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День памяти и скорби

В этот день мы вспоминаем тех,
кто приближал Великую Победу,
но не дождался её. Этот день оче�
видцы тех событий запомнили на
всю жизнь. До этого дня наша
страна жила мирной жизнью. Ко�
лосились нивы неслыханного уро�
жая. В Москве люди шли на
сельскохозяйственную выставку.
Готовились к юбилею Лермонто�
ва. Уезжали в дома отдыха. Выпу�
скники школ собирались посту�
пать в вузы. Но первые выстрелы
и взрывы снарядов разрушили
всё. С этого июньского дня сердце
каждого советского человека пе�
реполнилось ненавистью и ярост�
ным стремлением приблизить лю�
бой ценой мирное время. 

Сегодня день начала самой
страшной в истории человечества
войны � войны, унёсшей 27 мил�
лионов жизней, �  День памяти и
скорби. Сколько бы лет ни прош�
ло с начала Великой Отечествен�
ной войны, мы должны помнить о
стойкости и мужестве советских
людей, о подвиге тех, кто, не жа�
лея своей жизни, отстоял мир на
Земле. Чтобы в жизни больше не
было места войне, нам сегодня
важно уберечь мир от страшных
ошибок.

Так пусть эта скорбная дата ук�
репит дух российского народа и
чувство ответственности за нашу
страну.

Вечная память защитникам Ро�
дины. Низкий поклон павшим
землякам.
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В Салехарде прошло
заседание рыбохозяй�
ственного совета ЯНАО
под председательством
первого заместителя гу�
бернатора ЯНАО Влади�
мира Владимирова.

В нем приняли учас�
тие сотрудники окруж�
ных департаментов
природно�ресурсного
регулирования, лесных
отношений и развития
нефтегазового комплек�
са; агропромышленного
комплекса, торговли и
продовольствия; по де�
лам коренных малочис�
ленных народов Севера.
А также � руководители
р ы б о д о б ы в а ю щ и х
предприятий Ямала,
представители Нижнео�
бского территориально�
го управления Феде�
рального агентства по
рыболовству, Погра�
ничного управления
ФСБ России, Совета со�
юза промысловых рыба�
ков и охотников, Гос�
рыбцентра (Тюмень),
Законодательного Соб�
рания ЯНАО, админи�
страций Ямальского,
Шурышкарского и
Приуральского райо�
нов.

Среди основных воп�
росов заседания: режим
промысла на реках ре�
гиона, результаты про�
мысла в Тазовской и
Обской губах в текущем
году, охрана водных би�
ологических ресурсов и
реализации окружной
целевой программы
"Борьба с незаконной
добычей объектов жи�
вотного мира и водных
биологических ресурсов
на территории ЯНАО на
2012�2015 годы".

Участники заслуша�
ли информацию о стро�
ительстве рыбозавода в
поселке Харп (Приу�
ральский район) и о сос�
тоянии запасов основ�
ных промысловых ви�
дов рыб в Обском бас�
сейне и прогноз их вы�
лова на 2014 год.

Объём квот добычи
водных биоресурсов в
2013 году по сравнению
с 2012 годом увеличен:
по пеляди до 1208 тонн
(на 78 тонн), чиру � до
240 (на 31 тонну) и сигу�

пыжьяну до 642 (на 20). 
Квота на вылов мук�

суна в 2013 году состав�
ляет 184 тонны, нельму
� 135.

В прогнозе общего до�
пустимого улова на
2014 год ожидается зна�
чительное уменьшение
квот по муксуну � до 77
тонн, по нельме � с 135
тонн до 100, по пеляди�
до 1037 тонн. Тенден�
ции снижения объемов
квот по сигам наблюда�
ются и для лова в озерах
региона.

Квоты добычи водных
биологических ресурсов
для рыболовства в це�
лях обеспечения тради�
ционного образа жизни
и традиционной хозяй�
ственной деятельности
КМНС остались на
уровне 2012 года: нель�
ма � 25 тонн, муксун �
16, сиг�пыжьян � 30, пе�
лядь � 30, чир � 20,
омуль � 10.

Из 730 промысловых
участков ЯНАО для
промышленного рыбо�
ловства предоставлено
462, для организации
любительского и спор�
тивного рыболовства �
6, для организации
прибрежного рыболов�
ства � 25.

В бюджет округа за
предоставление рыбоп�
ромысловых участков в
пользование перечисле�
но 1 869 000 рублей.

В продолжение засе�
дания была представле�
на информация об охра�
не водных биоресурсов
за первые 5 месяцев
2013 года. На 1 июня
выявлено 280 наруше�
ний (264 за весь 2012
год), изъято более 30 км
сетей (60 км в 2012) и
10,7 тонны незаконно
добытых биоресурсов
(16,3 тонны в 2012).

В летнюю путину до�
полнительно будут ор�
ганизованы 10 мобиль�
ных кордонов по проти�
водействию незаконно�
му лову, что предпола�
гает увеличение числен�
ности сотрудников
Службы по охране био�
ресурсов ЯНАО на 38
человек. 
Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Договоренность о подписа�
нии соответствующего доку�
мента достигнута по результа�
там деятельности межрегио�
нальной рабочей группы, в ко�
торую вошли парламентарии и
представители исполнительной
власти, а также трёхсторонних
переговоров губернатора Югры
Натальи Комаровой, главы Тю�
менской области Владимира
Якушева и губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина. 

Срок действующего соглаше�
ния истекает 31 декабря 2015
года. Сейчас в каждом из регио�
нов ведётся разработка бюдже�
тов на 2014 год и плановый пе�
риод 2015�2016 годов, что пот�
ребовало, не дожидаясь истече�
ния срока действия соглаше�
ния, принять решение об усло�
виях его дальнейшей пролонга�
ции для планирования бюджет�
ных параметров на 2016 год. 

Действие договора будет
продлено до 31 декабря 2020 го�
да. При подготовке документа
особое внимание было уделено
созданию условий для реализа�
ции межрегиональных инфра�
структурных проектов.

"Наш автономный округ на�
целен на устойчивое развитие,
а это по широкому кругу задач
требует тесного межрегио�
нального сотрудничества. От
объединения инвестиционных
возможностей для снятия
инфраструктурных барьеров,
в частности, в транспортной
системе, до партнёрства в гу�

манитарной сфере, способ�
ствующего развитию челове�
ческого капитала. Всё это �
направления, в которых мы
сотрудничаем с Ямалом и Тю�
менской областью не первый
год, и дальнейшее укрепление
этих связей поддерживается
югорчанами", � отметила На�
талья Комарова. 

Губернатор Тюменской об�
ласти Владимир Якушев: "Мы
остались довольны качеством
трехстороннего соглашения,
которое подготовила рабочая
группа, и подпишем его в самое
ближайшее время".

Губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин отметил: "Я очень
рад нашему общему решению,
потому что точно знаю, как
его ждали ямальцы, все наши
жители.

Наши регионы уже так дав�
но вместе, так глубоко интег�
рированы буквально на всех
уровнях, что такая форма вза�
имодействия � через программу
"Сотрудничество" � только
способствует дальнейшему со�
циально�экономическому раз�
витию наших территории. До�
говор между Тюменской об�
ластью, Югрой и Ямалом до
2020 года подписывается,
прежде всего, в интересах лю�
дей, и я благодарен коллегам,
всем, кто трудился над этим
документом, за большую и ка�
чественную работу".
Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

ïóòèíà - 2013                                                        

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ВТОРОЙ СОЗЫВ

(двадцать второе заседание)
РЕШЕНИЕ № 515

О присвоении имени Елены Ильиничны Тыликовой 
Овгортскому краеведческому музею 

с. Мужи "07" июня 2013 года
Учитывая особые заслуги в области музейного дела Тыликовой

Е.И., на основании ходатайства депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования Овгортское, в соответствии с частью 3
статьи 23 Устава МО Шурышкарский район, Районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Присвоить имя Елены Ильиничны Тыликовой Овгортскому

краеведческому музею � филиалу муниципального бюджетного уч�
реждения "Шурышкарский районный музейный комплекс". 

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную комиссию Районной Думы по организации работы
Районной Думы муниципального образования Шурышкарский
район (Рочева М.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                              

Рыбопромысловый 
совет

обсудил перспективы рыбной отрасли Ямала

Договор между 
Тюменской областью, Югрой 

и Ямалом будет продлён
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Во время очередной поездки по
району Андрей Головин, глава Шу�
рышкарского района, прибыл в Горки
из Лопхарей 18 июня со своими замес�
тителями и командой специалистов. 

По плану поездки в 15 часов Андрей
Головин и сопровождающие лица отп�
равились осматривать объекты ЖКХ
и социальной сферы. В первую оче�
редь Андрей Валерианович посетил
строящийся объект ЖКХ � пристрой к
электростанции, и побеседовал с
Юрием Казаковым, начальником
строительного участка. Как сказал
Юрий Анатольевич, все необходимые
материалы для завершения строи�
тельства имеются, осталось устано�
вить электрооборудование. На вопрос
Андрея Головина, хватит ли для Го�
рок обновлённой мощности электрос�
танции, ответил начальник Горковс�
кого ЖКХ Геннадий Дитц. Во�пер�
вых, увеличение мощности этой
электростанции необходимо для зак�
рытия старой электростанции, уже
отжившей свой срок, во�вторых, сум�
марной мощности хватит, если не бу�
дет значительно увеличиваться пот�
ребление электроэнергии. Ведь толь�
ко новые дома по улице Строителей
потребляют суммарно 60 киловатт
электроэнергии. 

Следующим строительным объек�
том, который посетил Андрей Голо�
вин, было новое здание коррекцион�
ной школы. Как сказал во время бесе�
ды начальник строительного участка
фирмы "Контур" Иван Косолапов,
корпус здания из керамзито�бетон�
ных блоков уже возведён, осталось
закрыть крышей и начать монтажные
и отделочные работы. Головин и соп�
ровождающая делегация прошлись
по строящемуся объекту, осмотрели
помещение спортзала, актового зала,
учебных, жилых и подсобных поме�
щений строящейся школы. Здесь под
одной крышей будут располагаться
учебный и жилой корпуса школы, со�
единённые переходами. 

Осмотрел Андрей Головин и распо�
ложенные рядом объекты средней
школы: вновь выстроенный и недавно
открытый пищеблок обновлённого
старого здания, открытую недавно об�
новлённую детскую площадку и кор�
пус новой школы, в которой сейчас ве�
дётся капитальная реконструкция
здания. Строительство всех этих объ�
ектов ведётся также силами горковс�
кого строительного участка фирмы
"Контур". Разъяснения по этим объ�
ектам давал директор школы Михаил
Зиновьев. 

После осмотра строящихся объек�
тов Андрей Головин с заместителями
выехал на поля, где предполагает вы�
саживать картофель МСП "Мужевс�
кое". По словам директора ООО "СП
Горковское" Виталия Аксарина, ко�
торый дал характеристику данному
полю, для получения хорошего уро�
жая картофеля здесь нужно внести в
землю большое количество удобре�

ний, что не под силу небольшому
сельхозпредприятию "Горковское". 

Далее Андрей Головин встретился с
руководителями организаций, предп�
риятий, депутатами, жителями, ак�
тивом сельского поселения, и разъяс�
нил нынешнюю ситуацию по ремонту
и строительству в Горках. 

� В этом году основной объект по ре�
монту в Горках � здание средней шко�
лы. Проект находится в стадии подго�
товки. К сожалению, в результате ре�
монтных работ выяснилось, что проб�
лема гораздо глубже, чем мы думали:
здание дало осадку и крен. Поскольку
адресно�инвестиционные программы
по округу урезали, � из полутора мил�
лиардов рублей осталось 800 миллио�
нов, поэтому немного изменились и
планы по строительству в этом году.
Решено продолжать и заканчивать
строительство уже начатых объектов,
а на перспективу � вести работы по
проектированию. Продолжается стро�
ительство основного объекта в Горках
� новой коррекционной школы, а так�
же реконструкция по увеличению
мощности электростанции. Музы�
кальная школа и сельский Дом куль�
туры � на стадии проектирования.
Строительство нового детского сада
пока временно заморозили. Также за�
морожены объекты рыбозавода: ль�
дохранилище и пирс. Для того чтобы
заострить наши вопросы по Горкам,
мы пригласили первого заместителя
губернатора Алексея Ситникова: по�
пытаемся на месте убедить в необхо�
димости строительства наиболее важ�
ных объектов. 

Заместитель главы Сергей Петров
подтвердил решение о том, что в этом
году продолжится закуп картофеля у
населения. В середине сентября в
районном центре будет проходить
Обская ярмарка, поэтому приглаша�
ются все желающие поучаствовать.
Это делается для того, чтобы продемо�
нстрировать, что растёт в Шурышка�
рском районе и чем он богат. Особенно
это касается горковчан, которые тра�
диционно выращивают многие овощи
на приусадебных участках. 

Помимо прочих вопросов, которые
поднимались на встрече, Павел Рож�
ков, глава МО Горковское, вновь обра�
тил внимание на трудности, возника�
ющие у горковчан во время посадки и
высадки пассажиров в весенне�лет�
ний период на речной пассажирский
транспорт, так как в это время дебар�
кадер установлен у возвышенной час�
ти села. Павел Валентинович предло�
жил отсыпать причальную насыпь по�
ка только для установки дебаркадера
в низменной части села.

После окончания встречи, отвечая на
вопросы районных СМИ по результа�
там поездки, Андрей Головин сказал:

� В результате этой поездки мы уже
окончательно определились по соци�
альным объектам, осмотрели то, что
уже сделано. А с учётом того, что фи�
нансирование некоторых объектов
было подвержено корректировке, то�
же сделали определённые выводы. В
общем, картина по строительству неп�
лохая.
Николай Письменный.
Фото автора. 

Продолжать начатое строительство

Андрей Головин беседует с Юрием Казаковым, 
начальником строительного участка по реконструкции электростанции
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В начале июня руководи�
тели районных оленеводчес�
ких хозяйств были пригла�
шены в Воркуту, где Прави�
тельство Коми Республики
собрало совещание на тему
использования оленьих
пастбищ на сопредельных
территориях. 

По словам директора МСП
"Мужевское" Николая Пар�
шукова, проблема назревала
давно, а сейчас проявилась
со всей остротой. Быть или
не быть летним пастбищам
для наших оленстад � вопрос
далеко не праздный. Сло�
жившаяся вековая схема
выпаса оленей с посезонным
продвижением их от зимних
пастбищ, расположенных в
глубине территории района,
до летних, за отрогами Ура�
ла, казалась до недавнего
времени незыблемой. 

Но время диктует новые
правила и законы. И если
раньше в рамках этих тради�
ций вся схема держалась на
основе договоренностей и
доброй воле соседей, то се�
годня требуется в соответ�
ствии с Земельным кодексом
провести землеотводы, када�
стровые работы, закрепить
законодательно и получить в
аренду оленпастбища. 

А раз находятся они на
территории Коми, понятно,
что у соседей появились свои
резоны. В деле оформления
пастбищ они опередили
ямальцев. У них эта работа
уже проведена, в частности,
для оленхозяйств. А вот оле�
неводы�частники, которых
немало, тоже пока не имеют
закрепленных пастбищ и
уже самовольничают на лет�
них и зимних пастбищах
ямальцев, в том числе захо�
дят на пастбища горковско�
го хозяйства. Травить зак�
репленные за хозяйствами
пастбища � дело накладное,
штрафы идут многомилли�
онные. А вот наши хозяй�

ства сегодня с соседними
оленеводами�частниками на
равных (птичьих) правах.
Еще вчерашние пастбища
наших оленхозяйств сегод�
ня как бы "висят в воздухе".
Но продолжаться это не мо�
жет до бесконечности. 

И на совещании со сторо�
ны Коми было предложе�
ние: изъять земли, на кото�
рых выпасаются наши ста�
да, и передать их своим
частникам�оленеводам.
Сейчас эти земли находятся
в лесном фонде Печорского
лесничества. С ним пока и
пытаемся согласовать их
использование по старой

схеме � на договорных усло�
виях. 

� Выход один, � говорит ди�
ректор хозяйства Николай
Паршуков, � пройти весь за�
конодательный путь. Сейчас
мы уже отправили письма и
в Правительство Коми, и в
Печорское лесничество с за�
явками на участие в торгах
по заключению договоров
аренды на использование
летних пастбищ. Но это до�
рогостоящие процедуры, и
своими силами хозяйству их
вряд ли одолеть. Есть надеж�
да, что и в Правительстве
Ямала обратят внимание на
проблему, ведь представите�

ли профильного департамен�
та АПК также были на сове�
щании. А время не ждет,
ведь как раз в эти дни наши
оленбригады подогнали ста�
да к отрогам Урала и перехо�
дят на привычные летние
выпасы. Отел в оленстадах
провели неплохо, получено в
общей сложности около че�
тырёх тысяч телят. Теперь
главное � сохранить пого�
ловье, а лучше это сделать на
традиционных летних выпа�
сах за Уралом.
Подготовил 
Николай Рочев. 
Фото 
Николая Паршукова.

Не останутся ли стада без летних пастбищ?
Схема выпаса оленей на сопредельных территориях требует законодательного подкрепления

Вонзь идёт по Оби!
С началом вонзевого подъема рыбы наступает период

массового лова для рыбодобывающих коллективов. Пер�
выми в нашем районе встречают рыбные косяки, как всег�
да, промысловики Шурышкарского рыбоучастка, и уже к
10 июня в их сетях появились первые уловы сиговых. 

� На начало вонзевого подъема рыбы выставлены экипа�
жи 43�х бударок на песках Вандиязы, Панзи, Шиян�пу�
гор, Кельчиязы, Унсельгорт, которые ведут плавной лов, �

рассказывает мастер цеха обработки участка Сергей Ряб�
ков. � В Тунлоре рыбаки ведут соровой лов. На каждом пес�
ке установлен плашкоут, в рабочем состоянии плавучий
перерабатывающий цех, на центральном участке � берего�
вая база. Схема сбора рыбы прежняя: ПТСка собирает ры�
бу с плашкоутов и доставляет на плавучий холодильник,
где она подвергается шоковой заморозке и складируется
до отправки.

Интенсивность уловов пока невысока, но в среднем за
сутки по участку сдают рыбаки до пяти тонн рыбы, в ос�
новном, пыжьяна.
Наш корр.

ïóòèíà - 2013                                                                                                                                                            

Олени идут пока привычным маршрутом
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Призывники 
1940 года

Часть вторая. 
Письмо 

Василия Кирилина

"Здравствуйте, Герасим
Венедиктович, и вся ваша
семья. Желаю всего хороше�
го в вашей жизни и работе,
но самое главное, желаю
вам быть здоровым раз и
навсегда. Еще передайте
привет Антону С., Рочеву
Александру А., Рочеву Геор�
гию Ф. и всему их семей�
ству… Герасим Венедикто�
вич, я во первых строках
своего письма перед вами
извиняюсь, что я долго вам
не писал, а во вторых сооб�
щаю о своей текущей крас�
ноармейской жизни, как я
живу в настоящее время.
Живу ничего, хорошо, и во�
обще в рабоче�крестьянской
красной армии плохо не жи�
вут. В настоящее время я
нахожусь в школе, учусь на
красных командиров. Здо�
ровье пока ничего, середка
на половину. Заработной
платы получаю немного, и
не мало, а 12 руб. 75 коп. в
месяц, но и эти некуда де�
вать. …насчет культурнос�
ти и веселья это все доста�
точно культурно и весело,
…не приходится сильно ску�
чать. Ребят мужевских
здесь много, с некоторыми
вместе, как то Артеев
Петр Ив., Конев Дмитрий,
Конев Ефим Р., и недалеко
служат ребята Артеев Ни�
колай Петрович, Конев
Андрей, Ердяков Николай,
Рочев Сергей. В общем, все
ребята вместе, видимся,
очень часто друг к другу хо�
дим, и часто вспоминаем
дом, и когда собираемся,
только и разговор про дом,
как бы побыстрей вернуть�
ся домой, а прослужили еще
только первые дни, а служ�
ба наша еще впереди. Но ни�
чего, время идет, и служба
наша течет. Но наша, как
говорится, святая обязан�
ность служить честно и
защищать и беречь свои ру�
бежи, как зеницу ока, не за�
бывать ни на одну минуту,
что мы находимся в капи�
талистическом окруже�
нии и обязаны быть бди�
тельными, как никогда.

Герасим Венедиктович, я
благодарю и благодарить
буду вас за ваше душевное
отношение ко мне, что вы�
ручаете меня из тяжелых
случаев, за ваши чувства
ко мне, как к родному сыну.
…я не должен вас забывать,
как родного отца, вы же вы�
ручили меня из тяжелой
нужды…

Герасим Венедиктович, я
вас прошу, дайте мне от�
вет на это письмо и отпи�
шите все новости, все под�
робно также о вашей жиз�
ни… Адрес мой таков: При�
морский край, Барабаш,
п/ящик 61, линия 18, кур�
санту Кирилину В. И.

Жду ответ не терпимо.
Передаю вам чистосердеч�
ный курсантский привет и
желаю всего хорошего в здо�
ровье и в работе. В. Кири�
лин. 24/II�1941 г."

Итак, из письма Василия
Кирилина известно, что с
ним вместе в Приморском
крае служили еще 7 чело�
век из с.Мужи, из них двое
(Петр Артеев и Николай
Ердяков) есть на фотогра�
фии последнего мирного
призыва, опубликованной
в предыдущем номере. О
них мы уже рассказали, а
что же стало с другими
пятью сослуживцами Ки�
рилина, призванными из
Мужей в 1940 г.?

Артеев Николай Петро&
вич, 1921 г.р., с.Мужи. Во
время войны находился на
Дальнем Востоке, где
участвовал в боевых
действиях, был участни�
ком разгрома Квантунской
армии, вернулся в звании
капитана, жил в с. Мужи,
потом переехал в г. Ворку�
ту (п. Северный), затем вы�
ехал на места военной
службы. Умер 26 июля
1996 г., похоронен на Даль�
нем Востоке, в с.Констан�
тиновка. 

Конев Андрей Григорье&
вич, 1920 г.р., уроженец
с.Мужи. Сержант, санин�
структор, член ВЛКСМ.
Последнее место службы �
воинская часть 51478,
старшина санчасти, в мае
1944 г. от него пришло пос�
леднее письмо. Считается
пропавшим без вести с ав�
густа 1944 г. Жена Конева
Таисья Фёдоровна прожи�
вала в с.Мужи.

Конев Дмитрий Тимофе&
евич, 1921 г.р., с.Мужи.
Старший сержант, коман�
дир стрелкового отделения,
пропал без вести в декабре
1941 г. Мать Конева Матре�
на Ивановна проживала в
с.Мужи.

Конев Ефим Романович.
В боевых действиях не
участвовал, после службы в
армии вернулся в район,
жил в с.Питляр.

Рочев Сергей Павлович,
1921 г.р. По данным спис�
ка погибших он был уро�
женцем с.Овгорт. Рядовой,
погиб.

Не суждено было сбыться
мечте курсантов поскорее
вернуться домой. Война
раскидала их по фронтам
Великой Отечественной.
Из восьми сослуживцев
шестеро погибли на полях
сражений. Сам Василий
Кирилин был убит в бою 24
ноября 1941 года под Лени�
нградом. Только двое вер�
нулись домой: не участво�
вавший в боях Ефим Конев
и Николай Петрович Арте�
ев, проведший войну на
Дальнем Востоке. Эти годы
так запали в его душу, что,
выйдя на пенсию, он вер�
нулся на место службы и
там окончил свой жизнен�
ный путь.

Дорогие читатели! Если
среди этих имен есть ваши
родные или вам известно
что�либо о судьбах этих лю�
дей, пожалуйста, свяжи�
тесь с сотрудниками район�
ного музея. Быть может,
сохранились их фотогра�
фии, письма, другие доку�

менты. А мы с удовольстви�
ем поделимся с вами изве�
стными нам подробностя�
ми.

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

Продолжение следует…

Фото из домашнего 
архива Н.И.Вокуевой и из 
фондов районного музея.

Имена войныИмена войны

Артеев Николай Петрович (в центре в верхнем ряду) 
с семьей

В предыдущем номере мы познакомились с де�
вятью молодыми людьми из с. Мужи, призванными
на действительную службу в Красную Армию в сен�
тябре 1940 г. Один из них, Василий Кирилин, отпра�
вил с места службы (Барабаш Приморского края, п/я
61, линия 18) письмо в Мужи. (Орфография и стилис�
тика автора сохранены � ред.)

Конев Андрей Григорьевич 



стр.                                                                             Северная панорама 22 июня 2013 года № 256

ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü                                                                                                                            

11 июня, Питляр, полдень и 30 гра�
дусов жары. Все народонаселение � на
приусадебных участках или общест�
венных огородах, охвативших село с
двух сторон. Только на одном поле,
разделенном символическими меже�
выми полосами, насчитали около 50
человек. 

Из районного сельхозфонда в Пит�
ляр передан трактор "Беларус" с на�
весными агрегатами. "Приписан" он
к филиалу "Ямалкоммунэнерго", поэ�
тому практически за два дня в качест�
ве жеста доброй воли администрации
поселения и коммунальщиков трак�
торист предприятия ЖКХ Юрий Те�
рех распахал и большие поля вдоль
села, и приусадебные участки. 

На одном из участков мы пообща�
лись с представителями разных поко�
лений семьи Хартагановых: глава се�
мейства Андрей Алексеевич вместе с
супругой Раисой Ивановной и трое их
внуков. На четырех сотках они выра�
щивают и собирают картофель для
всей большой семьи. Хватает урожая
и на пропитание, и заложить на се�
мена. Внук Рашид, внучки Гуля и Ди�
ана Серасховы, приехавшие на лето к
дедушке с бабушкой из Ханты�Ман�
сийска, помогают в полевых работах,
и видно, что при такой погоде это им
по душе.

Питлярский картофель � тоже бренд
не хуже "горковского картофеля". Он
прекрасно хранится, с хорошими вку�

совыми качествами. Здешние огород�
ники снабжают вторым хлебом не
только себя, но и родственников в
других селах, в окружной столице.
Есть и такие, кто продает излишки. 

� Прошлой осенью, � рассказывает
заместитель главы района Сергей
Петров, � была первая попытка орга�
низованного закупа картофеля у насе�
ления. Закупили через "Коопера�
цию+" порядка 10 тонн. И уже перед
ледоставом мужевская кооперации
закупила и вывезла еще семь тонн
картофеля. То есть, только по закупу
Питляр дал в прошлом году 17 тонн
картофеля. 

В этом году, по словам Сергея Пет�
рова, закуп картофеля будет продол�
жен. В ближайшее время в районной
администрации планируют провести
совещание с руководителями потреб�
кооперации по выработке алгоритма
действий в осенней заготовительной
кампании.

Юрий Терех за два дня обработал на
тракторе "Беларус" и поля, и приу�

садебные участки питлярцев

Районная сельхозвыставка
Примечательно, что более через 70 лет планируется воз�

родить районную сельскохозяйственную выставку. В ар�
хиве редакции "СП" хранится "Книга почета Первой
сельскохозяйственной выставки Шурышкарского района
(Ямало�Ненецкого округа Омской области) за 1942 год" с
результатами работы коллективов более чем десятка кол�
хозов района в полеводстве и достижениями индивидуаль�
ных огородников (на снимке). 

В планах администрации района в сентябре этого года
организовать выставку достижений нынешних сельхозп�
роизводителей. И предприятия, и частные огородники
смогут показать результаты выращивания в северных ус�
ловиях овощей в открытом грунте и теплицах, плодово�
ягодных культур и приемы консервации, а также цветов и
даров дикой природы. Цель не только показать, что можно
при старании вырастить своими руками на северных ого�
родах, но и сделать в будущем визитной карточкой райо�

на, возрождая былую славу района как продовольственной
кладовой округа. 
Материалы подготовил Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

У питлярских огородников…

Старшее и младшее поколения Хартагановых в поле
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� Вот и наступил этот дол�
гожданный день � выпуск�
ной бал в Горковской сред�
ней школе для выпускни�
ков 2013 года! � так начала
торжественную часть этого
праздника Ирина Зиновье�
ва, заместитель директора
школы по воспитательной
работе. И в зал сельского
Дома культуры, где 18 ию�
ня проходило мероприятие,
вошли празднично одетые
шестнадцать юношей и де�
вушек с красными лентами
выпускников.

Нынешних выпускников
учили добрые, справедли�
вые и любящие учителя,
которых вспомнили в этот
праздничный день поимён�
но. Первая учительница
Светлана Тугушева в сти�
хах и прозе пожелала своим
повзрослевшим ученикам
самого доброго в будущей
жизни. 

Для вручения аттестатов
зрелости слово предостави�
ли Михаилу Зиновьеву, ди�
ректору школы. 

� Сегодня Горковская
школа гордится вашими ре�
зультатами, � сказал Миха�
ил Михайлович. � Мы рады,
что вы все успешно сдали
два основных предмета, � по
русскому и математике, а
также по выбранным пред�
метам. При этом Татьяна
Кауфман набрала больше
всех баллов в районе по ис�
тории, а Андрей Чебан � по
русскому языку и информа�
тике. И он же, Андрей Че�
бан, получает серебряную
медаль. 

Михаил Зиновьев вруча�
ет Андрею Чебан красный
аттестат выпускника и се�
ребряную медаль за особые
успехи в учёбе. Вместе с ат�

тестатом Зиновьев вручает
Андрею Похвальную гра�
моту за особые успехи в
изучении пяти предметов:
физика, русский язык, ин�
форматика, алгебра и гео�
метрия. А также Диплом
российской Академии реги�
онального этапа российс�
кой олимпиады школьни�
ков по математике. Затем
аттестаты получают все вы�
пускники класса. 

Николай Дейхин, спор�
тивный организатор села,
поздравил всех выпускни�
ков с праздником, особенно
выпускников�спортсменов.
А затем вручил Благодар�
ственное письмо главы
района Андрея Головина
выпускнику Александру
Изотову � "за активную
жизненную позицию, хоро�
шие результаты в учёбе и
высокие спортивные дости�
жения". 

Светлана Макеева, клас�
сный руководитель выпу�
скников, поздравляя и на�
путствуя своих подопеч�
ных, прочитала целую поэ�
му в стихах, уделив каждо�
му из них отдельную главу. 

Поздравили своих повз�
рослевших детей и родите�
ли выпускников, а дирек�
тор школы вручил самым
активным из родителей
Благодарственные письма
за хорошее воспитание сво�
их детей и помощь школе.
Затем объявили прощаль�
ный вальс, на который уче�
ники пригласили своих ро�
дителей. 

Торжественная часть за�
кончилась, выпускники па�
рами покинули зал, но вы�
пускной бал продолжался. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

"Школа гордится вами!"
В Горковской средней школе 18 июня прошёл выпускной бал

выпуск  −  2013
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"Серебряный" медалист Андрей Чебан

Выпуск � 2013 Шурышкарского района по праву
украсят ещё две медали "За особые успехи в уче�
нии". Первая � золотого образца. Её своим безуп�
речным прилежанием в учёбе заслужила выпуск�
ница Мужевской средней школы Евгения Пугачё�
ва. Серебряная медаль Елены Гилёвой принесёт
славу Азовской средней школе. 



стр.                                                                             Северная панорама 22 июня 2013 года № 258

Время свободы
Как ни крути, а не спешит наша детвора с нас�

туплением каникул расставаться с учителями и
школой. Оздоровительные пришкольные лаге�
ря всё также популярны у маленьких северян.

Три июньские недели подряд около 350 млад�
шеклассников по всему району спешат знако�
мой дорожкой в школу, только не за парты.
Классные комнаты переоборудованы в игровые,
уроки никто не задаёт, а учителя из строгих нас�
тавников превратились в неугомонных вожа�
тых.

В первую очередь организованные летние ка�
никулы были предложены детям, находящим�
ся в трудной жизненной ситуации, в том числе
сиротам и тем, кто остался без попечения роди�
телей, детям, чьи возможности здоровья огра�
ничены, или тем, кто проживает в малоиму�
щих, многодетных или неполных семьях, де�
тям с отклонениями в поведении, и детям из
числа коренных малочисленных народов Севе�
ра. Не остались без внимания и те, кто плодот�
ворно трудился на учебной ниве � победители,
призёры и лауреаты различных предметных
олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных
спартакиад, чемпионатов.

Всё это время с детьми проведут 23 педагога,
которые предусмотрели в программах лагерных
смен развлечения с пользой на любой вкус.
Здесь они активно сотрудничают с сельскими
клубами, библиотеками, музеями. Медицинс�
кие работники и обслуживающий персонал � то�
же всегда рядом. 

На финансирование лагерей дневного пребы�
вания предусмотрено три миллиона рублей.
Средняя стоимость одной путёвки � без малого
девять тысяч рублей. Все расходы разделили
между собой муниципальный и окружной бюд�
жеты, родителям не придётся платить за июньс�
кий отдых детей в пришкольных лагерях ни
рубля. 

На финансирование мероприятий по органи�
зации летнего отдыха детей, оставшихся без ро�
дителей, окружные власти предусмотрели чуть
больше трёх миллионов двухсот тысяч рублей.
Управление образования побеспокоилось о пу�
тёвках для 40 таких ребятишек: они смогут
поправить своё здоровье в южных регионах
страны.

О занятости летом детей "группы риска", т.е.
состоящих на разных видах учёта, тоже не за�
были. Их большая часть (около 80%) смогут от�
дохнуть с пользой, те, кто постарше, ещё и под�
заработать.

Лето�2013 не обойдётся без популярной уже в
течение более десяти лет эколого�археологичес�
кой экспедиции "Живая вода". Её главными ор�
ганизаторами по�прежнему остаются педагоги
Питлярской средней школы. Программа экспе�
диции этого года предусматривает изучение и
эколого�биологическое исследование окрест�
ностей Ханты�Питляра. Организаторы плани�
руют создать условия для интеллектуального и
творческого развития школьников, поддержки
познавательного интереса к изучению своей ма�
лой родины, родной страны, а также предоста�
вить возможность школьникам испытать себя.
Экспедиция приглашает учащихся в возрасте
от 12 до 16 лет. Старт � 20 июня.

Практически всё лето не расстанутся со свои�
ми воспитанниками педагоги Центра воспита�
ния и дополнительного образования. С начала
июня по конец августа они готовы предложить
детворе тематические игровые программы, вик�
торины, спортивные и интеллектуальные сос�
тязания, просмотр мультфильмов, творческие
мастерские, участие в акциях, работе кружков,
секций, клубов по интересам в рамках лагеря
"Альтернатива".

Наш корр.

отдохнём !

Педагоги ищут новые пути и фор�
мы работы с детьми, а власть
ищет возможность инициативных
новаторов поддержать и поощрить.
Муниципальный конкурс инноваци�
онных проектов (программ) на по�
лучение грантов в системе образо�
вания Шурышкарского района в
2013 году" открыл новые интерес�
ные задумки педагогов. 

Участниками конкурса стали
пять проектов:

� МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В. Архангельского" на тему "Раз�
работка пособия для подготовки к
Единому государственному экзаме�
ну по русскому языку для обучаю�
щихся 10�11 классов общеобразова�
тельных учреждений и их родите�
лей";

� МБОУ "Овгортская ОШИС(п)ОО
на тему "Интернат семейного типа �
современный образовательный
центр возрождения традиционной
культуры и народных промыслов
коренных малочисленных народов
Севера "Сынский сувенир";

� МБОУ "Питлярская СОШ "Обра�
зовательный центр" на тему "Агро�
технологический профиль с эколо�
гическим компонентом";

� МБДОУ "Детский сад "Ёлочка"
общеразвивающего вида с приори�
тетным осуществлением художест�
венно�эстетического развития де�
тей" на тему "Разработка стратегии

психологической и педагогической
помощи детям, имеющим предпо�
сылки одаренности на основе ре�
зультатов психологической и педа�
гогической диагностики с учетом об�
разовательно�воспитательной среды
ДОУ";

� МБДОУ "Детский сад "Бурати�
но"на тему "Гендерный аспект в со�
циализации детей младшего дош�
кольного возраста посредством иг�
ры".

Конкурсная комиссия особенно
отметила актуальность тем, заяв�
ленных на конкурс проектов. Пос�
тавленные баллы позволили соста�
вить итоговый рейтинг проектов�
участников. Победителями согласно
положению о конкурсе стали лиде�
ры рейтинга по двум направлениям
"общеобразовательные учрежде�
ния" и "дошкольные образователь�
ные учреждения".

Наибольшее количество баллов
среди общеобразовательных учреж�
дений набрал проект МБОУ "Питля�
рская СОШ "Образовательный
центр". Члены конкурсной комис�
сии высоко оценили уникальность и
актуальность проекта, особенно от�
метив степень новизны и его деталь�
ную проработанность. Питлярские
педагоги предлагают через агротех�
нологический профиль с экологи�
ческим компонентом подойти к со�
циализации личности школьника.
Благодаря практической подготовке
ученики смогут изучить технологи�
ческий процесс по выращиванию
сельскохозяйственных культур.
Практические навыки они могут ак�
тивно применять, работая на зе�
мельных участках дома. А кто�то
откроет перед собой путь в профес�
сию, связанную с сельским хозяй�
ством. 

Среди проектов дошкольных обра�
зовательных учреждений лучшим
признан проект МБДОУ "Детский
сад "Ёлочка" общеразвивающего ви�
да с приоритетным осуществлением
художественно�эстетического раз�
вития детей". Этот проект, по мне�
нию экспертов, отличает качество
научно�методического обеспечения,
универсальность его реализации и
технологичность. Получив право са�
мостоятельно определять содержа�
ние и форму воспитательной рабо�
ты, педколлектив детского сада выб�
рал для себя развитие наиболее ка�
чественно и эффективно отслежи�
вать развитие внутреннего потенци�
ала своих воспитанников, воспита�
тели в рамках осуществления проек�
та должны овладеть специально раз�
работанными методиками, доста�
точно информативными и сравни�
тельно не сложными в применении,
которые будут стимулировать раск�
рытие одаренности в дошкольном
детстве. 

Каждое учреждение�победитель
получит грантовую выплату в разме�
ре 60 тысяч рублей, которые будут
использованы для реализации заяв�
ленных проектов.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

в  инновациях  −  будущее

Педагоги ищут

Нина Александровна Горнова, 
директор Питлярской средней школы

"Образовательный центр". В её руках &
Свидетельство о внесении 

образовательного учреждения в 
национальный реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России",
единого информационного ресурса по

учреждениям и организациям 
образования, деятельность которых

вносит позитивный вклад в 
социально&экономическое развитие
сферы образования своего региона



Понедельник, 24 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"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Женщина сверху"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кажется, я люблю
свою жену" (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 "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 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (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"
17.15 "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 "Штрафбат" (16+)
01.00 "Один в поле воин. Подвиг
41-го" (12+)
02.00 "Вести +"
02.25 Х/ф "Дикие бродяги" (16+)

КУЛЬТУРА 
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
13.00 Д/ф "Андреич"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.15 "Линия жизни. Никита Си-
монян"
15.10 "Пешком..."

15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Девушка с короб-
кой" 
17.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
17.40 Великие фортепианные
концерты. С.Прокофьев. Кон-
церт № 2 для фортепиано с ор-
кестром.
18.30 Д/ф "Константин Циолко-
вский"
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 
20.45 "Острова. Александр
Птушко"
21.25 Д/с "Музейные тайны" 
22.15 "Тем временем" 
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть"
00.45 Концерт Майлза Дэвиса
на Монреальском международ-
ном джазовом фестивале в
1985г.
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 И.Штраус "Не только
вальсы"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги земли.
Животные, которых открыли в
последние годы" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
Профилактика с 10.00 до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Курьер" 16+
21.50 Т/с "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.25 "Словарь рыбака" 16+
23.55 Х/ф "Последние дни Зем-
ли" 16+
02.55 "Ударная сила" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
03.55 "Это интересно!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Как умер Сталин". Док.
сериал. 1-я серия (12+)
06:55 - "МУР есть МУР!" Телесе-
риал. 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Бармен из "Золотого
якоря". Худ. фильм (12+)
10:50 - "Гаишники". Телесериал.
Фильм 8-й. "Игры по правилам и
без правил" (16+)
13:15 - "Битва за Севастополь".

Док. сериал. "Севастополь про-
тив Третьего Рейха" (12+)
14:00, 16:15 - "Охота на изюб-
ря". Телесериал. 1-3 серии (16+)
17:15 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Выстрелы в
Смольном" (16+)
18:30 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "Рож-
дение самолета" (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
20:00 - "Весна на Одере". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Охотник
за Пугачёвой" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (16+)
01:10 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
01:45 - "Свет в конце тоннеля".
Худ. фильм (12+)
03:35 - "Ключи от рая". Худ.
фильм (12+)
05:25 - "Победные дни России".
Док. сериал. "Сражение у мыса
Тендра" (12+)

Вторник, 25 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"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (12+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф "Просто Райт" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Просто Райт". Окон-
чание (16+)
03.15 "Жизнь как кино" (12+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
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 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (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"
17.15 "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 "Штрафбат" (16+)
00.00 "Трагедия Галицкой Руси"
(12+)
00.55 "Вести +"
01.20 "Честный детектив" (16+)
02.00 Х/ф "В лесах под Кове-
лем" (16+)
03.20 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.30 "Острова. Александр
Птушко"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "Машенька"
17.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
17.40 "Великие фортепианные
концерты"
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 К юбилею Инны Лиснянс-
кой. "Больше, чем любовь"
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть"
00.45 Д/с "Искусство Германии"
01.40 Э.Григ. Сюита для оркест-
ра из музыки к драме Ибсена
"Пер Гюнт"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон" 

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+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данные Минеральные Воды"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Курьер"16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.25 "Йога для всех" 16+
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17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание.
Внеурочная деятельность
(продленка)" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Плюмбум, или Опас-
ная игра" 16+
21.50 Т/с "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"16+
00.05 Т/с "Вдовы-3. На свобо-
де"16+
02.00 Х/ф "Десять заповедей"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
03.55 "Это интересно!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Как умер Сталин". Док.
сериал. 2-я серия (12+)
07:05 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Дело особой важнос-
ти". Док. сериал. "Выстрелы в
Смольном" (16+)
10:00 - "Охота на изюбря". Теле-
сериал. 1-3 серии (16+)
13:15 - "Битва за Севастополь".
Док. сериал. "Форт "Сталин"
(12+)
14:00, 16:15 - "Охота на изюб-
ря". Телесериал. 4-6 серии (16+)
17:15 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Гохран" (16+)
18:30 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "На
пути к совершенству" (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:45 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
20:15 - "Правда лейтенанта
Климова". Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Как ук-
расть миллион?" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Весна на Одере". Худ.
фильм (12+)
03:00 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (12+)

Среда, 26 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"

(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 Новости
01.20 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофести-
валя
01.30 "Городские пижоны" (16+)
02.25 Х/ф "Дружба!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дружба!". Продол-
жение (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 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (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"
17.15 "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 "Штрафбат" (16+)
23.05 Х/ф "Брат" (16+)
01.05 "Вести +"
01.30 Х/ф "В лесах под Кове-
лем" (16+)
02.50 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "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.Ямал"
15.50 Х/ф "Однажды ночью"
17.10 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку"
17.40 "Великие фортепианные
концерты"
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"

20.45 Д/ф "Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина"
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.10 "Энциклопедия"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть"
00.45 Д/с "Искусство Германии"
01.40 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Данте Алигьери"

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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Плюмбум, или Опас-
ная игра" 16+
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.: (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 "Танцплощадка" 16+
21.50 Т/с "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Т/с "Вдовы-3. На свободе"
16+
02.00 Х/ф "Десять заповедей"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
03.55 "Это интересно!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Битва за Севастополь".
Док. сериал. "Севастополь про-
тив Третьего Рейха" (12+)
07:05 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Дело особой важнос-
ти". Док. сериал. "Гохран" (16+)
09:55 - "Охота на изюбря". Теле-
сериал. 4-6 серии (16+)
13:15 - "Битва за Севастополь".
Док. сериал. "Освобождение
Севастополя" (12+)
14:00, 16:15 - "Охота на изюб-
ря". Телесериал. 7-9 серии (16+)
17:15 - "Дело особой важности".

Док. сериал. "Расстрельный
список" (16+)
18:30 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "Все
выше и выше..." (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
20:10 - "Из жизни начальника
уголовного розыска". Худ.
фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Ученик
Чикатило" (16+)
23:20 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 5-я и 6-я серии (16+)
01:05 - "Человек с аккордео-
ном". Худ. фильм (12+)
02:55 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (12+)

Четверг, 27 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"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Политика" (18+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Ярость" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ярость". Продолже-
ние (18+)
03.50 "Татьяна Васильева. "Я
умею держать удар" (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 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (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"
17.15 "Регион-Тюмень"
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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 "Штрафбат" (16+)
23.05 Х/ф "Брат-2" (16+)
01.45 "Вести +"
02.10 Х/ф "В лесах под Кове-
лем" (16+)
03.35 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Всё равно его не бро-
шу. Агния Барто"
12.50 "Важные вещи"
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.30 Д/ф "Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина"
15.10 "Письма из провинции. Уг-
лич"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Х/ф "Утренние поезда"
17.20 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку"
17.50 "Великие фортепианные
концерты"
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
21.00 "Гении и злодеи. Владимир
Энгельгардт"
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть"
00.45 Д/с "Искусство Германии"
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы
"Не только любовь"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Шарль Перро"

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 Т/с "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 "Специальный репортаж"
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Танцплощадка" 16+
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 настрое-

ние"16+
19.00 "Здравствуйте"! 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
21.50 Т/с "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Т/с "Вдовы-3. На свободе"
16+
02.00 Х/ф "Атлант расправил
плечи" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
03.55 "Это интересно!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.35 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Битва за Севастополь".
Док. сериал. "Форт "Сталин"
(12+)
07:05 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 5-я и 6-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Дело особой важнос-
ти". Док. сериал. "Расстрель-
ный список" (16+)
10:05 - "Охота на изюбря". Теле-
сериал. 7-9 серии (16+)
13:15 - "Танки Второй мировой
войны". Док. фильм. 1-я серия
(6+)
14:00, 16:15 - "Охота на изюб-
ря". Телесериал. 10-12 серии
(16+)
17:15 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Гений печатного
станка" (16+)
18:30 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "Про-
должение карьеры" (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:45 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
20:20 - "Кольцо из Амстердама".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Бригада"
(16+)
23:20 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 7-я и 8-я серии (16+)
01:05 - "Они шли на Восток".
Худ. фильм (12+)
04:00 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал. 5-я серия (12+)
05:20 - "Победные дни России".
Док. сериал. "Минин и Пожарс-
кий" (12+)

Пятница, 28 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"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!"
00.30 Х/ф "Киллеры" (16+)
02.20 Х/ф "Страх высоты" (16+)
04.10 Х/ф "Мстители" (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 Т/с "Дело Х. Следствие
продолжается" (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"
17.15 "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 Фестиваль юмористичес-
ких программ "Юрмала" (12+)
22.55 Х/ф "Карусель" (12+)
00.55 Х/ф "Лабиринт Фавна"
(16+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Дубровский"
11.45 "Мировые сокровища
культуры"
12.05 Д/ф "Дом"
13.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.30 "Гении и злодеи. Влади-
мир Энгельгардт"
14.55 "Важные вещи"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь"
17.10 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
17.35 К 80-летию маэстро Клау-
дио Аббадо. Фестиваль Вальд-
бюне
18.35 Д/ф "Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми
обстоятельствами советского
театра"

19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Опасный возраст"
21.45 Д/с "Музейные тайны"
22.35 "Линия жизни"
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Анархия в Жирму-
нае"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Д/ф "Дом"
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

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 Т/с "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 "Сто дней после
детства" 12+
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 "Авария" - дочь мен-
та" 16+
21.55 Т/с "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Свободное плава-
ние" 18+
01.05 Х/ф "Четыре возраста
любви" 16+
02.50 "Ударная сила" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке16+
04.30 Д/с "Морские охотники"
12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Битва за Севастополь".
Док. сериал. "Освобождение
Севастополя" (12+)
07:05 - "МУР есть МУР!-2". Теле-
сериал. 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Гений печатного
станка" (16+)
10:00 - "Охота на изюбря". Теле-
сериал. 10-12 серии (16+)
13:15 - "Танки Второй мировой
войны". Док. фильм. 2-я серия
(6+)
14:15 - "Инспектор уголовного
розыска". Худ. фильм (12+)
16:20 - "Будни уголовного ро-
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зыска". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Фальшивая армия. Ве-
ликая афера полковника Пав-
ленко". Док. фильм (12+)
19:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
20:05 - "Родня". Худ. фильм (6+)
22:30 - "Дети понедельника".
Худ. фильм (16+)
00:15 - "Серебряный самурай".
Худ. фильм (16+)
02:05 - "Единственная..." Худ.
фильм (6+)
04:00 - "Семь криков в океане".
Худ. фильм (12+)

Суббота, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Испытание верности"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Алсу "Я - не принцесса"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.30 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Звездная родня"
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.55 "Невероятный Гудвин" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Городские пижоны" (16+)
23.50 "Дети Третьего рейха"
(16+)
00.50 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофести-
валя
01.00 Х/ф "Тонкая красная ли-
ния" (16+)
04.05 Х/ф "Где моя тачка, чу-
вак?" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Соломенная шляпка"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Минутное дело"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Документальный фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Найденыш-3" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Найденыш-3". Про-
должение (12+)
16.35 "Субботний вечер"
18.30 Х/ф "Мой любимый гений"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Мой любимый ге-
ний". Продолжение (12+)
23.05 Х/ф "Всё не случайно"
(12+)
00.45 Х/ф "Метка" (16+)
02.55 Х/ф "Мои счастливые
звезды" (16+)
04.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Безумный день"
11.40 "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста"
12.30 "Большая семья"
13.25 "Пряничный домик"
13.55 Х/ф "Матрос Чижик"
15.15 Мультфильм
16.00 "Гении и злодеи. Петр
Кропоткин"
16.30 Д/ф "Кофе. Путешествие
с Востока на Запад"
17.15 "Вслух"
18.00 "Больше, чем любовь"
18.40 Х/ф "Подранки"
20.15 "Романтика романса". Ев-
гению Мартынову посвящается
21.00 Д/ф "Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз"

21.45 Х/ф "Хороший, плохой,
злой"
00.45 "Джем-5" 
01.50 Д/ф "Лао-цзы"
01.55 "Легенды мирового кино.
Моника Вити"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Тропой бескорыст-
ной любви" 12+
07.30 Х/ф "Включите северное
сияние" 12+
09.00 "Полярные исследования.
Амазонки Арктики" 12+
09.30 "Вариации на тему…" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Ну, погоди!" 6+
11.00 Х/ф "Удивительная наход-
ка, или Самые обыкновенные
чудеса" 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Авария" - дочь мен-
та" 16+
15.15 Д/ф "Потерянные корабли
Колумба" 12+
16.20 Х/ф "Сорок первый" 12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Эволюция" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Карлики и великаны" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы-
живания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Малайзия. Деревня в
центре мегаполиса" 12+
20.20 Х/ф "Брат" 16+
21.55 Х/ф "Асса" 16+
00.25 Х/ф "Ночной продавец"
16+
02.00 Х/ф "Семейный ужин"
16+
03.45 Х/ф "Ка-ка-ду" 16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"Звезда"
06:00 - "Свадебная ночь". Худ.
фильм (6+)
07:20 - "Однажды двадцать лет
спустя". Худ. фильм 
08:40 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Советский граф Игнать-
ев" (12+)
09:25, 13:15 - "Блокада". Теле-
сериал (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 

16:30 - "Без права на провал".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "По данным уголовного
розыска..." Худ. фильм (12+)
19:40 - "Совесть". Телесериал.
1-5 серии (12+)
04:05 - "Серебряный самурай".
Худ. фильм (16+)

Воскресенье, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Молодая жена" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые 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+)
16.40 "Клуб веселых и находчи-
вых" (12+)
18.55 "Вышка" (16+)
21.00 "Время" 
22.00 "Универсальный артист"
23.45 Церемония закрытия 35-
го Московского международно-
го кинофестиваля
00.40 Х/ф "Балкон с видом на
море" (16+)
02.40 Х/ф "Школа выживания
выпускников" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "31 июня"
08.20 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама"
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (12+)
13.15 "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 "Обратный билет" (12+)
23.25 Х/ф "Сильная слабая
женщина" (12+)
01.20 Х/ф "Американка" (12+)
03.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Сильва"
11.55 "Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 Мультфильмы
14.05 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
14.30 "Зазеркалье империи" 2
часть
15.00 Х/ф "Демидовы"
17.30 "Кто там..."
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.30 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника"

20.55 Ольга Аросева. Творчес-
кий вечер в театре Сатиры
22.15 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.00 Д/ф "Нильские крокоди-
лы. Пережившие фараонов"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Рысь выходит на
тропу" 12+
07.25 Х/ф "Пощечина, которой
не было" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Вариации на тему…" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Ну,погоди!" 6+
10.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.00 Х/ф "Меняю собаку на па-
ровоз" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собрание.
Внеурочная деятельность" 12+
13.30 Х/ф "Море зовет" 12+
15.30 Х/ф "31 июня" 12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Опубликовано и прок-
лято" 12+
19.00 "Тысячи миров. Народ
черных шатров" 16+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования.
Все цвета Арктики" 12+
20.20 Х/ф "Брат-2" 16+
22.25 Х/ф "Крутая Джорджия"
16+
00.15 Х/ф "Мама, не горюй!" 16+
01.50 Х/ф "Большое приключе-
ние в Африке" 16+
03.25 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" 16+
05.00 Д/ф "Портовые города
мира" 12+

"Звезда"
06:00 - "Я шагаю по Москве".
Худ. фильм 
07:30 - "Расписание на послеза-
втра". Худ. фильм 
09:00 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Отсрочка" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:20 - "Кольцо из Амстердама".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Годен к нестроевой".
Худ. фильм (12+)
14:40 - "Дети понедельника".
Худ. фильм (16+)
16:30 - "Стрелы Робин Гуда".
Худ. фильм (6+)
18:15 - "Дом, в котором я живу".
Худ. фильм (6+)
20:10 - "Приказано взять жи-
вым". Худ. фильм (12+)
21:55 - "Шестой". Худ. фильм
(12+)
23:30 - Чемпионат России по
ушу 2013 года
01:20 - "Александр Маленький".
Худ. фильм (6+)
03:15 - "Ждите связного". Худ.
фильм (12+)
04:45 - "Таяние льдов". Док.
фильм (12+)
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Экзаменационный марафон подошёл
к концу. Его результаты одних порадо�
вали, других огорчили, для третьих
стали полной неожиданностью. Как бы
то ни было, оценки встали на свои мес�
та в аттестатах.

В восьми пунктах проведения экза�
менов за соблюдением порядка прове�
дения ЕГЭ и Г(И)А�9 следили одиннад�
цать общественных наблюдателей и во�
семь уполномоченных Государствен�
ной экзаменационной комиссии. Все
экзамены прошли в штатном режиме. 

Девятые классы

В новой форме девятиклассники сда�
вали два основных предмета (русский и
математику), а также три по выбору:
биологию, физику и обществознание.

Лучше других с математикой справи�
лись питлярцы, их средняя оценка �
4,7. Меньше всего положительных оце�
нок в Шурышкарах и Азовы, средняя
оценка здесь � тройка. Общий балл по
району � 3,5.

Качественные знания по русскому
языку уверенно показали горковчане,
заработав средний балл 4,3. Лопхари�
нским девятиклассникам многое по
русскому ещё надо подтянуть, их сред�

ний балл не дотянул и до тройки. В
среднем девятиклассники района зна�
ют этот предмет также как и математи�
ку, на 3,5 балла. 

Биология легко "покорилась" питля�
рским школьникам: средняя оценка их
знаний � "хорошо". Средний балл по
району (сдавали в пяти школах) � 3,3.
Физику сдали в среднем на 4 (результа�
ты трёх школ), лучший результат � сно�
ва в Горках. И наконец, обществозна�
ние. Сдавали лопхаринцы, овгортчане,
горковчане и восяховцы. Впереди по
баллам � Лопхари. В среднем же оценка
� не выше 3,6.

Одиннадцатые, двенадцатые классы

ЕГЭ по русскому и математике сдава�
ли 105 учащихся 11�х и 12�х классов.
Наивысший балл по русскому языку в
районе набрал Андрей Чебан � 92 (Гор�
ковская СОШ). Не справились с зада�
ниями 4 ученика, два из них из УКП.

Успеваемость ЕГЭ по математике ни�
же, чем по русскому, здесь больше тех,
кто к заветному минимуму баллов так
и не подобрался, таких по математике
14, большинство в Мужах. В Мужах же
и лучшая работа этого года по предмету
� Константина Рочева, у него 92 балла.

По истории ЕГЭ сдавали 15 учащихся
из трёх школ района, общая успевае�
мость  73%. Лучший результат (71
балл) у Татьяны Кауфман из Горок.

22 ученика из шести школ района
сдавали биологию. Трое не справились
с экзаменом. У Галины Анагуричи из
Овгорта � максимальный балл, 70.

Общая успеваемость по физике в
районе составила 86%. 79 баллов � луч�
ший результат, он у Андрея Чебана. 

А вот ЕГЭ по информатике обошёлся
без "двоек". Здесь лучшим снова стал
выпускник Мужевской школы Конс�
тантин Рочев со своими 84 баллами. 

По английскому языку у единствен�
ного сдающего в районе конкуренции
не было, у него 44 балла.

Что касается апелляций, то о нару�
шении процедуры проведения Г(И)А�9
и ЕГЭ таковых не поступило ни одной.
В девятых классах из пяти апелляций о
несогласии с выставленными баллами
(отметкой) три не удовлетворены, по
одной "четвёрка" по алгебре исправле�
на на "пятерку", по другой (при оценке
"5") увеличен объём правильно выпол�
ненного задания уровня С на 8%. 

Татьяна Паршукова, методист 
аналитико&методического центра 

качества образования.

На финишной прямой
Специалистам ещё предстоит сделать детальный анализ 

нынешней итоговой аттестации, а пока предварительные результаты кратко

Кто&то, недолго думая, уже ищет под&
ходящий по цене вариант, кто&то пыта&
ется найти что&то соответствующее но&
вому дресс&коду в шкафу сына или доче&
ри, а кто&то недоумевает, куда теперь де&
вать пуловеры и блузочки, из которых
чадо ещё не выросло, но в школу в них
уже и нельзя…

Новый "Закон об образовании" всту�
пает в силу с нового учебного года. Это
значит, что к 1 сентября в уставах всех
общеобразовательных учреждений бу�
дут внесены изменения, касающиеся
обязательности требований к школьной
одежде обучающихся. А Устав образова�
тельного учреждения � обязательный
для исполнения порядок. В большинстве

школ уже приняты положения, в кото�
рых подробно прописано кто, в каких
случаях и какую форму одежды должен
соблюдать. В одних учреждениях требо�
вания прописаны детально, для различ�
ных возрастных групп, в других опреде�
лён лишь стиль одежды.

Такие требования к одежде в школах
взяты не с потолка. К ним пришли после
анкетирования учеников и родителей,
обсуждения на классных и общешколь�
ных родительских собраниях, заседани�
ях управляющих советов. 

Открытым остаётся вопрос приобрете�
ния одежды, соответствующей установ�
ленным требованиям, для детей из мало�
обеспеченных и многодетных семей. Та�

ких в районе ни много ни мало в каждой
категории более пятисот человек. Ориен�
тировочная стоимость комплекта фор�
мы, это подсчитали в школах, от 3500 до
5000 рублей. Каждая ли семья сможет
позволить себе такую покупку?

Спорить о том, нужна ли школьная
форма уже не приходится. Для сомнева�
ющихся остаётся находить в нововведе�
нии свои плюсы. Например, если к опре�
делению требований подойти более гиб�
ко � допустить различные цвета и фасо�
ны школьной формы, утвердить свобод�
ные аксессуары, тогда школьники не бу�
дут выглядеть столь однообразно, чего
многие опасаются. С другой стороны, на�
девая обычный классический костюм,
ребёнок понимает, что в обществе следу�
ет выглядеть аккуратно и опрятно.

Татьяна Захаревская.

Форменное многообразие

после  баллов

новое  −  хорошо забытое  старое

Образовательное учреждение & форма одежды

МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ"" � комплект тройка (жилет, пиджак, брюки или
юбка)

МКОУ "Восяховская СОШ" � деловой стиль
МБОУ "Горковская СОШ" � деловой стиль
МКОУ "Горковская С(К)ОШИ" � комплект формы для девочек: пиджак, юбка,

брюки, блузка, сарафан; для мальчиков: костюм (брюки, пиджак, рубашка, жи�
лет).

МБОУ "Лопхаринская СОШ" � деловой стиль одежды
МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.Архангельского" � комплект формы для дево�

чек: пиджак, юбка, брюки, блузка, сарафан; для мальчиков: костюм (брюки, пид�
жак, рубашка, жилет). Цвет темно�синий

МБОУ "Овгортская ОШИС(П)ОО" � деловой стиль (может быть из различных
тканей, цветовой гаммы, но не пестрой, не вызывающей)

МБОУ "Питлярская СОШ "ОЦ" � 1�4 классы: деловой стиль черного и бордового
цвета; 5�11 классы: деловой стиль черного и серого цвета

МБОУ "Шурышкарская СОШ" � мальчики: черный костюм, галстук красно�си�
ний в клеточку, рубашка повседневная синяя, парадная белая; девочки: основной
цвет синий, вставки красно�синий в клеточку, блузка белая

Есть мнение
Екатерина, мама двух школьников:
& Не имею ничего против школьной

формы. Интересно, а тех, кто не по фор&
ме будет одет, в школу пускать не будут?

Елена Юрьевна, учитель:
& Думаю, что введение школьной фор&

мы для учащихся необходимо. В чем
приходят ученики в школу? И топики,
едва прикрывающие живот, и джинсы
на бедрах, и спортивные штаны, словно
не учиться пришли, а на дискотеку.

Наталья, мама первоклассницы:
& Я за форму. Только хотелось бы, что&

бы она была изготовлена из качествен&
ных тканей, а не из полиэстера или ак&
рила, чтобы ребёнку в ней было уютно.

Анастасия, старшеклассница:
& Пусть школьная форма будет, только

не совсем строгих цветов и фасонов, мы
же ещё не офисные служащие…



Педагогические коллективы муници�
пальных дошкольных образовательных
учреждений приняли участие в акции
"Сделаем участок детского сада краси�
вым" в рамках основных мероприятий
по проведению Года охраны окружаю�
щей среды в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район в 2013 году.

В рамках акции педагогами детских
садов были проведены следующие педа�
гогические мероприятия с детьми дош�
кольного возраста "Участок нашего
детского сада", "Тайны нашего участ�
ка", "О чем расскажет участок нашего
детского сада", "Украсим участок наше�
го детского сада", "Что можно вырас�
тить на огороде детского сада", "Накор�
мим птиц" и др. 

При помощи родителей были облаго�
рожены и украшены площадки дош�
кольных образовательных учреждений
для того, чтобы пребывание на участке
всегда радовало детей, побуждало к иг�
ре, влекло к разнообразной деятельнос�
ти, оздоровляло их физически.

На территориях детских садов распо�
ложены клумбы различных форм и раз�
меров с большим разнообразием одно�
летних и многолетних цветов. Для кра�
соты и оригинальности сюжетных ком�
позиций повсюду располагаются ска�
зочные герои: персонажи сказок, фи�

гурки птиц и животных, сделанные из
различных подручных материалов (фа�
нера, покрышки от автомобильных ко�
лес, пластмассовые емкости и др.). На
участках расположены атрибуты спор�
тивно�оздоровительной направленнос�
ти: игровые комплексы с горкой, шведс�
кие стенки, кольцебросы. Для игровой
деятельности малые постройки (парово�
зики, катера, домики). Большинство
интересного оборудования и украшений
делается своими руками. Во время этого
творческого процесса рождаются новые

дизайнерские находки, проявляются
изобретательские способности педаго�
гов и родителей, а главное � у детского
сада появляется своя "изюминка", кото�
рая его выделяет и отличает от многих
других. 

Именно на участке дети ближе знако�
мятся с природой и познают связь жи�
вой природы и человека. А это так важ�
но для маленького человека.

Людмила Балина, начальник 
аналитико&методического центра 

качества образования.
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А вокруг �
красота!

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя

Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

Е. Евтушенко

Проблема пожаров на природных тер�
риториях нашей страны становится с
каждым годом всё более острой, а
ущерб, наносимый этими пожарами
природе и людям, всё менее терпимым.
К сожалению, надежды на улучшение
ситуации в ближайшие годы нет. Еди�
ной системы борьбы с пожарами на при�
родных территориях в нашей стране не
существует.

Главная роль в системе охраны при�
родных территорий нашей страны от по�
жаров должна принадлежать вовсе не
МЧС и органам государственной пожар�
ной охраны, а образовательным учреж�
дениям, прежде всего школам. Главным
источником лесных пожаров, и практи�
чески единственным источником тор�
фяных пожаров и палов сухой травы,
является человек. Образовательные уч�
реждения, особенно детские, должны
всеми возможными способами доносить
до умов школьников две очень простые,
но необходимые идеи:

� Это наша страна, и каждый из нас не�
сёт персональную ответственность за её
состояние, в том числе за сохранение
природных территорий от огня;

� Поджоги сухой травы, лесов и тор�
фяников крайне вредны и опасны, под�

жигатель несёт ответственность за воз�
можную гибель людей, уничтожение
построек и природы.

С приходом долгожданных тёплых
дней увеличивается число палов прош�
логодней травы, и, как следствие, возго�
рание в лесных массивах. Сжигая сухую
траву и накопившийся за зиму мусор,
люди не задумываются, какой вред при
этом может быть нанесён окружающей
природе, что огонь с полыхающей сухой
травы может перекинуться на прилега�
ющий лес и постройки.

Весенние палы сухой травы легко
превращаются в рукотворное стихийное
бедствие. 

Травяные пожары наносят сущест�
венный ущерб биологическому разнооб�
разию многих типов травяных экосис�
тем. При сильном травяном пожаре гиб�
нут практически все животные, живу�
щие в сухой траве или на поверхности
почвы � кто�то сгорает, кто�то задыхает�
ся в дыму; на пожарищах очень часто
находятся сгоревшие птичьи гнезда со
следами яиц, обгоревшие улитки, гры�
зуны, мелкие млекопитающие. Многие
виды растений также с трудом пережи�
вают травяные пожары � особенно те,
чьи почки находятся на самой поверх�
ности почвы или чьи семена наиболее
чувствительны к нагреванию. Травяные
пожары, особенно если они повторяют�
ся ежегодно, приводят к значительному
обеднению природных экосистем, поте�
ре биологического разнообразия. 

Приведенных выше аргументов впол�
не достаточно для того, чтобы отказать�
ся от практики преднамеренного выжи�
гания сухой травы повсеместно, и доби�
ваться максимально возможного сокра�
щения травяных палов, происходящих
вследствие неосторожного обращения с
огнем или злого умысла. 

В мае месяце учащиеся МБОУ "Горко�
вская СОШ" приняли участие во ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ЖИВИ, ЗЕМ�
ЛЯ!", организованной Президиумом
Малой академии наук "Интеллект буду�
щего". Инициатором стала учитель ге�
ографии С.В.Макеева. 

Учащиеся 9а класса: Некрасова Анас�
тасия, Новикова Анастасия, Гаврилич
Инна, Саенко Владилена провели среди
учащихся младших классов просвети�
тельскую работу на тему: "Пожары в
природе � бедствие в народе". Активны�
ми участниками акции стали учащиеся
2 класса (классный руководитель
Г.В.Айдакова), они активно принимали
участие в дискуссии, отвечали на вопро�
сы, составили памятку, как правильно
вести себя в природе. Учащиеся 5 класса
(классный руководитель О.Ю.Козлова)
прослушали лекцию о вреде сжигания
сухой травы для природы.

Мы думаем, что информированность �
главное условие борьбы с пожарами, ко�
торые можно своевременно предотвра�
тить, проводя такие мероприятия.

С.В.Макеева, учитель географии
МБОУ "Горковская СОШ".

Дети против лесных пожаров

экологическое  воспитание

Во время творческого процесса рождаются новые дизайнерские находки
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В прошлом году в Питляре были
построены два спортивно�досуговых
объекта для детей и молодежи: фут�
больное поле с искусственным покры�
тием и детская площадка. И нынеш�
ним летом они не пустуют. Во время не�
давней поездки в Питляр наше внима�
ние привлекла группа детей, идущая
строем к детской площадке. Как оказа�
лось, это участники пришкольного оз�
доровительного лагеря. Ребята при�
вычно "оккупировали", кто горку, кто
качели, а мы поговорили с вожатыми.

� В нашей детской команде 25 детей
от 6 до 12 лет, � рассказывает старший
воспитатель Полина Родямова. � Ребя�
та собираются к девяти утра и до четы�

рех мы с ними занимаемся интересны�
ми и полезными делами. Можно ска�
зать, каждая минута расписана. Для
подкрепления сил организовано в
школьной столовой трехразовое пита�
ние, � завтрак, обед и полдник. А в досу�
говой программе � развивающие игры,
рисование и рукоделие, просмотр
мультфильмов, подвижные игры на
футбольном поле, и, конечно, самое
любимое место � это игровая детская
площадка. 

Помимо Полины Родямовой ведут
эту работу с детьми воспитатель Анд�
рей Тюлькин, который по всем прави�

лам снаряжен еще и санитарной сум�
кой, две вожатые�школьницы и две
студентки�третьекурсницы, обучаю�
щиеся в Санкт�Петербурге. Так что с
момента прихода и до расставания дети
заняты интересными и полезными де�
лами. В конце июня детская площадка
завершит работу. А дальше, по словам
воспитателя, их ждет другая програм�
ма: кто�то поедет в отпуск с родителя�
ми, кто�то в оздоровительные лагеря за
пределы округа. Словом, летний отдых
набирает обороты. 
Николай Рочев.  
Фото Татьяны Паршуковой.

Каждая минута полезна и интересна
По информации департамента об�

разования Ямала, текущим летом в
округе будут работать 107 приш�
кольных площадок, организованных
на базе 86 образовательных учрежде�
ний.

Специалисты отмечают, что на
ямальских площадках созданы усло�
вия для развития инновационных
методов и форм организации образо�
вательно�оздоровительной деятель�
ности в лагерях с дневным пребыва�
нием детей. Кроме того, для школь�
ников предусмотрена организация
туристско�оздоровительных, этног�
рафических, православных, турис�
тических палаточных, эколого�эт�
нографических и археологических ла�
герей, а также эколого�краеведческих
экспедиций. Планируется, что на
территории округа отдохнут и поп�
равят здоровье 6754 ямальских
школьника. 

Привить ребёнку любовь к чтению � задача не из лёгких.
Чтобы заинтересовать детей, сотрудники библиотеки часто
проводят различные игровые программы. Одно из таких ме�
роприятий прошло 12 июня в рамках празднования Дня
России.

В "Библиотечную ночь" � у жителей Мужей появилась
уникальная возможность погрузиться в мир литературных
героев, пополнить багаж знаний, познакомиться с творчест�
вом популярных писателей. И всё это проходило немного по�
другому. На маршрутном листе, который выдавался каждо�
му участнику, были указаны станции, по которым они
должны пройти и заработать библионы.

Каждый участник мог попытать счастье, покрутив вол�
шебный барабан с предсказаниями на станции "Магичес�
кая". Самой везучей участницей стала Регина Шальнева, ко�
торой дважды попалось самое счастливое предсказание � 5
библионов. На станции "Игровая" основным заданием было
собрать паззлы, с чем участники ловко справлялись. Очень
интересное задание было предложено участникам на стан�
ции "Поисковая". По описанию необходимо было найти
книгу, в которой лежали 5 библионов.

Только на "Библионочи" на станции "Секретная" посети�
телям впервые удалось побывать в тайном отделе библиоте�
ки. Именно сюда сначала поступают книги для комплекто�
вания и обработки, а уже потом на стеллажи для пользова�
ния читателей. Здесь была представлена выставка книг, ко�
торые были изданы в советское время.

На станции "Сказочная" гостей библиотеки ожидало не�
большое театрализованное представление. 

Легкие и сложные загадки, над которыми пришлось заду�
маться даже взрослым, задавали на станции "Загадочная".
Кроссворд с серьёзными вопросами, которые связаны непос�
редственно с книжной темой и темой России, был предложен
на станции с необычным названием "Аз � Буки � Веди", оно
состоит из первых букв кириллицы � старославянского алфа�
вита. 

Заработанные библионы можно было потратить на станци�
ях "Чайная", попив чаю с булочками и конфетами, и "Кла�
довая", купив что�нибудь из канцелярских принадлежнос�
тей, настольных игр и книг.

На "Библионочи" присутствовали многие жители села,
начиная с дошколят, заканчивая старшим поколением. Сне�
жана Клименко, Боря Тасьманов, Саша Пинаев стали одни�
ми из самых маленьких участников мероприятия. Библио�
текари выделили и самых активных: Алёша Попов, Ксюша
Клименко, Кристина Мищенко, Настя Худолеева, а также
самые младшие � Кристина Мочалина и Ваня Попов.

"Библионочь" прошла на славу. Хотелось бы, чтобы такое
мероприятие проводилось ежегодно. Ведь, в первую очередь,
это проведённый с пользой досуг, во�вторых, это поможет
привлечь в библиотеку больше посетителей и особенно заин�
тересовать детей. Книга � наш первый друг и советник, а их
чтение � важнейший путь к познанию мира и людей.
Ирина Богадевич.

"Ночь" интеллектуального досуга

Любимое место питлярской детворы � площадка в центре села
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16 июня свой профессио�
нальный праздник отмечали
медицинские работники.
Хочется в этот день поблаго�
дарить коллектив Питлярс�
кой амбулатории, который
возглавляет грамотный,
опытный врач�педиатр, вы�
пускница нашей школы Пы�
рысева Инна Валерьевна.
Под её руководством трудят�
ся Михайлова Валентина
Ивановна, Оксанен Лидия
Ивановна, Шиянова Анто�
нина Аминовна, Попова Ма�
рианна Ксенофонтовна, Те�
лушкина Надежда Гераси�
мовна, Сязи Маргарита Ни�
китична. Это люди с боль�
шим сердцем, готовые прий�
ти на помощь в любую мину�
ту, беззаветно преданные

своему делу, своей профес�
сии. Они посвятили себя слу�
жению людям. На протяже�
нии многих лет они несут от�
ветственность за самое прек�
расное на свете � жизнь чело�
века.

Профессия медицинского
работника � одна из самых
благородных, гуманных и
необходимых профессий на
земле. 

Какими качествами дол�
жен обладать человек, кото�
рый выбрал для себя профес�
сию медика? В первую оче�
редь любить людей. Наши
медицинские работники об�
ладают этим качеством спол�
на. Они всегда приветливы,
доброжелательны и отзыв�
чивы. Можно иметь прек�

расные знания, быть готовы�
ми к самым трудным ситуа�
циям, но без любви и состра�
дания нет хорошего специа�
листа. Они умеют облегчить
страдания и оказать помощь
в нужный момент. Это люди
с большой буквы, которые
служат здоровью каждого
человека в нашем труднодос�
тупном селе. Медицинские
работники нашей амбулато�
рии всегда остаются спокой�
ными, уверенными внешне и
при любых обстоятельствах
сохраняют внутреннее спо�
койствие. Какие бы события
ни происходили у них в лич�
ной жизни, но попадая к
ним на приём, кажется, что
они думают только о тебе, бо�
леют твоим страданием, жи�
вут мыслью, как быстро и
правильно помочь тебе. Их
спокойствие и уверенность
непременно передаются
больному и помогают нам
выздороветь. Они всегда
внимательны и чутки, поэто�
му мы им доверяем и не те�
ряем веру в выздоровление. 

Эти хрупкие, милые жен�
щины ничего не боятся. Они
очень смелые и выносливые.
Ведь им первым приходится
идти туда, где требуется ме�
дицинская помощь больно�
му. Не боятся идти к тяже�
лым больным, от которых
сами могут заразиться ин�
фекционной болезнью. Они
могут быстро мобилизовать�
ся и принять необходимое
решение. 

На своём посту всегда са�
моотверженны. Их могут
вызвать к больному в любое
время дня и ночи или даже
тогда, когда сами больны,
или больны их родственни�
ки. Откладывая все домаш�
ние дела, оставляя свою
семью, они спешат на по�
мощь. 

Наших медработников от�
личает любознательность и
трудолюбие. Они регулярно
повышают свой профессио�
нальный уровень, проходят
курсовую переподготовку,
тем самым расширяют свои
знания, применяют совре�
менные методы лечения и
пользуются новейшими отк�
рытиями медицины. И,
главное, что весь коллектив
амбулатории одинаково ду�
шевно и трепетно относится
ко всем больным, независи�
мо от настроения больного,
его социального статуса, от
тяжести его заболевания. 

Испокон веков люди, свя�
завшие свою судьбу с меди�
циной, пользовались особым
почетом и уважением. 

Благодарим всех медици�
нских работников и ветера�
нов здравоохранения за ваш
труд, силы и энергию, за ва�
шу доброту, которой вы щед�
ро делитесь со своими паци�
ентами. Желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья,
оптимизма, любви, счастья
и благополучия.
Н.А.Горнова, 
с.Питляр.

Свою жизнь 
мы им доверяем

"С самого рождения, так или иначе,
Мы встречаем докторов на пути своём.

И когда ребёнок наш беспокойно плачет �
За советом грамотным мы к врачу идём.

То заболевания разные простудные,
То ушибы, ссадины, раны, перелом.

И когда периоды в жизни очень трудные �
За советом грамотным мы к врачу идём.

А когда аварии, травмы, эпидемии,
И когда помочь уже не можем мы ни в чём �

С верой и молитвой за выздоровление
Мы к врачам за помощью с надеждой вновь идём".

Накануне дня медицинских
работников, 15 июня, в кон&
ференц&зале новой поликли&
ники ЦРБ состоялось торже&
ственное собрание.

Перед началом рабочего дня к
врачам и медперсоналу ЦРБ с
приветственными словами обра�
тился заместитель главы района
Сергей Петров, зачитавший па�
мятный адрес главы района Анд�
рея Головина, 

В честь профессионального
праздника и за успехи в работе
многие врачи, медсестры, фельд�
шеры были награждены Почет�
ными грамотами и Благодарнос�
тями. Почетной грамотой Обла�
стной Думы награжден Аркадий
Михайлович Конев, фельдшер
"Скорой помощи". Большой
группе медиков объявлены бла�
годарности главы района, руко�
водства ЦРБ, профсоюзной орга�
низации медиков.

Старшая медсестра райбольни�
цы Галина Андреевна Черная

озвучила итоги конкурса, прове�
денного к празднику между кол�
лективами отделений больницы.
Конкурсная комиссия учитывала
при подведении итогов оформле�
ние документации, санитарно�
просветительскую работу,
оформление отделений � всего по
15�ти критериям. В конкурсе
приняли участие коллективы об�
щего, гинекологического, детс�
кого, родильного отделений и
"Скорой помощи". Наибольше
количество баллов набрал кол�
лектив родильного отделения, на
втором месте � коллектив общего
отделения, на третьем � инфекци�
онное. Призеры отмечены цен�
ными подарками. 

И в качестве завершающего ак�
корда торжественной планерки
заместитель главного врача Ни�
колай Здоровань зачитал приказ
по учреждению о праздничной
премии. Вечером медики встре�
чали праздник уже в неформаль�
ной обстановке.
Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

На торжественной планёрке

Заслуженную награду получил фельдшер
скорой помощи Аркадий Михайлович Конев
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Фельдшер в сельской
местности � больше, чем
просто "медицинский ра�
ботник со средним образова�
нием, оказывающий пер�
вую медицинскую и довра�
чебную помощь", как трак�
туют словари. Сельский
фельдшер � это тот, кто при�
бежит в любое время суток
по вызову к больному на
дом, проведёт приём паци�
ентов в ФАПе, даст кон�
сультацию по телефону мо�
лодой мамочке, приедет по
звонку в оленеводческую
бригаду или отдалённый
горт, сделает перевязку, на�
ложит гипс, поставит укол,
составит отчёт и т.д. и т.п.
Этот универсал должен
быть не только грамотным
работником, но и отзывчи�
вым, милосердным челове�
ком. В медицине вообще по�
другому нельзя.

В селе Восяхово вот уже
34 года такими универсала�
ми являются Агафья Ива�
новна Конева, заведующая
врачебным участком, и
Клавдия Витальевна Коне�
ва, акушерка. Три с лиш�
ним десятка лет эти женщи�
ны � первые помощницы
для сельчан. На их глазах
выросло целое поколение
восяховцев и войкарцев.
Они помнят болячки и неду�
ги каждого. Помнят некото�
рые так называемые неш�
татные ситуации, хотя в ме�
дицине такого понятия, на�
верное, не существует.

� Рожениц мы направляем
в Мужи в родильное отделе�
ние, но несколько раз быва�
ло так, что приходилось
принимать роды здесь, в на�
шем ФАПе, � говорит Клав�
дия Витальевна. � Волнова�
лись, конечно, очень, но, к
счастью, всё прошло удач�
но. Сейчас эти детки уже
большие. 

Помогать принимать ро�
ды в ФАПе однажды приш�
лось и самой молодой из во�
сяховских медиков � разъе�
здному фельдшеру Верони�
ке Коневой. Боевое креще�
ние выпускница Салехар�
дского медучилища прошла
тогда достойно. Сегодня это
ответственный добросовест�
ный работник с 10�летним
стажем и несколькими сот�
нями выездами за плечами.

� Ездить приходится в лю�
бую погоду по первому зову,
� делится Вероника Рома�
новна. � В Усть�Войкарах по
плану я бываю раз в неделю
обязательно и по мере воз�
можности чаще. Там живут

20 дошкольников, на время
каникул приезжают школь�
ники, пожилые жители
есть. Когда там был фельд�
шерский пункт, и приём
вёлся ежедневно, было, ко�
нечно, легче. Но в прошлом
году здание ФП сгорело. Ез�
жу я часто и по оленеводчес�
ким бригадам. Там тоже ма�
леньких детей много. 

Работа разъездного
фельдшера обязывает при�
ходить на помощь в любое
время суток, и порой быва�
ет, что своих детей прихо�
дится оставлять посреди но�
чи одних, чтобы спасти чу�
жих заболевших детей. Во�
зит Веронику на всех видах
транспорта её супруг, и как
она сама призналась, ей
очень повезло с ним: бесп�
рекословно и терпеливо
Андрей Семёнович запуска�
ет технику и мчится на вы�
зов.

� Ему уже пора доплачи�
вать за это, � смеётся Веро�

ника. � Он знает все пути�до�
роги, где какая оленбригада
находится. Технику и бен�
зин, само собой, предостав�
ляет больница.

На Веронику Коневу стар�
шие коллеги возлагают
большие надежды (есть на
кого оставить пациентов), а
сами уже подумывают о зас�
луженном отпуске.

� Работать ещё можно бы�
ло бы, если бы только одни
приемы вести, но ведь есть
ещё вечерние и ночные вы�
зовы, по выходным и празд�
никам. А это уже очень
утомляет, всё�таки годы бе�
рут своё, � признаётся
Агафья Ивановна. 

Клавдия Витальевна с ней
солидарна. На ней � всё детс�
кое население, а это также
частые вызовы на дом. С
1979 года обе женщины тру�
дятся в фельдшерско�аку�
шерском пункте, и им са�
мим не верится, что проле�
тело столько лет. Вот и в тот

день, когда я зашла к мест�
ным эскулапам, Клавдия
Конева принимала малень�
ких пациентов � детей тех,
кого она лечила в конце 70�
х. Как и в те годы, она без
устали, терпеливо объясня�
ет, как надо укреплять детс�
кий иммунитет.

� Давайте больше наших,
местных, витаминов: клюк�
ву, бруснику. Морсы и нас�
тои шиповника полезнее
всяческих соков из магази�
на, � говорит Клавдия Ви�
тальевна. � Лук, чеснок �
главные помощники в сезон
простудных заболеваний. А
ещё больше прогулок на
свежем воздухе и физичес�
кие упражнения... 

Медицинским работни�
кам принято желать как
можно меньше пациентов.
Так пусть болезни не встре�
чаются и моим героиням �
ни на работе, ни в жизни. 
Тамара Куляева.
Фото автора. 

Первая помощь на селе

У акушерки Клавдии Коневой под наблюдением будущие матери и дети
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Незаконная охота
Приговором Шурышкарского район�

ного суда от  4 февраля 2013 года Конев
А.А. и Штаймец В.Е. признаны винов�
ными в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч.2 ст.258 УК РФ. Им
назначено наказание в виде штрафа
(Штаймецу � 200 000 рублей, Коневу
250 000 рублей). Приговор вступил в
законную силу 15.02.2013 года.

Установлено, что Конев А.А. и
Штаймец В.Е., находясь 9 января 2012
года в 10 часов 30 минут на особо охра�
няемой природной территории � в
районе зимовья Дальний Логась (50
километров в северо�восточном нап�
равлении от с.Лопхари в районе Куно�
ватского заказника) � начали высле�
живание лося на снегоходах. Действо�
вали они совместно и умышленно,
вступив между собой в предваритель�
ный сговор, направленный на незакон�
ную охоту. Использовали при этом ме�
ханические транспортные средства и
имели при себе нарезное оружие, соб�
ранное и готовое к стрельбе. Лицензии
и путевки, разрешающие добывание
объектов животного мира, при себе не
имели. Обнаружив две особи лося, про�
извели по ним из своих карабинов:
Штаймец В.Е. не менее 8�10 выстре�
лов, Конев � не менее пяти. Незаконно
добыв две особи взрослого лося, граж�
дане причинили своими действиями
крупный ущерб животному миру Рос�

сийской Федерации на общую сумму
400 000 рублей.

10.04.2013 года прокуратурой райо�
на в целях восстановления нарушен�
ных прав и законных интересов РФ в
порядке ст. 45 Гражданского процессу�
ального кодекса РФ в Шурышкарский
районный суд было направлено иско�
вое заявление о взыскании солидарно
со Штаймеца Владимира Егоровича и
Конева Александра Александровича
причиненный материальный ущерб в
сумме 400 000 рублей.

28.05.2013 года Шурышкарским
районным судом вынесено решение о
взыскании со Штаймеца В.Е. 200 000
рублей в качестве возмещения ущерба,
причиненного преступлением, и госу�
дарственную пошлину в размере 5 200
рублей.

Учитывая, что Конев А.А. до рас�
смотрения дела по существу в добро�
вольном порядке возместил причинен�
ный материальный ущерб в размере
200 000 рублей, прокурор района в ходе
судебного заседания отказался от иско�
вых требований к Коневу А.А. 

Незаконная рубка 
деревьев
В прокуратуру округа поступило об�

ращение гражданина о незаконной
рубке лесных насаждений в районе
с.Горки Шурышкарского района.

По указанному факту прокуратурой
округа совместно с прокуратурой Шу�
рышкарского района, специалистами
департамента природно�ресурсного ре�
гулирования, лесных отношений и раз�
вития нефтегазового комплекса ЯНАО
проведена проверка.

Проверкой установлено, что на осно�
вании договора купли�продажи лесных
насаждений от 4 декабря 2012 года за�
готовка древесины на территории Гор�
ковского участкового лесничества про�
изводилась одним из индивидуальных
предпринимателей. При обследовании
лесосеки было установлено, что за пре�
делами выделенного участка, обозна�
ченного визирами и столбами на углах,
произведена рубка более 10 деревьев
пород кедр, ель, береза. Незаконной
вырубкой Российской Федерации при�
чинен ущерб на сумму более 60 тыс.
рублей.

Материалы проверки по факту неза�
конной рубки деревьев прокурором
района были направлены в правоохра�
нительные органы для решения вопро�
са об уголовном преследовании.

Накануне ОМВД по Шурышкарско�
му району по указанному факту было
возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.
2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес�
ных насаждений в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела
находится на контроле прокуратуры
Шурышкарского района.
А.А.Носарев, прокурор района 
советник юстиции. 

Не оставляйте велосипед 
без присмотра!

В связи с наступлением весенне�лет�
него периода на территории муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район ожидается совершение та�
кого вида преступлений как кражи ве�
лосипедов. 

Основной причиной совершения дан�
ного вида преступлений является бес�
печное отношение граждан к сохран�
ности своего имущества: оставление
велосипедов без присмотра во дворах,
подъездах домов, магазинов, ЦНТ и
других общественных местах. По ста�
тистике, чаще всего велосипеды вору�
ют путем свободного доступа. 

В целях профилактики, предупреж�
дения, пресечения, раскрытия краж
велосипедов ОМВД в период с 3 по 10
июня 2013 года проводилась оператив�
но�профилактическая операция "Ве�
лосипед". В период проведения опера�
ции в ДЧ ОМВД было зарегистрирова�
но сообщение о хищении велосипеда с
детской площадки у д. 28 "г" по ул.
Уральской, с. Мужи. При проведении
проверки по данному сообщению было
установлено, что похищенный велоси�
пед был оставлен без присмотра на
детской площадке на продолжитель�
ное время. Благодаря профессиональ�
ным и слаженным действиям сотруд�
ников полиции лицо, совершившее
хищение, было установлено, велоси�
пед найден и возвращен владельцу.
Данное происшествие стало возмож�
ным ввиду беспечного отношения

граждан к собственному имуществу.
Такие случаи не единичны, когда
граждане беспечно относятся к своему
имуществу, не предпринимая элемен�
тарных мер сохранности. 

В целях недопущения краж велоси�
педов ОМВД России по Шурышкарско�
му району рекомендует:

� не оставлять велосипеды без прис�
мотра во дворах, подъездах и на лест�
ничных площадках домов, около мага�
зинов и в других общественных мес�
тах;

� принять меры по технической ук�
репленности мест хранения велосипе�
дов (гаражей, сараев, подвалов, кладо�
вых и т.д.);

� хранение велосипедов в обществен�
ных местах осуществлять на специаль�
но оборудованных стоянках с исполь�
зованием специальных средств, обес�
печивающих их сохранность;

� не доверять пользоваться велосипе�
дами незнакомым или малознакомым
лицам;

� провести беседы со своими детьми,
о том, что велосипеды нельзя остав�
лять без присмотра, не давать пока�
таться незнакомым людям, а в случа�
ях, когда у ребенка попытаются на�
сильно забрать велосипед, привлечь
внимание взрослых, позвать на по�
мощь.

Если кража совершена, необходимо
немедленно сообщить по телефону 02.
Это позволит сотрудникам полиции
оперативно отреагировать, провести
мероприятия по розыску и возврату
похищенного имущества. 
ОМВД России 
по Шурышкарскому району. 

ñëóæáà 02                                                                                      

"Российская организация высокой 
социальной эффективности"

В целях привлечения общественного
внимания к важности вопросов на уров�
не организаций, демонстрации конк�
ретных примеров решения социальных
задач, совершенствования форм соци�
ального партнерства в организациях на
территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа проводится региональный
этап всероссийского конкурса "Рос�
сийская организация высокой социаль�
ной эффективности".

Конкурс проводится по 12 номинаци�
ям. Участниками могут быть российс�
кие юридические лица (включая юри�
дические лица с участием иностранного
капитала) независимо от организацион�
но�правовой формы, формы собствен�
ности и осуществляемых видов эконо�
мической деятельности, а также их фи�
лиалы по согласованию с создавшими
их юридическими лицами.

Подготовка, организация и проведе�
ние регионального этапа конкурса осу�
ществляется департаментом экономи�
ки автономного округа. 

Срок подачи документов для участия
в конкурсе до 1 июля 2013 года по адре�
су: 629008, г. Салехард, проспект Мо�
лодёжи, д. 9, каб. 302, тел.: 8(34922) 2�
45�70, 2�45�72, факс: 2�45�86. 

Более подробную информацию о
Конкурсе можно получить на сайте
департамента экономики Ямало�Не�
нецкого автономного округа
http://de.gov.yanao.ru в разделе "Со�
циальное партнерство в сфере труда"
или по телефонам: 8(34922) 2�45�70,
2�45�72.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                           
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Дорогие выпускники!
Все открыты перед вами перспективы

И другой этап, как чистая тетрадь.
Иногда пусть жизнь и вносит коррективы,

Вы учитесь брать и отдавать.
Сохраните школьные воспоминанья...
Пусть на фото или просто так, в душе.

Мы желаем применить все знания #
Ведь выпускники сегодня вы уже!

Ваши первые учителя 
Н.И.Максарова, Т.С.Конева, В.А.Касаткина.

Поздравляем!
Благодарность

Управление по труду и социальной защите населения ад�
министрации муниципального образования Шурышкарс�
кий район благодарит за оказание спонсорской помощи для
проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защиты
детей и Дню отца:

� Терентьеву Светлану Романовну (с.Овгорт);
� Елемесова Владимира Константиновича (с.Мужи);
� Попова Сергея Геннадьевича (с.Мужи);
� Новикову Ольгу Владиславовну (с.Азовы);
� Бакланова Сергея Владиславовича (с.Горки).

Спасибо за душевное тепло, заботу, понимание и поддерж�
ку!

Продам
"Ниву Шевроле" 2012 г.в.

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

* * * * *
Норковую шубу (р. 42�44)

недорого. Тел. 89088627944.
* * * * *

"Hyondai starex" TD,
4WD, ПЭП, гидроник +
электрокотёл, сигнализа�
ция, автозапуск, хром па�
кет, резина зима�лето на дис�
ках, DVD, USB + 2TV, цена
договорная; снегоход "SKI
DOO" недорого; "Казанку�
5М4" новую, 180 тыс.руб,
торг. Тел. 89088644933.

* * * * *
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.

* * * * *
Детский стол�кресло для

кормления. Тел.
89088626115.

* * * * *
Пиломатериал с доставкой

по селам района. Тел.:

89088628007, 89039271322.
* * * * *

2�хкомнатную благоустро�
енную квартиру, с балко�
ном, косметический ремонт,
60,2 кв.м, 3 этаж, ул. Архан�
гельского, д.5, кв.24. Тел.
89519853460.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

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

* * * * *
Электрокачель для детей с

рождения, 6 скоростей, 3 по�
ложения спинки, музыка.
Тел. 89088627909.

* * * * *
Лодку «Крым» с мотором

«Ямаха�30», ружье Иж�27
28 калибра. Тел.
89519834696.

* * * * *
«Митцубиси L�200». Тел.

89088633255.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру
по ул. Архангельского. Тел.
89924068525.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

в Овгорте, общая площадь 79
кв.м, под субсидию. Тел.:
89044752768, 89088624765.

* * * * *
Срочно «УАЗ�фермер»

2007 г, грузопассажирский.
Тел. 89519853762.

* * * * *
Двухкомнатную большую

квартиру в капитальном ис�
полнении в Мужах. Дорого.
Тел. 89323279048.

* * * * *
«УАЗ�пикап» 2009 г.в,

пробег 25 тыс. км, 2 комп�
лекта резины зима, лето,
сигнализация, центральный
замок, автозапуск, эл.котел

подогрева, бортовой компь�
ютер, эл.стеклоподъемники.
Тел. 89224605847.

* * * * *
Квартиру в Салехарде по

ул. Чкалова, 13а, кв. 22. Об�
щая площадь 45,1 кв.м. Це�
на 1700000 руб. Торг. Тел.:
89615548128, 89124360387.

Разное
Сниму квартиру в Мужах.

Тел. 89088617667.
* * * * *

Услуга по перевозке: гру�
зо�пассажирское такси по с.
Мужи. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * * 
Мастерская по ремонту

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

* * * * *
Ремонт холодильников.

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

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: выравни�
вание зданий, замена и ре�
монт кровли, обшивка и
утепление фасада, вставим
окна, двери, внутренний ре�
монт, строительство 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.

* * * * *
Заточка цепей Парма,

Партнер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Куплю аккумулятор 12В
б/у от шуруповерта Калибр
или Макита. Тел.
89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Электромонтажные рабо�
ты. Тел. 89088626771.

* * * * *
Подготовка детей к школе.

Тел. 89088645914, Оксана
Васильевна.

* * * * *
Обменяю новый винт от

«Ямахи�30» на винт от
«Ямахи�40». Тел.
89088626115.

* * * * *
Возьму деньги под процен�

ты. Тел. 89924068625.
* * * * *

В магазине «Тайга» новый
завоз рулевых управлений,
гребных винтов, тросов газа�
реверса, в наличии моторы
YAMAHA 2�тактные от 2 до
55л.с, 4�тактные 20, 50 л.с.
Тел. (факс) 22�034,
89224501060, 89220675040.
Раб. время с 10�00 до 19�00,
воскресенье � выходной. 89
№000756210.

* * * * *
Управление жилищно�

коммунального хозяйства,
транспорта, связи и эксплу�
атации дорог администра�
ции МО Шурышкарский
район информирует: жела�
ющие выехать за пределы
МО Шурышкарский район
на личном автотранспорте
по маршрутам Салехард�
Приобье�Салехард могут
подать заявки на посадку
на паром из села Мужи в
муниципальное предприя�
тие «СпецТрансСервис» по
тел. 8(34994)21�9�18 в рабо�
чие дни с 09�00 до 11�00 ча�
сов.

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

Информация о результатах конкурса на заме&
щение вакантных должностей муниципаль&
ной службы администрации МО Мужевское

В администрации муниципального образова�
ния Мужевское прошёл конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы
� ведущий специалист по правовому обеспече�
нию органов местного самоуправления.

В результате оценки кандидатов на основа�

нии представленных ими документов об обра�
зовании, прохождении муниципальной или
иной государственной службы, а также на ос�
нове выбранных конкурсных процедур победи�
телем конкурса на вакантную должность приз�
нана Плесовских Ольга Валерьевна. 

Остальным претендентам в замещении вака�
нтной должности муниципальной службы от�
казано.

Администрация МО Мужевское.

Глава муниципаль�
ного образования
Ш у р ы ш к а р с к и й
район выражает иск�
реннее соболезнова�
ние всем родным и
близким по поводу
кончины на 91�ом го�
ду жизни труженицы
тыла Семяшкиной
Дарьи Васильевны.

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                       
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не позднее 12 часов каждого четверга.

Газета набрана, свёрстана и
отпечатана на электронно�офсетном

комплексе редакции 
"Северная панорама" 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: по
графику � 15.00; фактически � 15.00.

ТТиирраажж  11449944  ээккзз..
Цена в розницу свободная. 
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Распоряжением районной админи�
страции "Об охране лесов и населен�
ных пунктов от пожаров…" установ�
лен пожароопасный период � с 1 ию�
ня по 1 сентября. Всё это время про�
тивопожарные службы не устают на�
поминать жителям района, что зап�
рещается разводить костры в лесных
массивах и пойменной зоне в сухую и
ветреную погоду и не допускать бес�
контрольного сжигания сухой травы
и мусора. Но, несмотря на все пре�
дупреждения и запреты, на террито�
рии нашего района по состоянию на
20 июня уже зарегистрировано 3 оча�
га возгорания на материковой зоне.
Огнём уничтожено 30 гектаров лес�
ных массивов федеральной собствен�
ности. По данным отдела надзорной
деятельности по МО Шурышкарский
район ГУ МЧС России по ЯНАО,
ущерб от пожара в окрестностях де�
ревни Лохпотгорт (квартал № 82 Му�
жевского участкового лесничества)
составил 38 тысяч 818 рублей, в
районе деревни Сангымгорт (квартал
№ 808 Горковского участкового лес�
ничества) � 67 тысяч 392 рубля и в 30
км от Горок (квартал № 156 Горковс�
кого участкового лесничества) � 524
тысячи 745 рублей. 

Кроме того, в сухие ветреные дни
пожары вспыхивали и в пойменных
зонах. Когда огонь приближался к
населённым пунктам, на локализа�
цию пожаров выезжали доброволь�
ные дружинники, в задачу которых
входит охрана населённого пункта от
природного пожара. По словам на�
чальника управления ГО и ЧС Сергея
Ренкова, пожар в Сангымгорте ту�
шили лопхаринские дружинники, в
Лохпотгорте � шурышкарские, с ог�
нём в близлежащих поймах боролись
также сотрудники ДПД из Мужей,
Восяхово, Азовы и Овгорта. В
ликвидации наиболее крупных по�
жаров в лесной зоне были задейство�
ваны спасатели ГКУ "Ямалспас". 

Причиной первого пожара (в Сан�
гымгорте) по словам и.о. дознавателя
отдела надзорной деятельности Анд�
рея Никитина является "фокусиро�
вание солнечных лучей от стекла".
Причины всех остальных пожаров
устанавливаются. Вероятнее всего,
главным виновником стал всё тот же
пресловутый человеческий фактор.
Ведутся проверки. Возможно воз�
буждение уголовных дел.
Тамара Куляева. 
Фото Евгения Собрина.

Программа 
V межрегионального 
фестиваля культуры 

коми&ижемцев 
"Чужан войтыр"

23 июня

10 часов 30 минут
� Праздничное шествие участни�

ков фестиваля (от здания районной
библиотеки)

11 часов
� Работа гостевого чума
� Работа торговых рядов
� Торжественное открытие фести�

валя
� Выставка ДПИ
� Номинация "Визитная карточ�

ка"
� Номинация "Вокальное творче�

ство"

15 часов
� Номинация "Хореографическое

искусство"
� Номинация "Декоративно�

прикладное творчество"
� Номинация "Демонстрация на�

циональной одежды"
� Номинация "Древний обряд"

19 часов
� Мастер�классы по изготовлению

коми� кукол, плетению националь�
ного пояса, резьбе по дереву и кости

� Этнодискотека с игровой прог�
раммой

24 июня

10 часов
� Работа торговых рядов
� Церемония награждения. Гала�

концерт участников фестиваля
� Конкурс блюд национальной

кухни "Ческыд сёян" (среди жите�
лей с.Мужи)

15 часов
� Церемония награждения побе�

дителей конкурсов: на лучший ви�
деоролик и фотографию о толерант�
ности и межэтническом согласии
"Народов много � страна одна";
блюд национальной кухни "Чес�
кыд сёян"

� Торжественное закрытие фести�
валя

Сезон "красных петухов"
àôèøà                                                 

В сухие ветреные дни пожары вспыхивали и в пойменных зонах



Понедельник, 24 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 проис�
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 Т/с "Стервы" (18+)
01.45 "Война против своих. Дени�
кин. Каппель. Бонч�Бруевич"
(16+)
02.45 Т/с "Брачный контракт"
(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 "На крючке" (16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (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 "Любовь в большом го�
роде" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Новый свет" (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�паук"
(12+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Королева шоппинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Х/ф "Исходный код" (16+)

15.45 "Даешь молодежь!" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Мошенники" (16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Нет мужчин � нет проб�
лем" (18+)
03.25 М/ф "Правдивая история
Красной Шапки" (12+)
04.55 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 25 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 проис�
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие"
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 "Стервы" (18+).
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Брачный контракт"
(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 "Любовь в большом го�
роде" (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 "Любовь в большом го�
роде 2" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Держи ритм" (16+)
02.45 Т/с "Без следа" (16+)
03.40 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.05 Т/с "Друзья" (16+)
04.35 "Необъяснимо, но факт"

(16+)
05.35 "Школа ремонта" (12+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�паук"
(12+)
07.00 М/с "Маленький принц" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Королева шоппинга" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.20 "6 кадров" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Х/ф "Мошенники" (16+)
15.50 "Даешь молодежь!" (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Жирдяи" (12+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Шопоголик" (12+)
03.00 Х/ф "Фантоцци уходит на
пенсию" (16+)
04.55 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Среда, 26 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 проис�
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие"
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 "Стервы" (18+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт"
(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 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 "Любовь в большом го�
роде�2" (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 "Мисс конгениальность"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Гордость и слава" (16+)
03.05 Т/с "Без следа" (16+)
04.00 Т/с "Друзья" (16+)
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�паук"
(12+)
07.00 М/с "Маленький принц" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Королева шоппинга" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.15 "6 кадров" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 Х/ф "Жирдяи" (12+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Притворись моей же�
ной" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Повар, вор, его жена и
ее любовник" (18+)
03.25 Х/ф "Фантоцци берет ре�
ванш" (16+)
05.05 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 27 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 проис�
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие"
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 "Стервы" (18+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт"
(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+) 
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ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Лунатики" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Мисс конгениальность"
(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 "Мисс конгениальность�
2: прекрасна и опасна" (12+)
23.10 "Дом�2" (16+)
00.40 Х/ф "Вампиранутые" (18+)
02.15 Т/с "Без следа" (16+)
03.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.10 "Школа ремонта" (12+)
06.10 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�паук"
(12+)
07.00 М/с "Маленький принц" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Королева шоппинга" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Х/ф "Притворись моей же�
ной" (16+)
16.10 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Реальные кабаны"
(16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Пулбой. Спасайся кто
может" (16+)
02.40 Х/ф "Школа воров. Часть
вторая" (16+)
04.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 28 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 проис�
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"

(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести�6" (16+)
21.25 Х/ф "Гость" (16+)
23.15 Т/с "Стервы" (18+)
01.10 "Спасатели" (16+)
01.45 "Дикий мир" (0+)
02.45 Т/с "Брачный контракт"
(16+)
04.45 "Кремлевские дети" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 М/с "Лунатики" (12+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Мисс конгениальность�
2: прекрасна и опасна" (12+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Пока не сыграл в ящик"
(16+)
02.55 Т/с "Без следа" (16+)
03.45 Т/с "Друзья" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Великий Человек�паук"
(12+)
07.00 М/с "Маленький принц" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Королева шоппинга" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 "Даешь молодежь!" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Добейся успеха" (12+)
01.50 Х/ф "Джиперс Криперс"
(16+)
03.35 М/ф "Правдивая история
Красной Шапки" (12+)
05.05 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 29 июня
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)

10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "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+)
23.40 "Реакция Вассермана" (16+)
00.15 "Школа злословия" (16+)
01.05 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
02.00 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Брачный контракт"
(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 "Про декор" (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 "Соломон Кейн" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Заражение" (12+)
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 М/ф "Бунт пернатых" (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Маленький принц" (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.45 М/ф "Паутина Шарлотты�2.
Невероятное приключение Уилбе�
ра" (6+)
11.15 Х/ф "Таймшер" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
19.30 М/ф "Алёша Попович и Туга�
рин Змей" (12+)
21.00 М/ф "Три Богатыря и Шама�
ханская Царица" (12+)
22.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.30 "Из 15 в 30!" Юбилейный
концерт Алсу (12+)
01.00 Х/ф "Дикость" (18+)
03.05 Х/ф "Рыжий пес" (16+)
04.50 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 30 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. Итоговая програм�
ма" 
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Ты не поверишь!" (16+)
22.30 "Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу" (16+)
23.35 Х/ф "Коммуналка" (16+)
01.25 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт"
(16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" 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 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 "Перезагрузка" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
16.35 Х/ф "Побег из Шоушенка"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Петля времени" (18+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "От колыбели до моги�
лы" (16+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.55 "Саша + Маша" (16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Маленький принц" (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.05 М/с "101 Далматинец" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.30 М/ф "Алёша Попович и Туга�
рин Змей" (12+)
19.00 М/ф "Три богатыря и Шама�
ханская царица" (12+)
20.30 Х/ф "Солт" (16+)
22.20 Т/с "Ангел или демон" (16+)
00.15 Х/ф "Чокнутая нянька"
(16+)
02.00 Х/ф "Резидент" (18+)
03.45 Х/ф "Власть убийц" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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