвестиционной
программе ЯНАО, то по заве�
рениям дирекции капиталь�
ного строительства округа и
подрядчиков, до конца года
школы в Горках и Восяхово
должны сдать. На восяховс�
кой школе строительные ра�
боты подрядчик обещает за�
кончить к первому сентября,
но есть риск по срыву приоб�
ретения оборудования для
школы, поставщик может не
уложиться в установленный
срок. Сейчас работаем над
этим вопросом, постараемся
ускорить процесс. Инвестор

обещает завершить этим ле�
том строительство столовой
школы�интерната в Овгорте.
Гарантируют строители и
ввод детского сада в Азовы.
Так что в этом году, при хо�
рошем стечении обстоя�
тельств, получим несколько
новых социальных объек�
тов. 

Кроме того, планируется
возобновить строительство
детского сада в Лопхарях.
Подрядчик ООО "Госстрой"
приступает к работе с откры�
тием навигации.

Спортивная обществен�
ность Лопхарей давно про�
сила лыжную базу, но, учи�
тывая, что на этой террито�
рии хорошо развит и гире�
вой спорт, решили расши�
рить функциональные воз�
можности спортивного со�
оружения и построить что�
то вроде сельского фитнес�
центра. В настоящее время
ищем инвестора. Отмечу,
что это как раз укладывает�
ся и в концепцию майских
указов Президента В.Пути�
на.

� Лето � это еще и время ре�
монта социальных объек�
тов? 

� Да, и здесь тоже предсто�
ит немало сделать. Будет за�
вершено утепление внешне�
го периметра здания Муже�
вской школы. Запланирован
капитальный ремонт школы
и детского сада в Питляре,
ремонт школ в Лопхарях и
Азовы, Горковской коррек�
ционной школы, детского са�
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В рамках майских 
указов Президента
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да "Аленушка". В районном
центре планируем отремон�
тировать Центр дополни�
тельного образования, ледо�
вый корт. В связи с измене�
нием норм и требований Гос�
пожнадзора проведут работы
по монтажу пожарной сигна�
лизации в Шурышкарской
школе и интернате Овгор�
тской школы. Финансирова�
ние по этим объектам подт�
верждено.

� А строительство новой
коррекционной школы в
Горках? 

� Здесь сроки сдвигаются.
Подрядчик ООО "Контур"
работает в следующей оче�
редности: сначала заканчи�
вает среднюю школу в Гор�
ках, и уже следующим эта�
пом � возобновляет работы на
"коррекционке" и КСК в Му�
жах. Финансирование на эти
объекты руководство округа
подтверждает. Так же, как и
на строительство долгождан�
ной Овгортской школы. Ок�
ружной профильный депар�
тамент обещает в следующем
году строительство этого
важного объекта включить в
программу. Последняя по�
ездка Дмитрия Кобылкина
по району еще в бытность его
губернатором, к слову, он
тогда приезжал вместе с
Дмитрием Артюховым, была
в этом плане для нас резуль�
тативной. И Дмитрий Андре�
евич тоже нашу повестку
знает: он курировал наш
район, будучи заместителем
губернатора. Поэтому, могу с
уверенностью сказать, что
развитие муниципалитета
продолжится теми же темпа�
ми.

� Еще один объект, кото�
рый на слуху � новый мо�
дульный клуб в райцентре…

� Строительство модульно�
го здания под клуб на 200
мест нам подтвердили. Сред�
ства есть, теперь, главное �
нашим службам не затяги�
вать процесс. Место опреде�
лено � ул.Комсомольская,
13. Есть договоренность с ру�
ководством АО "Ямалком�
мунэнерго" в рамках реали�
зации производственной
программы предприятия,
определились уложить теп�
лотрассу в лоток, чтобы со
всех сторон были подъезд�
ные пути к объекту и стоя�
ночные места. Но еще раз
оговорюсь, что модульный
клуб � временная мера. Бу�
дем, безусловно, добиваться
строительства КСК в райце�
нтре, а модуль впоследствии
можно использовать для
других нужд.

� Продолжится ли этим ле�
том работа по строительству,
ремонту дорог? 

� Объемы работ на летний
период запланированы
большие. Дмитрий Никола�
евич Кобылкин перед ухо�
дом на министерский пост
выделил району дополни�
тельно достаточную сумму.
Распределим средства по
разным направлениям, в
том числе и на дорожное
строительство во всех посе�
лениях. В райцентре, во�
первых, закончат работы по
дорожному полотну, кото�
рые были в контракте, но не
успели выполнить прошлой
осенью. Это участок дороги
возле ледового корта. Свои
недочеты подрядчик устра�
нит. 

Продолжим строительство
тротуара по ул.Уральской �
от корта до нового офиса
сельхозпредприятия, где он
закольцуется через ул. Ком�
сомольскую с ул.Советской.
От детсада "Олененок" про�
ложат тротуар практически
до южной окраины Мужей.
Здесь и дорогу поведут в три
плиты � для проезда к буду�
щему грузовому причалу и
паромной переправе. Отсып�
ка причальной стенки наме�
чена в южной части райцент�
ра. 

В других поселениях так�
же запланированы дорож�
ные работы. Так, с учетом
прошлогоднего паводка на
Сыне уже выделены средства
из дорожного фонда для на�
сыпи вдоль береговой части
Овгорта.

Кроме этого, большой до�
рожный проект начинаем в
Питляре � это строительство
дорожной переправы через
сойм в сторону Анисимовки.
В эту навигацию пассажирс�
кий причал уже установим в
Анисимовке. Но пока еще
пассажиры туда будут доби�
раться на лодках. 

Хочу отметить, что в
районном центре ремонт до�
рог делится на 2 вида: капи�
тальный ремонт и обычный,
ямочный ремонт, за счет со�
держания малыми сред�
ствами для поддержания
проблемных участков, ко�
торые пока не подлежат ка�
питальному ремонту в силу
различных причин. В этом
году столкнулись с пробле�
мой отсутствия подрядчи�
ков, желающих заниматься
ремонтом дорог, так как ма�
териалы подорожали, рен�
табельность невысокая, ис�
полнителям не выгодно.

� Какие работы и измене�
ния ожидаются в комму�
нальной сфере?

� С учетом майских указов
Президента, будем завер�
шать районную программу
"Чистая вода". Сейчас часть

водоочистных сооружений в
поселениях уже работает, а
там, где построены новые
очистки � в Овгорте, Шу�
рышкарах и Лопхарях, идёт
процесс передачи их АО
"Ямалкоммунэнерго" как
потенциальному арендатору
и эксплуатирующей органи�
зации. 

Определен единый окруж�
ной оператор по сбору и ути�
лизации твердых бытовых
отходов. Приезжал руково�
дитель организации в район,
провели переговоры. 

В жилищно�коммуналь�
ной сфере действуют две
программы. Производ�
ственная программа АО
"Ямалкоммунэнерго" и
ивестиционная. По настоя�
нию Дмитрия Кобылкина
эту программу коммуналь�
щики согласовывают с му�
ниципалитетами. Мы в
этом году согласовали с ни�
ми 77 миллионов по произ�
водственной программе.
Запланировано строитель�
ство двух с лишним кило�
метров теплотрасс и почти
шести километров линий
электропередачи. В Горках
по инвестпрограмме запла�
нирован запуск котельной
на жидком топливе. Уже
смонтировано свайное поле
под котельную на жидком
топливе в райцентре. Долж�
ны продвинуться и по мон�
тажу оборудования этой ко�
тельной. То есть, в перспек�
тиве уходим от твердого
топлива. В Восяхово, в свя�
зи с переходом на котель�
ную с жидким топливом,
будет строиться емкостной
парк для его хранения.

� "Программа�2030" пре�
дусматривает для района
два стратегических направ�
ления развития � дальней�
шее укрепление агрокомп�
лекса и экотуризм. Для уве�
личения же продолжитель�
ности жизни северян нема�
ловажно и развитие спор�
тивной инфраструктуры.

� Да, и немало сделано для
этого за прошедшую пяти�
летку в райцентре и поселе�
ниях. Даже в случае затяги�
вания строительства КСК
есть вариант продолжить
строительство комплекса
"Олимп" в южную сторону. 

В проекте планируемой
реконструкции централь�
ной площади в Мужах пре�
дусмотрен и спортивный
уголок для занятий на
уличных тренажерах � вор�
каут. Нужно активизиро�
вать ГТО�движение. По
строительству дорожек для
катания на роликах и вело�
сипедах решения должны
приниматься сельской

властью после общепосел�
кового обсуждения. 

� Как будут использовать�
ся площади, освобождаю�
щиеся после сноса ветхих
домов? 

� Земельные участки бу�
дут выставляться на торги
согласно генплану либо под
жилье, либо под объекты
социально�культурной инф�
раструктуры. 

� Весна�начало лета � это
и пора благоустроительных
работ на территориях обще�
го пользования и личных
подворьях. 

� С учетом такого количе�
ства снесенных ветхих стро�
ений можно облагородить
наши села. Поселенческие
власти должны мобилизо�
вать и учреждения, и част�
ных владельцев, привле�
кать волонтеров для помо�
щи пожилым. Пока же на�
ши села выглядят после зи�
мы весьма плачевно.

� В весенне�летний период
актуальными становятся
вопросы обеспечения безо�
пасности.

� Несомненно. Прошлый
год испытывал нас на проч�
ность � в это же время боро�
лись с последствиями па�
водка в Овгорте. Летом по�
лыхали леса. Но для нас это
был очень хороший опыт,
сделали определенные вы�
воды, предприняли меры. В
этом году удалось добиться
дислокации в районе отряда
"Ямалспас", а это не только
большой шаг в вопросе обес�
печения безопасности, но и
дополнительные рабочие
места.

В заключение же разгово�
ра � пара приятных новос�
тей. В эту навигацию для
горковчан добились включе�
ния дополнительного рейса
парома. 

И ещё � уже доставлен и
установлен видеоэкран на
центральной площади рай�
центра. В дальнейшем
этот экран послужит для
рекламных целей и презен�
таций при проведении
праздничных мероприятий. 

В летне�осенний период
пройдут культурные ме�
роприятия: День рыбака,
"Алые паруса", традицион�
ная Обская ярмарка. Для
молодежи пригласим дид�
жея. Уже есть договорен�
ность со спонсорами по
привлечению известных ар�
тистов на ярмарку, но это
будет сюрприз.

Беседовал 
Николай Рочев. 
Фото предоставлено 
пресс�службой 
Администрации МО 
Шурышкарский район.
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День России 
 важный день
для каждого россиянина,
ведь это один из самых глав

ных государственных празд

ников. В этот день на цент

ральных площадях городов
и поселений традиционно
проходят торжественные
митинги и концерты. Яркий
праздник отметили и в селах
нашего района.

К полудню мужевцы соб

рались на площади. Волонте

ры молодежного центра раз

давали собравшимся ленты в
виде триколора и помогали
их закрепить. Всем желаю

щим делали аквагрим 
 рисо

вали на лице российский
флаг специальными безопас

ными для кожи красками.

Работали три площадки:
инсталляция "Такая разная
Россия", фотофон на спор

тивную тематику в преддве

рии Чемпионата мира по
футболу, а также красочный
"уголок здоровья" Мужевс

кой центральной районной
больницы.


 С прошлого года собира

лась информация о том, чем
славится тот или иной округ,
область страны, 
 рассказы

вает об инсталляции специа

лист районного молодежного

центра Светлана Возелова. 

Волонтеры раскрасили изоб

ражения достопримечатель

ностей и все "пазлы" собрали
в единый стенд.

Кипела деятельность на
площадке Мужевской ЦРБ:
здесь каждый мог прове

рить, в норме ли у него уро

вень сахара в крови.


 "Уголок здоровья" мы
приурочили ко Дню России,
потому что на таком массо

вом мероприятии можно ох

ватить много людей, 
 ком

ментирует заведующая по

ликлиникой Дельгир Санд

жиева. 
 Место выбрали не
самое удачное (у колонок),
но показали свои возможнос

ти, новый баннер. Будем раз

виваться и в дальнейшем
проводить подобные акции.

Главное событие, конечно,
проходило на сцене. С празд

ником поздравил земляков
глава района Андрей Голо

вин, депутат Районной Думы
Виталий Семяшкин, за бе

зупречный труд и вклад в
развитие района были вруче

ны благодарности. В свет

лый праздничный день, по
хорошей традиции, юные
граждане страны получили
свои первые паспорта.


 Мой день рождения 9
мая, но мне радостно полу

чить свой паспорт и стать
полноправным граждани

ном страны в День России, 

делится эмоциями Диана
Артеева.

Звучали патриотичные
песни, радостью отзываясь в

сердцах слушателей, разве

вались на теплом летнем вет

ру флаги. Россия 
 это общий
дом для множества народов,
и, как родной дом, его нужно
поддерживать трудом и лю

бить.

Элина Шмидт.
Фото автора. 
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В трёх цветах российского флага
12 июня в Шурышкарском районе прошли митинги, посвящённые Дню России

Людмила Ларионова и Диана Артеева 
12 июня получили свои первые паспорта

10 июня в Горковском Доме культу

ры прошёл конкурс красоты среди де

вочек от 7 до 15 лет по трём возрастным
категориям. Для того чтобы победить,
нужно было выполнить домашнее зада

ние, два конкурса на эрудицию и один 

кулинарный. Итоги конкурса подводи

ло компетентное жюри в составе: Павел
Гудков, Екатерина Дитц и Нина Серёд

кина. Помимо этого, проходил незави

симый конкурс на приз зрительских
симпатий.


 Этот конкурс впервые проходит в
преддверии Дня России, и мы надеем

ся, что он станет традиционным, 
 ком

ментируют ведущие конкурса Алёна
Горина и Виталина Дитц. 

Первой по жребию выступала Лиза
Колотилина, которая выбрала для себя
образ Ассоль из фильма по повести
Александра Грина "Алые паруса". Яр

кая инсценировка пришлась по душе
зрителям: все члены жюри единогласно
дали Лизе высшую оценку 
 10 баллов.
Второй выступала Даша Лихачёва, она

выбрала для себя образ Царевны
ля

гушки из одноимённой русской сказки.
Третья участница Софья Белых выбра

ла для себя образ лётчицы Софьи. Под
номером четыре на сцену вышла Веро

ника Конева, которая примерила ска

зочный образ капризной девочки Дуни.
Пятой выступала Ольга Козлова, выб

рав образ княгини Ольги. Лада Путрова
изобразила гусара и улана Надежду Ду

рову, прототип Шурочки Азаровой из
фильма Эльдара Рязанова "Гусарская
баллада". Дарья Илларионова стала
седьмой участницей конкурса, которую
вдохновил образ Оли 
 героини книги
"Королевство кривых зеркал". Кроме
того, девочки приготовили для оценки
жюри красивые торты, испечённые сво

ими руками.

После окончания всех выступлений
ведущие вызвали участниц на сцену и
провели два интеллектуальных кон

курса.

По итогам жюри в конкурсе "Русская
краса 
 2018" победительницами в сво


их возрастных группах стали Дарья
Лихачёва, Софья Белых и Лиза Колоти

лина, которая также получила приз
зрительских симпатий.

Николай Письменный.
Фото автора.

"Русская краса � 2018"
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Понедельник, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо,
лу , 2018. Сборная Туниса , сбор,
ная Англии
01.00 "Познер" (16+)
02.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Свет во тьме". Про,
должение (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести,
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток,
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток,шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести,
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион,Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток,шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
21.00 Х/ф "Тетя Маша" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со,
ловьёвым" (12+)
01.35 Т/с "Версия" (12+)
03.30 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Николай Крючков
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки" 
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Высокая награда"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Вокруг смеха"
12.25 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" 
13.45 "Черные дыры. Белые пят,
на"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д. Шостакович. Симфония
№ 8
16.15 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.45 "Агора". Ток,шоу с Михаи,

лом Швыдким
17.45 "Мировые сокровища"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 Д/с "Крым. Загадки циви,
лизации". "Бакла"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы,
ши!"
20.45 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки"
21.30 "Цвет времени". Иван
Крамской. "Портрет неизвест,
ной"
21.40 "Исторические путешест,
вия Ивана Толстого". "Литера,
турные скандалы. Неверный
звук"
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.00 Д/с "Память". "Русский Ва,
силий"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Вокруг смеха"
01.00 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
01.40 Д. Шостакович. Симфония
№ 8
02.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Борис Годунов" 16+
11.30 Д/с "Сделано в СССР" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Арктическая наука. Теле,
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
16.00 Мультфильмы "А вдруг по,
лучится?", "Бабушка удава" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Адъютант его превос,
ходительства" 12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Путь к причалу" 12+
00.45 Х/ф "Адам и Хева" 12+
01.55 Т/с "Крэнфорд" 16+
03.00 Х/ф "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино". Любовь
Полищук (6+)
06.50 "Легенды кино". Георгий
Бурков (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "1941" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+

18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века с Серге,
ем Медведевым". "По следам
Янтарной комнаты" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века с Серге,
ем Медведевым". "Валерий Чка,
лов. Последний вираж" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века с Серге,
ем Медведевым". "Гибель Арка,
дия Гайдара" (12+)
23.15 Х/ф "Дело Румянцева" 
01.15 Х/ф "Тайная прогулка"
(12+)
02.50 Х/ф "Частная жизнь" (12+)
04.50 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения"
(12+)

Вторник, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.35 Т/с "Оттепель" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант" (S)
(16+)
00.30 Х/ф "Жги!" (16+)
02.25 Х/ф "Умереть молодым"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Умереть молодым".
Продолжение (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести,
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток,
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток,шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести,
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион,Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток,шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 Х/ф "Олюшка" (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира ,
2018. Россия , Египет
00.55 "Быть в игре" (12+)
02.55 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым"

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Ольга Жизнева
07.00 "Новости культуры"

07.05 "Пешком...". Москва музы,
кальная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 Д/с "Музыка мира и вой,
ны". "Пограничная полоса"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Ми,
хаил Шуйдин"
12.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
13.00 "Сати. Нескучная класси,
ка..." с Андрашем Шиффом
13.40 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" 
14.30 Д/с "Память". "Русский Ва,
силий"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/с "Музыка мира и вой,
ны". "Пограничная полоса"
15.55 "Эрмитаж"
16.20 "2 Верник 2"
17.05 "Цвет времени". Владимир
Татлин
17.20 "Записная книжка хрони,
кера. Дмитрий Федоровский"
17.45 "Мировые сокровища"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 Д/с "Крым. Загадки циви,
лизации". "Кыз,Кермен и Тепе,
Кермен"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы,
ши!"
20.45 Д/ф "Архитектура и пого,
да" 
21.40 "Исторические путешест,
вия Ивана Толстого". "Литера,
турные скандалы. Барахлишко и
революция"
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.00 Д/с "Память". "Маленькие
истории"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Тем временем" с Алекса,
ндром Архангельским
00.30 "ХХ век". Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Ми,
хаил Шуйдин"
01.35 "Записная книжка хрони,
кера. Дмитрий Федоровский"
02.05 Дмитрий Маслеев. Форте,
пианные сонаты Л. Бетховена и
С. Прокофьева
02.45 Д/ф "Васко да Гама"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Тибет,зем,
ля радости" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Адам и Хева" 12+
10.15 Х/ф "Путь к причалу" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его превос,
ходительства" 12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Умка ищет
друга", "Винни,пух и день за,
бот", "Как утенок,музыкант стал
футболистом" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
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18.15 "Актуальное интервью" 
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его превос&
ходительства" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Начало" из цикла
"Сталинградская битва" Рассказ
об основных этапах главной пе&
реломной битвы ВОВ 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ход конем" 12+
00.40 Х/ф "Алый камень" 12+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алекса&
ндром Маршалом". Андрей
Гречко (12+)
06.50 "Легенды армии с Алекса&
ндром Маршалом". Леонид Во&
лынский (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15 Т/с "1941" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
12.05 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Коммунальная квартира"
12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Улика из прошлого". Гри&
горий Распутин (16+)
21.25 "Улика из прошлого". "Ван&
га. Тайна последнего предсказа&
ния" (16+)
22.10 "Улика из прошлого". Диа&
на (16+)
23.15 Х/ф "Два билета на днев&
ной сеанс" 
01.05 Х/ф "Круг" 
02.55 Х/ф "Про Петра и Павла"
(6+)
04.50 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" (12+)

Среда, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо&
лу & 2018. Сборная Ирана & сбор&
ная Испании
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.00 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Х/ф "Месть" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Месть". Продолже&
ние (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 "Вести"
16.51 Рекламный блок
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Михаил Ромм
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва боро&
динская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 Д/с "Музыка мира и вой&
ны". "Музы и пушки"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Монолог женщи&
ны". Концерт Валентины Толку&
новой
12.15 Д/ф "Proневесомость"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Архитектура и пого&
да" 
14.30 Д/с "Память". "Маленькие
истории"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/с "Музыка мира и вой&
ны". "Музы и пушки"
15.55 "Пешком...". Москва бо&
ярская
16.25 "Ближний круг Николая
Цискаридзе"
17.20 "Записная книжка хрони&
кера. Дмитрий Федоровский"
17.45 "Мировые сокровища"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 Д/с "Крым. Загадки циви&
лизации". "Мангуп&Кале"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 Д/ф "Уловки памяти" 
21.40 "Исторические путешест&
вия Ивана Толстого". "Литера&
турные скандалы. Оклеветанная
дева"
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.00 Д/с "Память". "Хранители
Дуклинского перевала"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Монолог женщи&
ны". Концерт Валентины Толку&
новой

00.55 Д/ф "Proневесомость"
01.35 "Записная книжка хрони&
кера. Дмитрий Федоровский"
02.05 Джованни Соллима и Кла&
удио Бохоркес. Сочинения для
виолончели Л. Лео, С. Прокофь&
ева
02.45 "Цвет времени". П. Пикас&
со. "Девочка на шаре"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Ведды"
16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Алый камень" 12+
10.20 Х/ф "Ход конем" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Музыка фарфо&
ра" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Адъютант его превос&
ходительства" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Федорино
горе", "Утенок, который не умел
играть в футбол", "Малыш и
Карлсон" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест&
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Адъютант его превос&
ходительства" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Война в городе" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Друг мой, Колька!.."
12+
00.45 Х/ф "Дело № 306" 12+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды космоса". Сер&
гей Королёв (6+)
06.50 "Легенды космоса". "Со&
юз&11" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "1942" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка".
"Второй фронт. лучше поздно,
чем никогда" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Главный голос страны. Тайна
Левитана" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка".

"Жуков в Одессе. Война после
Победы" (12+)
23.15 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)
01.10 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
02.45 Х/ф "Ты должен жить"
(12+)
04.20 Х/ф "Годен к нестроевой" 

Четверг, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо&
лу & 2018. Сборная Аргентины &
сборная Хорватии
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.00 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дети Сэвиджа". Про&
должение (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Александра Хохлова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва союз&
ная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 
08.55 Д/ф "Константин Циолко&
вский"
09.00 Д/с "Музыка мира и вой&
ны". "Вечный огонь"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 8  п о  2 4  и ю н яс  1 8  п о  2 4  и ю н я

стр. Северная панорама 16 июня 2018 года № 2488



10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Право быть пер�
выми"
12.15 Д/ф "Кто придумал ксе�
рокс?"
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.35 Д/ф "Уловки памяти"
14.30 Д/ф "Память". "Хранители
Дуклинского перевала"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/с "Музыка мира и вой�
ны". "Вечный огонь"
15.50 Д/ф "Нефертити"
15.55 "Пряничный домик".
"Цветная гжель"
16.25 "Линия жизни". Алексей
Герман�младший
17.20 "Записная книжка хрони�
кера. Дмитрий Федоровский"
17.45 "Мировые сокровища"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 Д/с "Крым. Загадки циви�
лизации". "Чуфут�Кале"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Фабрика мозга" 
21.40 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Литера�
турные скандалы. Кухаркин сын"
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.00 Д/с "Память". "Они погиб�
ли за Вену"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Право быть пер�
выми"
00.55 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе�
ма "Орбита"
01.35 "Записная книжка хрони�
кера. Дмитрий Федоровский"
02.05 Борис Андрианов. А.
Шнитке. Концерт № 1 для вио�
лончели с оркестром
02.45 "Цвет времени". Карандаш

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. В поисках
мелодий" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
10.25 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Северные мотивы Татьяны Горо�
дской" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Адъютант его превос�
ходительства" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Чучело�мя�
учело", "Чебурашка идет в шко�
лу", "Карлсон вернулся" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Адъютант его превос�
ходительства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бой после Победы"
16+

02.05 Х/ф "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день". Эльдар
Рязанов (12+)
06.50 "Последний день". Вита�
лий Соломин (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "1942" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". Джулиан
Ассанж (12+)
21.25 "Код доступа". Виктор Чер�
номырдин (12+)
22.10 "Код доступа". Эдвард
Сноуден (12+)
23.15 Х/ф "Приказ: огонь не отк�
рывать" (12+)
01.00 Х/ф "Приказ: перейти гра�
ницу" (12+)
02.45 Х/ф "Бессмертный гарни�
зон" (12+)
04.35 Д/ф "Последний бой неу�
ловимых" (16+)

Пятница, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.55 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Сербии �
сборная Швейцарии
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.00 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан�
дэнс Кид" (12+)
04.40 "Мужское/Женское" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

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

14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+)
00.00 Х/ф "Холодное танго"
(16+)
02.20 Х/ф "Сорокапятка" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Сергей Бондарчук
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва му�
зейная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 
08.50 Д/ф "Эдуард Мане"
09.00 Д/ф "Трудная дорога к
фронту" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Антоша Рыбкин"
11.10 "ХХ век". "Встреча в Кон�
цертной студии "Останкино" с
писателем Юлианом Семёно�
вым"
12.15 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе�
ма "Орбита"
12.55 "Острова". Светлана
Крючкова
13.35 Д/ф "Фабрика мозга" 
14.30 Д/с "Память". "Они погиб�
ли за Вену"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Галя"
16.00 "Письма из провинции".
Республика Коми
16.30 Д/ф "Тихо Браге"
16.35 "Билет в Большой"
17.20 Х/ф "В погоне за славой" 
18.45 Д/ф "Трудная дорога к
фронту" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Государственная гра�
ница. Год сорок первый"
22.05 "Линия жизни". Максим
Аверин
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Близкие" (18+)
01.05 "ХХ век". "Встреча в Кон�
цертной студии "Останкино" с
писателем Юлианом Семёно�
вым"
02.10 "Искатели". "Последний
полет Леваневского"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Танцы
страны гранатов" 16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Бой после Победы"
16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Многоликая Нико�
сия" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+

13.30 Т/с "Адъютант его превос�
ходительства" 12+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в 4 ча�
са" 16+
22.00 Д/ф "В наступление" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" 16+
00.55 Д/ф "В наступление" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
01.35 "Полярные исследования.
Полярный конвой" 16+
02.05 Х/ф "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Зимородок" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Блокада" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
15.00 Х/ф "Брестская крепость"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 Х/ф "Буду помнить" (16+)
21.20, 23.15 Х/ф "Пламя" (12+)
00.45 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
03.05 Д/ф "Обыкновенный фа�
шизм" (16+)

Суббота, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Перед рассветом"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины"
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
12.55 Х/ф "Испытательный срок"
14.45 "Олег Ефремов. "Ему мож�
но было простить всё" (12+)
15.40 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
16.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Бельгии �
сборная Туниса
19.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Германии �
сборная Швеции
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.05 Х/ф "Отпуск по обмену"
(16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"
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РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 "МУЛЬТутро". М/с "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион:Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.00 Х/ф "Потому что люблю"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер:
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мишель" (12+)
01.00 Х/ф "Звезды светят всем"
(12+)
03.10 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Государственная гра:
ница. Год сорок первый"
08.55 "38 попугаев", "Бабушка
удава", "Как лечить удава", "Куда
идет слоненок", "Привет мар:
тышке". Мультфильмы
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "В погоне за славой" 
11.50 Д/с "Жизнь в воздухе".
"Хозяева небес"
12.40 Д/с "Мифы Древней Гре:
ции". "Эдип. Тот, что пытался
постичь тайну"
13.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс:
кого
13.35 Д/ф "Иван Лапиков. Балла:
да об актере..." 
14.15 Х/ф "Моя судьба"
18.00 "Искатели". "Путешествия
Синь:камня"
18.45 Д/с "История моды". "Ре:
волюции и мода"
19.40 Х/ф "Поздняя встреча" 
21.00 "Агора". Ток:шоу с Михаи:
лом Швыдким
22.00 "Арт:футбол". Гала:кон:
церт в Большом зале Московс:
кой государственной консерва:
тории
23.35 Х/ф "Джейн Эйр"
01.15 Д/с "Жизнь в воздухе".
"Хозяева небес"
02.05 "Искатели". "Путешествия
Синь:камня"
02.50 "Дочь великана". Мульт:
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы "Гирлянда
из малышей", "Осторожно,
обезьянки!", "Обезьянки и гра:
бители", "Как обезьянки обеда:
ли", "Обезьянки, вперед!",
"Обезьянки в опере", "Незнайка
учится", "Мы с Шерлоком Холм:
сом", "Пирожок", "Пятачок" 6+
07.45 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Ну, пого:
ди!" 6+
10.40 Х/ф "Мой первый друг" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи:
данный Таити" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Арктика ищет достойных" 16+
13.30 Х/ф "22 июня, ровно в 4 ча:
са" 16+
15.10 Х/ф "Поезд милосердия" 

16.45 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Загадка кошек и собак" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи:
данный Кипр. Прогулка по Нико:
сии" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Гори, гори моя звез:
да" 12+
21.50 Х/ф "Вечерний лабиринт"
12+
23.05 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
00.15 "Полярные исследования.
Привет из прошлого. Бактерии с
Мамонтовой горы" 16+
00.45 "Полярные исследования.
Арктика ищет достойных" 16+
01.15 "Открытый мир. Неожи:
данный Таити" 16+
01.45 Х/ф "Мой первый друг" 12+
02.50 Мультфильмы "Когда за:
жигаются елки", "Необитаемый
остров", "Свинья:копилка",
"Снеговик:почтовик", "Терем:
теремок", "Хвастливый мышо:
нок", "Гирлянда из малышей",
"Осторожно, обезьянки!",
"Обезьянки и грабители", "Как
обезьянки обедали", "Обезьян:
ки, вперед!", "Обезьянки в опе:
ре", "Незнайка учится", "Мы с
Шерлоком Холмсом", "Пиро:
жок", "Пятачок" 6+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Постарайся остаться
живым" (12+)
06.55 Х/ф "Большая семья" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репортаж"
12+
09.40 "Последний день". Надеж:
да Румянцева (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Серге:
ем Медведевым". "Бриллианто:
вая мафия" (12+)
11.50 Д/с "Москва : фронту"
(12+)
12.15, 13.15 Х/ф "Кодовое назва:
ние "Южный гром" (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
15.25, 18.25 Т/с "Рожденная ре:
волюцией" (6+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 " Коммунальная квартира"
12+
16.50 "Актуальное интервью"16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту:тундра" 6+
18.10 "Задело!" с Николаем Пет:
ровым
22.10 Т/с "Рожденная революци:
ей" (6+)

Воскресенье, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы"
07.30 М/с "Смешарики. ПИН:
код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Угадай мелодию" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Марина Ладынина. От
страсти до ненависти"
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым

12.00 Новости
12.15 "Людмила Гурченко. Кар:
навальная жизнь" (12+)
13.15 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" (12+)
14.45 "Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы"
15.40 "Кто хочет стать миллионе:
ром?" с Дмитрием Дибровым
16.40 Чемпионат мира по футбо:
лу : 2018. Сборная Англии :
сборная Панамы
19.00 "Звезды под гипнозом"
(16+)
20.45 "Что? Где? Когда?". Летняя
серия игр
22.00 "Воскресное "Время"
22.40 Чемпионат мира по футбо:
лу : 2018. Сборная Польши :
сборная Колумбии
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.05 Х/ф "Уолл:стрит" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Вести:
Ямал. События недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Так поступает женщи:
на" (12+)
18.00 "Лига удивительных лю:
дей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла:
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Лев Яшин : номер один" 
01.35 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Мой генерал"
08.50 "Королевские зайцы", "Ле:
тучий корабль". Мультфильмы
09.30 Д/с "Мифы Древней Гре:
ции". "Антигона.Та, что сказала
"нет"
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Свинарка и пастух" 
11.50 "Новости культуры. Ямал"
12.15 Документальный фильм
12.40 Д/с "Эффект бабочки".
"Автобус для Мартина Лютера
Кинга"
13.10 "Арт:футбол". Гала:кон:
церт в Большом зале Московс:
кой государственной консерва:
тории
14.40 Х/ф "Джейн Эйр"
16.20 "Пешком...". Москва Каза:
кова
16.50 "По следам тайны". "Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след"
17.40 Д/ф "Пастухи солнца"
18.35 "Романтика романса". Ро:
мансы Николая Зубова
19.30 "Новости культуры" с Вла:
диславом Флярковским
20.10 Х/ф "Запомните меня та:
кой" 
22.25 Д/с "Архивные тайны".
"1944 год. Бойцы Сопротивле:
ния в Веркоре"
22.50 Опера Н. Римского:Корса:
кова "Царская невеста" в поста:
новке Большого театра России

01.40 Д/с "Жизнь в воздухе".
"Борьба за место в небе"
02.30 "Приключения Васи Куро:
лесова". Мультфильм для взрос:
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильмы "Двенад:
цать месяцев", "Стрела улетает в
сказку", "Разные колеса", "Раз:
решите погулять с вашей соба:
кой" 6+
07.50 Х/ф "Два билета на днев:
ной сеанс" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру:
зей" 12+
10.00 Мультфильмы "Ну, пого:
ди!" 6+
10.40 Х/ф "Недопесок Наполеон
III:й" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи:
данная Пермь" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Школа настоящих мужчин" 16+
13.30 Х/ф "Гори, гори моя звез:
да" 12+
15.10 Х/ф "Вечерний лабиринт"
12+
16.25 Х/ф "Штрафной удар" 12+
18.00 "Записки сибирского нату:
ралиста : 3. На юге Западной Си:
бири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи:
данная Россия. Уездный город
П" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Полярный триумф" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Это мы не проходи:
ли..." 12+
21.55 Х/ф "Эскадрон гусар лету:
чих" 12+
00.40 Х/ф "Штрафной удар" 12+
02.15 Х/ф "Два билета на днев:
ной сеанс" 12+
03.55 "Полярные исследования.
Школа настоящих мужчин" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи:
данная Пермь" 16+
04.55 Х/ф "Недопесок Наполеон
III:й" 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Рожденная революци:
ей" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Прогулки по городу" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+ 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив"
(12+)
11.10 "Код доступа". Джордж
Сорос (12+)
12.05, 13.15 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 
13.00 Новости дня
13.50 Т/с "Сержант милиции" 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репортаж"
12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф "Таран" (12+)
20.15 Д/с "Война после Победы" 
23.30 "Легенды войны". Докуд:
рама (12+)
01.40 Х/ф "Расписание на после:
завтра" 
03.25 Х/ф "Минута молчания" 
05.20 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
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8 мая в СОК "Олимп" состоялась то�
варищеская встреча по волейболу
между командами "Дружбы" (объеди�
ненная команда администрации) и
"Военкомата". В состав первых, поми�
мо представителей районной админи�
страции, вошли почетные гости из ок�
ружной столицы � представители де�
партаментов по делам АПК и КМНС,
прибывшие в рамках рабочей поездки
по вопросам развития сельского хо�
зяйства.

По окончании разминки команды
построились и поприветствовали друг
друга, после чего определились с рас�
становкой на поле и тактикой на игру.
Сразу за свистком матч стартовал. С
первых же минут команда "Военкома�
та" захватила лидерство и в течение
всей партии удерживала это превосхо�
дство, не давая "Дружбе" сократить
отставание. 

Первая партия закончилась почти с
двойным преимуществом команды бе�
лых (Военкомат), тогда как синие (ад�
министрация) только ко второму сету
стали активно включаться в игру в на�
падение.

Интрига разгорелась только в зак�
лючительной третьей партии, когда
"Дружба" усыпила бдительность со�
перника и пошла в атаку, блокируя
ответы соперников. Тем не менее, ко�
манда не смогла перевести игру на чет�
вертый сет.

Однако игра на этом не закончилась:
в рамках встречи команды сыграли
еще две партии, только уже в смешан�
ных составах (коллективы обменя�
лись игроками), чтобы никто не ушел
без победы. В итоге обе команды в нап�
ряженной борьбе, идя вровень по оч�
кам друг с другом, выиграли по одно�
му разу. 

� Впечатления самые позитивные, �
говорит председатель Комитета Зако�
нодательного Собрания ЯНАО по раз�
витию АПК и делам КМНС Марат Абд�
рахманов, � в Мужах прекрасный
спортзал: современное покрытие, вы�
сокие потолки. Я могу сказать, что
часто посещаю спортзал в Салехарде,
однако удивлен, что есть в селе такая
сильная команда от военкомата. Мы
боролись, играли, и самое главное �
что победила дружба! Здорово то, что

сегодня прошли не только совещания �
это все, безусловно, важно, � но не ме�
нее важно общее взаимодействие, ко�
торое достигается в игре. Очень дово�
лен сегодняшней игрой, уверен, впе�
чатления останутся надолго. 

Также в составе гостей в турнире
приняли участие представители Зако�
нодательного Собрания Борис Лонгор�
тов и Владимир Цыганок.

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

Взаимодействие достигается и в игре

Участников разделили на семь воз�
растных групп от 7 до 14 лет. Каждый
участник соревновался на своём вело�
сипеде. Длина одного круга гоночной
трассы составила 400 метров. Участ�
ники заезда, в зависимости от возраст�
ной категории, преодолевали от одно�
го до трёх кругов.

В целях безопасности участников на
поворотах стояли заградительные ав�
томашины. За гонкой наблюдали за�
меститель главы МО Горковское Алек�
сей Чупров и старший участковый по�

лиции Андрей Шалаев. 
Безусловно, самым напряженным

был финиш велогонки. Особенно ост�
рая борьба разгорелась в первой воз�
растной группе мальчиков 7�8 лет:
ещё за несколько десятков метров до
финиша впереди был Илья Шагута,
но на последних секундах его опере�
дил Богдан Лабич, который и стал по�
бедителем в этой возрастной подгруп�
пе. 

В подгруппе девочек 9�10 лет первой
была Юлиана Мальцева. С внушитель�

ными отрывами финишировали Денис
Моисеенко среди мальчиков 9�10 лет и
Данил Хозяинов среди мальчиков 11�
12 лет. Последними стартовали стар�
шие группы: девушки 13�14 лет, где
победительницей стала Елизавета Ко�
лотилина, и юноши 13�14 лет � первым
стал Артём Хозяинов.  

Победители и призёры, занявшие 1,
2 и 3 места были награждены почёт�
ными грамотами и денежными приза�
ми. 

Николай Письменный.

По знакомому маршруту
6 июня в Горках 28 мальчиков и девочек соревновались в велогонке

íà ñòàðò!                                                                                                                                                                    

Рабочая поездка представителей ЗС ЯНАО 
завершилась волейбольным турниром
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Профессиональная судьба каждого
человека складывается по�своему. Од�
ни совершенно случайно приходят в
профессию и становятся в ней незаме�
нимыми специалистами, другие со
школьной скамьи лелеют мечту стать,
к примеру, космонавтом или учите�
лем, и методично добиваются постав�
ленной цели. Вот и моя героиня, опе�
рационная медицинская сестра район�
ной больницы Раиса Борисовна Уско�
ва ещё в раннем детстве решила, что
свою жизнь свяжет с медициной и ра�
ботать грезила именно в хирургии.
Жизнь же сложилась так, что по окон�
чании восьмилетки поступила в Тюме�
нское медицинское училище на
фельдшерское отделение. Правда, во
время учёбы частенько напрашива�
лись в помощь к медсёстрам, дежури�
ли в больнице по ночам, иногда сту�
дентов пускали и в операционную.

� Выучилась, вышла замуж и стала
работать фельдшером в одной из тю�
менских школ, � вспоминает Раиса Бо�
рисовна. � Одна, на полторы тысячи
учеников.

Затем, по долгу службы мужа, был
переезд в город Ноябрьск, а ещё позд�
нее на родину супруга � в село Мужи.

� Мне здесь понравилось очень! Да �
дорожки плохие были, да � домики
старенькие! Но какой простор! Бабуш�
ки в национальных костюмах, всё так
красиво, интересно! � рассказывает
медсестра. � Единственное, к чему
пришлось долго привыкать � собаки и
вечерняя темнота на улицах. 

С невероятной теплотой Раиса Бори�
совна вспоминает коллектив местной
больницы, который с первой минуты
принял её как родную.

� Я как будто в большую семью попа�
ла, таким дружным был коллектив! �
рассказывает она. � Наставников сво�
их всегда вспоминаю с благодар�
ностью � Галину Михайловну Коневу,
Альбину Михайловну Рочеву, Арка�
дия Михайловича Конева, Галину
Андреевну Чёрную. Помогали мне все
и во всём! 

Сначала молодого фельдшера опре�
делили работать в бригаду скорой по�
мощи, довелось поработать и в акуше�
рстве. А в начале 1988 года сбылась,
наконец, заветная мечта. Операцион�
ная сестра Лариса Степановна Лыча�
гина искала себе помощницу, способ�
ную подменить её в случае необходи�
мости. Так Раиса Борисовна выучи�
лась делу операционной медсестры и
работает на этом поприще уже 30 лет!

� И секретарем комсомола довелось
быть, и председателем профсоюза, � с

гордостью отмечает моя героиня. �
Интересно жили! Главным врачом тог�
да был Владимир Прокопьевич Ругин.
Он сам был активным и нас умел "за�
вести", организовать. Устраивали
концерты, праздники, даже ездили с
концертной программой по сёлам
района. 

Сегодня рабочий день Раисы Бори�
совны � участие в плановых и экстрен�
ных операциях разного профиля � от
гинекологических до хирургических.
Как сама она рассказывает о своей
профессии, во время операции медсе�
стра � первая помощница врача и
третья его рука, отвечает за стериль�
ность, счёт инструментария и многое�
многое другое. Но с наступлением ве�
чера рабочий день медсестры опербло�

ка вовсе не заканчивается, дальше
следует круглосуточное дежурство
"на телефоне". И это сейчас, в век тех�
нологий, у каждого в кармане сотовый
телефон.

� А раньше идёшь, к примеру, в ма�
газин � звонишь на скорую и предуп�
реждаешь: вдруг что�то случится, а до
тебя не смогут дозвониться. Если я
шла в гости к кому�то � вся больница
знала к кому, � смеётся Раиса Борисов�
на. � Звонят, говорят "бежим бегом", и
ни о чём больше не думаешь, автома�
тически собираешься и бежишь, по�
рой, не дожидаясь машины. Главное �
вовремя спасти, оказать помощь.

Конечно, за годы работы было мно�
гое, некоторые счастливые и трагичес�
кие случаи врезались в память навсег�
да. 

� Поступил мужчина с тремя ноже�
выми ранениями в сердце, � вспомина�
ет медсестра. � А в больнице мы оказа�
лись вдвоём с хирургом. Я руками
сердце держала, а он шил. Спасли!
Всегда получаешь такое удовольствие,
когда видишь человека улыбающего�
ся, выздоравливающего. Все пациен�
ты у нас благодарные! 

Отдохнуть от напряженной работы
Раиса Борисовна любит за вязанием,
любит кулинарить. Ещё одно хобби �
собирает фигурки и игрушки кошек,
сейчас в её коллекции уже почти 150
экземпляров, купленных и привезён�
ных из разных точек мира. Есть и жи�
вая любимица, верный товарищ.
Вместе с супругом любят ездить в лес,
в горы. Вот и накануне нашего разго�
вора чета Усковых вернулась из мини�
путешествия. 

� Стараемся выезжать часто и каж�
дый раз увидеть что�то новое! � расска�
зывает Раиса Борисовна. � В этот раз
наблюдали, как с гор спускается ог�
ромная снежная лавина, страшно, с
шумом. 

Невероятной жизнерадостностью
поразила меня моя героиня за, каза�
лось бы, непродолжительный по вре�
мени разговор. Даже когда зашла речь
о капризной ныне погоде и затянув�
шейся весне Раиса Борисовна с улыб�
кой сказала, что ничуть она её не рас�
страивает и впадать в уныние нет ни�
какого желания.

� Всё было, есть и будет хорошо! А в
преддверии профессионального празд�
ника всем коллегам, их семьям, паци�
ентам � здоровья! И пусть будет боль�
ше здоровых и улыбающихся людей!

Валентина Никитина.
Фото предоставлено
Раисой Усковой.
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Раиса Ускова: "Я оптимист! Верю, что завтра
точно будет в два раза лучше, чем вчера!"

Так говорит о своём характере операционная медсестра Мужевской ЦРБ Раиса Ускова. 
Её общий стаж работы в медицине почти 40 лет! 

Мы встретились с Раисой Борисовной накануне Дня медицинского работника

Безгранично тепло Раиса Борисовна
отзывается о своих коллегах. 

На фото � с медсестрой
терапевтического отделения

Светланой Конкиной
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В обычном ритме жизни школы, в
круговерти повседневных забот, ма�
леньких и больших событий мы нечас�
то задумываемся о значении и значи�
мости своей работы. Мы � большой
коллектив, обьединённый единой
целью. Мы � команда. И от каждого из
нас зависит, насколько хорошо мы де�
лаем своё дело. От нашей ответствен�
ности, чуткости, душевности зависит
успех нашей совместной деятельнос�
ти. Дети не должны быть заложника�
ми нашего настроения или нерасто�
ропности, поэтому случайные люди не
задерживались, да и сейчас не задер�
живаются в нашей школе. Эти слова в
равной мере относятся ко всем сотруд�
никам. Этот подход сформировался с
первых дней работы школы. Этих
принципов коллектив придерживает�
ся и в настоящее время: смелость в
принятии решений, активность, целе�
устремлённость в достижении запла�
нированных целей и результатов. И
ещё � личная профессиональная и че�
ловеческая позиция взаимодействия в
системе всей работы, где всегда и во
всём отправной точкой и мерилом ус�
пешности является ребёнок. 

Наш коллектив невозможно предс�
тавить без наших медицинских работ�
ников. Формально они не состоят в
штате школы. Реально � всегда явля�
лись частью именно нашего коллекти�
ва, разделяли с нами наши успехи, по�
могали преодолевать трудности, ре�
шать проблемы.

Медицинский кабинет в школе был
организован с первых дней открытия
в 1968 году. Начинала эту работу ме�
дицинская сестра Горковской участ�
ковой больницы Чусовитина Лариса
Ивановна. Лечила не только таблетка�
ми и микстурами, но и добрым отно�
шением, заботой, ласковым словом.
"А как она пела!" � вспоминают наши
ветераны.

Затем медкабинет возглавил фельд�
шер Конев Ефим Пантелеевич. Был
расширен штат медработников, и
должность медсестры заняла его жена
� Конева Клара Фёдоровна. Это был
настоящий семейный подряд: роди�
тельская забота о здоровье детей, соб�
людение всех санитарных требований
в школе, в интернате, в столовой. От
зоркого взгляда Клары Фёдоровны ни
одна пылинка не ускользала, а дети
наивно полагали, что она и микробов
всех видит, настолько дотошно и тща�
тельно выполняла Клара Фёдоровна
свою работу. А сколько бессонных но�
чей провёл Ефим Пантелеевич в ин�
тернате, когда дети болели! Для него

это было нормой � сидеть у постели
больного ребёнка. Да, они были люди
старой советской закалки, привык�
шие просто честно выполнять свой
долг.

После ухода супругов Коневых на
пенсию медицинскую работу продол�
жила медсестра Нахрачёва Таисья
Ивановна. 

И только в 1976 году штат медработ�
ников был укомплектован врачом�пе�
диатром. Так у нас появилась Фёдоро�
ва Надежда Алексеевна. Наш доктор.
Около сотни пациентов каждый день.
Весь спектр детских болезней "от А до
Я". Уже с порога школы слышно было
голос Надежды Алексеевны: "Зайди,
горло посмотрю, надо послушать лёг�
кие, помазать, закапать, выпить таб�
летки". Ни одна проблема со здоровь�
ем ребёнка не оставалась без внима�
ния нашего доктора. Лечила сама, до�
бивалась стационарного лечения, нап�
равлений на диагностику, своевремен�
ного и качественного обеспечения ме�
дикаментами. В то время в школе был
открыт свой стоматологический каби�
нет (с приходящим врачом�стоматоло�
гом), а значит, снята "зубная" пробле�
ма. 

К ежегодному медосмотру всегда
был готов список вопросов для узких
специалистов. Строго следила Надеж�
да Алексеевна за правильным и точ�
ным выполнением врачебных предпи�
саний, постоянно выдавая чёткие
инструкции воспитателям и помош�
никам воспитателей. А ещё целенап�
равленно и последовательно приучала
детей бережно относиться к своему
здоровью. Беседы и лекции, пропаган�
да навыков ЗОЖ, профилактика � все
эти формы деятельности были частью
большой работы Надежды Алексеев�
ны. Да и педагогам всегда помогала:
кому давление померить, дать совет
или проконсультировать, снять голов�
ную боль.

Она никогда не ограничивала свою
деятельность стенами медкабинета.
Она была частью нашего коллектива,
наших школьных дел. Всегда в курсе
событий школьной жизни, желанный
гость на любимом празднике "День
именинника", постоянная участница
школьных вечеров, мероприятий, ак�
тивная читательница нашей библио�
теки. Вот такой у нас был доктор � от�
ветственный, честный, доброжела�
тельный, профессиональный!

Многие годы работы надёжными по�
мощниками Надежды Алексеевны бы�
ли медсёстры Шульгина Людмила Ни�
колаевна и Татти Любовь Николаевна.

Заботливые, внимательные, обходи�
тельные и с детьми, и с педагогами,
вежливые и доброжелательные. Они
просто делали своё дело, оберегали чу�
жое здоровье, делились теплотой сво�
их сердец с нашими ребятами.

"Профессия медицинского работни�
ка не терпит случайных людей. Она
выбирает ответственных, честных и
преданных клятве людей" � эти слова
в равной мере и по справедливости от�
носятся ко всем медицинским работ�
никам нашей школы. И сегодня мы не
представляем, как без них можно
справиться во всей нашей многогран�
ной деятельности.

В настоящее время медицинское
сопровождение осуществляет в школе
фельдшер Вакуленко Валентина Да�
ниловна, за качеством питания воспи�
танников следит диетсестра Вануйто
Ольга Владимировна. И мы снова с
гордостью можем сказать � это наши
коллеги. И что наш Школьный Дом,
как магнит, по�прежнему притягива�
ет людей ответственных и неравно�
душных, добрых и щедрых на заботу и
внимание! 

Продолжение следует… 
Н.К.Русских, учитель 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

Оберегая здоровье детей
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Конев 
Ефим Пантелеевич
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6 июня на базе МБОУ
"Мужевская средняя обще�
образовательная школа им.
Н.В.Архангельского" в це�
лях предотвращения до�
рожного травматизма де�
тей, обеспечения их безо�
пасности, а также разъяс�
нения ответственности за
совершение общественно
опасных деяний представи�
телями системы профилак�
тики были проведены лек�
ции и беседы с детьми в воз�
расте от 6 до 11 лет, посе�
щающими детские приш�
кольные площадки. В ме�
роприятии участвовал на�
чальник отдела КДН и ЗП,
инспектор группы по делам
несовершеннолетних и
инспектор ГИБДД. 

Сотрудниками были
разъяснены основы безо�
пасного поведения на доро�

гах, улицах и водных объ�
ектах, правила безопаснос�
ти при использовании ин�
вентаря на детских спор�
тивных (дворовых) пло�
щадках, основы законопос�
лушного поведения и пос�
ледствия его нарушения.
Проведение просветительс�
кой работы среди катего�
рии детей малолетнего воз�
раста, направленной на не�
допущение совершения ан�
тиобщественных, общест�
венно опасных деяний, а
также разъяснения основ
техники безопасности зап�
ланировано во всех поселе�
ниях Шурышкарского
района.

Материал 
предоставлен отделом 
по обеспечению 
деятельности 
КДН и ЗП.
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В соответствии со статьями 8 и 12.1.
Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции", сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера на себя, супругу
(супруга) и несовершеннолетних детей
(далее � сведения о доходах) в муници�
пальном образовании Шурышкарский
район обязаны представлять:

� лица, замещающие муниципальные
должности (главы муниципальных об�
разований, депутаты Районной думы
МО, депутаты Собраний депутатов МО,
председатель и аудитор Контрольно�
счетной палаты МО Шурышкарский
район);

� граждане, претендующие на заме�
щение должностей муниципальной
службы, муниципальные служащие,
включенные в перечни, установленные
муниципальными нормативными пра�
вовыми актами (далее � муниципаль�
ные служащие);

� граждане, претендующие на заме�
щение должностей руководителей му�
ниципальных учреждений, руководи�
тели муниципальных учреждений (да�
лее � руководители учреждений).

В соответствии с действующим зако�
нодательством, регламентирующим
Порядок предоставления сведений о до�
ходах вышеуказанными категориями

граждан, сведения представляются
ежегодно в срок до 30 апреля.

В соответствии с муниципальными
правовыми актами, муниципальные
служащие и руководители учреждений
обязаны представлять сведения о дохо�
дах в кадровую службу муниципально�
го органа. 

В соответствии с законом автоном�
ного округа от 28.06.2017 г. № 53�ЗАО
"О представлении гражданами, пре�
тендующими на замещение муници�
пальной должности, должности главы
местной администрации по контрак�
ту, лицами, замещающими муници�
пальные должности, должность главы
местной администрации по контрак�
ту, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера и осуществлении
проверки их достоверности и полно�
ты", с 2017 года лица, замещающие
муниципальные должности в Ямало�
Ненецком автономном округе, предс�
тавляют сведения о доходах Губерна�
тору автономного округа.

По итогам декларационной кампа�
нии, которая проводилась в период с 9
января по 30 апреля 2018 года, сведе�
ния о доходах представили: 46 лиц, за�
мещающих должности муниципальной
службы; 18 лиц, замещающих муници�
пальные должности; 30 лиц, замещаю�

щих должности руководителей муни�
ципальных учреждений.

Нарушений сроков представления
сведений о доходах, установленных
действующим законодательством, слу�
чаев непредставления данных сведений
вышеперечисленными гражданами, а
также нарушений коррупциогенного
характера, не выявлено. 

В соответствии с муниципальными
правовыми актами, регулирующими
Порядок размещения сведений о дохо�
дах в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" и предостав�
ления их для опубликования в сред�
ствах массовой информации, сведения
о доходах лиц, замещающих вышеука�
занные должности, должны быть раз�
мещены на официальном сайте Адми�
нистрации МО Шурышкарский район в
течение 14 рабочих дней со дня истече�
ния срока, установленного для их пода�
чи.

Администрацией Шурышкарского
района сведения о доходах лиц, заме�
щающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы, а
также руководителей учреждений раз�
мещены на официальном сайте Адми�
нистрации в установленный законом
срок и находятся в открытом доступе.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

Итоги декларационной кампании за 2017 год

Без опасности
На детских пришкольных площадках детям

объяснят, как вести себя на дорогах
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В летний период многие
жители Ямало�Ненецкого
автономного округа выезжа�
ют на "большую землю" на
личных автомобилях. Прео�
долевая значительные рас�
стояния, не стоит пренебре�
гать режимом сна и отдыха.
От их соблюдения зависит
безопасность всего экипажа
автомобиля.

На автодорогах общего
пользования регионального
и межмуниципального зна�
чения Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа организо�
ваны пункты отдыха и пита�
ния. Их реестр размещён на
сайте правитель�
ство.янао.рф в разделе де�
партамента транспорта и до�
рожного хозяйства во вклад�

ке "Автодороги".
При управлении автомо�

билем до восьми часов пере�
рыв для отдыха и питания
должен составлять не менее
30 минут. Если водитель уп�
равляет автомобилем более
восьми часов, в график необ�
ходимо включить два пере�
рыва для отдыха и питания
на не менее чем 30 минут.
Если продолжительность
пребывания водителя за ру�
лём автомобиля превышает
12 часов � в рейс направля�
ются два и более водителей.
При этом автомобиль дол�
жен быть оборудован спаль�
ным местом для отдыха вто�
рого водителя.

Пресс$служба 
губернатора ЯНАО.

Оправляясь в отпуск 
на автомобиле

…не забывайте об отдыхе в пути



16 июня 2018 года № 24 Северная панорама стр. 1155

Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру 58 кв.м в с.Горки на 2 этаже.
Цена 1800000 руб. Тел.: 89003966812,
89003974776.

* * * * *
“Камаз 6522”, 20 тонн, самосвал,

вездеход; катер�самоходку 21 метр
длиной; прицеп “Камазовский”, 10
тонн. Тел. 89222571234.

Разное

Уважаемые жители села Мужи!
Районный совет ветеранов пригла�

шает принять участие в походе со
скандинавскими палками по террито�

рии села. Группа участников похода
еженедельно во вторник и четверг со�
вершает поход от площади ЦНТ по
улицам Советская, Архангельского,
Уральская, Комсомольская.

Сбор на площади ЦНТ во вторник,
четверг в 18 часов. Присоединиться
можно в любой точке села. Приглаша�
ем всех желающих. Вперед за здоровь�
ем!

* * * * *
Внимание! 

Открытые окна!
Наступает летний период 2018 года,

и многие родители забывают о том,
что открытое окно может быть смер�
тельно опасно для ребенка. Каждый
год от падения с высоты гибнет огром�
ное количество детей.

Падение из окна является одной из

основных причин детского травматиз�
ма и смертности, особенно в городах.
Дети очень уязвимы перед раскрытым
окном из�за естественной любозна�
тельности.

Родители! Будьте бдительны!
Комиссия по делам несовершенно�

летних и защите их прав при Адми�
нистрации муниципального образова�

ния Шурышкарский район.
* * * * *

В магазин в районе центрального
рынка 17 июня будет завоз овощей и
фруктов по сниженым ценам.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, 
ковров. 

Тел. 89220947879.

Уважаемые Лидия Григорьевна 
и Анатолий Павлович Рочевы! 

От чистого сердца поздравляем вас 
с замечательным событием " 

золотой свадьбой!
Пролетели словно птичья стая

Вереницы быстрокрылых дней, 
У вас сегодня свадьба золотая �

Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления, 

Полвека вами прожито вдвоем, 
Пусть на все оставшиеся годы

Счастливым будет ваш уютный дом!
С уважением

совет ветеранов д.Ямгорт.

Поздравляем!

7 июня 2018 года на шестьдесят
седьмом году жизни ушел из жизни
Горин Александр Александрович
1951 года рождения, пенсионер Гор�
ковского рыбозавода, ветеран Ямала.

С 1969 года работал в Горковском
рыбозаводе в должности электромон�
тёра, вел здоровый образ жизни, спор�
тсмен � занимался тяжелой атлетикой,
в 2001 году уволился в связи с выхо�

дом на пенсию.
Выражаем глубокое сочувствие

родным и близким в связи с кончиной
дорогого им человека. Глубочайшее
уважение к нему останется в сердцах
всех его родных и близких, всех тех,
кто знал Александра Александрови�
ча.

Коллектив АО 
"Горковский рыбозавод".

"Святая память!" "Красная гвозди�
ка", "Вторая жизнь солдатской звез�
дочки" � все эти проекты, разработан�
ные Районным советом ветеранов сов�
местно с Молодежным центром, пос�
вящены памяти воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
умерших от ран в послевоенные годы.

В 2017 году Молодежный центр про�
вел проверку захоронений на Мужевс�
ком кладбище. Из 119 участников
войны, похороненных на кладбище,

были найдены 42 могилы.
Районный совет ветеранов, совмест�

но с Молодежным центром проводит
субботник по очистке кладбища и вы�
явления захоронений участников Ве�
ликой Отечественной войны.

Уважаемые жители села Мужи,
района приглашаем вас принять учас�
тие в субботнике, оказать помощь в
выявлении захоронений участников
Великой Отечественной войны.

22 июня в День Памяти и скорби в

рамках акции "Красная гвоздика" на
захоронения будут установлены па�
мятные таблички "Участник Великой
Отечественной войны" с солдатской
звездочкой. Земляки! Чтобы могилы
ваших родных не стали безымянны�
ми, ждем вас 16 июня 2018 года в 12
часов на территории кладбища. Очень
надеемся на вашу помощь в поиске за�
хоронений участников Великой Оте�
чественной войны.

Районный совет ветеранов.

÷òîáû ïîìíèëè                                                                                                                                                          

Найти героя

В соответствии с решением
Районной Думы от 16 мая 2017 го�
да № 206 "О назначении публич�
ных слушаний" 19 июня 2017 года
18.00 часов в здании Центра народ�
ного творчества с. Мужи состоятся
публичные слушания по проектам
решений Районной Думы: "Об ис�
полнении бюджета муниципально�
го образования Шурышкарский
район за 2016 год"; "О внесении из�
менений и дополнений в Устав му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район" (проекты ре�
шений опубликованы в специаль�
ном выпуске общественно�полити�

ческой газеты "Северная панора�
ма" от 16 мая 2017 года № 45�1,2
(418�1, 2).

Предложения по проектам реше�
ний Районной Думы принимаются
до 19 июня 2017 года:

� "Об исполнении бюджета муни�
ципального образования Шурыш�
карский район за 2016 год" по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, д. 35,
кб. 213, тел. 2�12�40;

� "О внесении изменений и допол�
нений в Устав муниципального об�
разования Шурышкарский район"
по адресу: с. Мужи, ул. Советская,
д. 35, кб. 131, тел. 2�14�11.

îôèöèàëüíî                                                                                       

О назначении публичных слушаний

Благодарность

Выражаем искреннюю признательность
всем односельчанам, друзьям, коллегам,
кто помог в организации похорон Сердечни�
кова Евгения Юрьевича. Сердечная благо�
дарность всем за моральную и материаль�
ную поддержку.

Родственники.
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Спортивно
патриотический клуб
"Феникс" образовался на базе Шурыш

карского районного молодёжного цент

ра менее полугода назад. Сегодня его
посещают около двенадцати ребят в
возрасте от 9 до 16 лет. Одни, до прихо

да в клуб, уже имели представление о
спортивном туризме, другие осваивают
этот вид спорта с нуля. В начале весны
ребята побывали на ежегодной канику

лярной неделе "Экстрим 
 ямальцы
2018". И, несмотря на небольшое коли

чество проведённых тренировок, смог

ли достойно представить себя и свою ко

манду. 

7 июня воспитанники "Феникса" уст

роили показательные выступления.
Место выбрали вблизи спуска на лыж

ную трассу. Там спортсмены своими си

лами построили альпинистский спор

тивный объект: несколько брёвен меж

ду растущими вблизи друг от друга де

ревьями вполне позволяют натянуть ве

рёвки для параллельной и навесной пе

реправы. На этом импровизированном
комплексе регулярно проходят и трени

ровки ребят.


 Сегодня мы покажем основные
элементы спортивного туризма,
включенные в программу соревнова

ний всех классов сложности, 
 расска

зывает руководитель клуба Данил
Филиппов. 
 Кроме этого, спортсмены
покажут способы маркировки верёв

ки, то есть её складывания после вы


полнения переправы, здесь есть нес

колько способов: на руку, на ногу или
на шею.

Участники клуба продемонстрирова

ли два способа переправы: параллель

ную и навесную. Показав, помимо это

го, умение работать в команде, по пер

вой просьбе прийти товарищу на по

мощь, а также блестящее знание всех
элементов снаряжения и прочих терми

нов. Вот, к примеру, загадочный для
простого человека жумар 
 это элемент
снаряжения, необходимый для верти

кального подъема, а "восьмёрка" 

приспособление для организации стра

ховки, получившее своё название из
за
внешнего сходства с этой цифрой.

Помимо спортивного туризма, не пос

леднее место в деятельности клуба за

нимает патриотическое воспитание и
"тимуровская" работа. Ребята старают

ся помогать пожилым людям по хозяй

ству, к примеру, дружной компанией
могут наколоть и уложить дрова. Как
признаётся руководитель клуба, их
стремление помочь встречают по
разно

му 
 иногда приветливо, а иногда от по

мощи резко отказываются.


 Заниматься в клубе я стал совсем
недавно, 
 рассказывает Саша Кунин. 

Больше всего мне нравится осваивать
"навеску". Помогать пожилым людям
нравится, сразу чувствуешь свою зна

чимость, ответственность.

Сейчас, несмотря на летние канику


лы, у воспитанников клуба продолжа

ются интенсивные тренировки. Все си

лы направлены на подготовку к слёту
"Золотая осень". Тренироваться будут
как на этом самодельном комплексе,
так и в помещении ледового корта, ког

да там окончательно уберут лёд и уста

новят "летнее" оборудование. 

По окончании показательных выс

туплений зрители и участники клуба
смогли сразиться в пейнтбол. На поля

не неподалеку для игры организовали
эпичные декорации 
 ржавые бочки,
двери от старых автомобилей и прочий
металлолом, выполнявший роль укры

тия для игроков. И если первая игра, по
неопытности играющих, прошла до

вольно вяло, игроки стреляли друг в
друга шариками с краской издалека,
боясь приблизиться, то второе сраже

ние уже выглядело более динамичным
и увлекательным.


 Я в пейнтбол играла впервые, 
 де

лится эмоциями Лиза Молчанова, 
 да

же не ожидала, что смогу "подстре

лить" сразу двух игроков другой коман

ды. Кстати, когда в тебя прилетает этот
шарик с краской, ощущения неприят

ные. 

Как нам рассказали специалисты
Шурышкарского молодёжного центра,
подобные сражения в течение лета ещё
будут организованы не раз.

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

øêîëà òóðèçìà                                                                                                                                                           

Жумары, "восьмёрки" и "короткий ус"
Всё это вовсе не бессвязные между собой слова, 

а вполне понятные любому спортивному туристу термины. 
С недавних пор в Мужах стали постигать азы спортивного туризма
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