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В День российской моло�
дежи всем, кто сердцем мо�
лод, пожелаю позитива, по�
корения вершин, перспек�
тив и удачи в начинаниях!

Молодость � это прекрас�
ное состояние и пора.
Именно сегодняшние
школьники, студенты, мо�
лодые рабочие, предприни�
матели скоро будут опреде�
лять пути развития района. 

На нашей территории ре�
ализуется немало молодеж�
ных проектов. Так, в этом
году с большим успехом
прошел форум "Наше вре�
мя!". 

Во все времена молодежь
была самой романтичной и
энергичной частью челове�
чества. Поэтому уже в пят�
надцатый раз во время лет�
них каникул стартует
районная экспедиция
"Одиссея".

Молодёжь � наша светлая
надежда на счастливое бу�
дущее! Поздравляю вас с
вашим праздником и же�
лаю провести это время,
наслаждаясь своими моло�
дыми годами. Пусть ваша
жизнь станет триумфаль�
ным шествием к прогрессу,
добру и поддержанию се�
мейных ценностей, кото�
рые помогут сделать мир
более чистым и красивым.
Идите к счастливому буду�
щему, помните и уважайте
прошлое!

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район 
А.В.Головин.

День российской молодёжи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

23 мая 2018 г. с. Мужи
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 23 мая 2018 года и на ос�
новании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд и в связи с празд�
нованием 80�летия со дня рождения: 

Алгазиной Кларе Владимировне �
ветерану труда;

Толба Григорию Ивановичу � ветера�
ну труда.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

23 мая 2018 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 23 мая 2018 года и на ос�
новании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощрениях

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд и в связи с
празднованием 80�летия со дня рожде�
ния: 

Коневу Владимиру Никифоровичу �
ветерану труда;

Коневой Юлии Максимовне � ветера�
ну Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга;

Тогачевой Парасковье Николаевне �
ветерану труда.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Корреспонденту "СП" Вениамину Горяеву
довелось побывать на Чемпионате мира, и
прочувствовать атмосферу настоящего празд�
ника футбола:

� Матч Тунис�Англия не блистал яркой вы�
веской, однако ажиотаж в городе Волгоград
царил уже за день до матча. Очень сложно пе�
редать энергетику 40�тысячного стадиона,
трибуны которого были забиты до отказа.
"Россия�Россия"� раздавалось и на этом мат�
че. С высоты второго яруса хорошо был виден
рисунок игры, правда, мало различимы лица
игроков. Каждые 10 минут приходилось под�
держивать запускаемую с фанатского сектора
англичан "волну". Не могла позволить Анг�
лия проиграть, дома бы их не простили, и в
концовке Харри Кейн оформил дубль, вырвав
победу! 1:2.

â ãóùå ñîáûòèé                                                                                                                                                          

На Чемпионате мира по футболу

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Шурышкарского
района! 

77 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и
кровопролитная в истории человечества война. Она при�
несла неисчислимые беды и унесла жизни более тысячи на�
ших земляков. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хра�
нить память об этих тяжелейших днях, об этих людях.

Нам трудно даже представить себе, какие гигантские ли�
шения и невзгоды пришлось перенести нашим дедам и пра�
дедам. Тем значимее судьбоносная роль Победы, которую
они одержали над врагом. 

Вечная память защитникам Отечества � героям и безвест�
ным бойцам, ополченцам, труженикам тыла! Вечная слава
всем, кто приближал великий День Победы! 

22 èþíÿ                                                                                                                                                                      

День памяти скорби
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В среду, 20 июня, в Курганской об�
ласти (Щучанский район, село Чум�
ляк) состоялось открытие форума мо�
лодёжи Уральского федерального ок�
руга "УТРО�2018". На торжественной
церемонии прозвучало приветствие к
участникам от полномочного предста�
вителя Президента России в Уральс�
ком федеральном округе Игоря Хол�
манских. В открытии форума приня�
ли участие врио губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов, врио губернатора
Тюменской области Александр Моор и
губернатор Курганской области Алек�
сей Кокорин. Всего на "УТРО" прие�
хали более 1 500 человек из шести
субъектов УрФО.

� Мы не просто открываем форум,
мы открываем новую страницу в жиз�
ни каждого из вас. Жизни, полной
идей и проектов, встреч и коммуника�
ций, поиска решений и сложных за�
дач. Форум "УТРО", который, как и
другие молодёжные форумы, прово�
дится по поручению Президента РФ
Владимира Путина, позволяет вам
максимально раскрыться, стать про�
фессионалами в любом деле. Стать ис�
тинными патриотами страны, откры�
тыми всему миру, � говорилось в при�
ветственной речи Игоря Холманских.

Дмитрий Артюхов обратился к
участникам с главной сцены форума.
Представителям студенческих сооб�
ществ и молодёжных движений глава
северного региона пожелал интерес�
ных, плодотворных идей и успешного
воплощения представленных проек�
тов. 

� Очень рад видеть столько талантли�
вых ребят из Уральского федерального
округа. Здесь, на гостеприимной кур�
ганской земле, у вас будут интересные
и очень насыщенные дни. Вы получите
много новых знаний, ярких эмоций и,
самое главное, обретёте друзей. Тех,
кто поможет вам в дальнейшей жизни.
Поверьте мне, это настоящее богат�
ство. Россия � страна больших возмож�
ностей, и я искренне желаю, чтобы все
ваши мечты сбылись. Дерзайте! У вас
всё получится! � сказал он.

На форуме "УТРО�2018" Ямал
представляют 50 участников из Сале�
харда, Лабытнанги, Ноябрьска, Му�
равленко, Губкинского, Нового Урен�
гоя, Шурышкарского, Приуральско�
го, Пуровского, Тазовского и Надымс�
кого районов.

� Это представители творческой мо�
лодёжи, студенты, аспиранты, моло�
дые учёные и участники военно�пат�
риотических клубов. Все ребята очень
талантливые. У нас был серьёзный
конкурсный отбор, мы получили 104
заявки, из которых отобрали чуть
меньше половины. С каждым из пре�
тендентов мы беседовали в режиме ви�
деоконференции. По сути, это была

предварительная защита проектов.
Принципиальное условие � проект
должен быть жизнеспособным. Чтобы
его можно было применить в сущест�
вующих сферах, будь то экономика,
социальная поддержка населения,
патриотика или что�то другое", � пояс�
нил Сергей Зяблов, замдиректора Де�
партамента молодёжной политики и
туризма ЯНАО. 

ЯНАО на форуме организует и про�
водит две образовательные площадки,
они же тематические смены. Первая �
"Урал Патриотичный", в программе �
исторические квесты, военно�полевые
игры, фотоссесии, встречи с поискови�
ками. Вторая смена � "Урал Арктичес�
кий", в рамках которой организованы
семинары и практикумы о выжива�
нии в суровых условиях Севера, пре�
зентации инфраструктурных проек�
тов "Северный широтный ход", "Са�
бетта". Кроме того, участников позна�
комят с традиционными обрядами ко�
ренных северян. 

В работе нескольких тематических
площадок принял участие врио губер�
натора Дмитрий Артюхов. Он встре�
тился с ямальской молодёжью в фор�
мате "без галстука". Основной темой
встречи стали вопросы выбора буду�
щей профессии и жизненного пути.
Молодых людей интересовало, каки�
ми качествами нужно обладать, чтобы
сделать успешную карьеру. 

� Здесь нет универсальных формул.
Прежде всего, нужно добросовестно и
усердно работать. Использовать каж�
дую возможность, которую даёт тебе
судьба. Ямал � это территория, кото�
рая всегда была открыта для молодё�

жи. В нашем округе каждый может
показать свои способности и раскрыть
свой потенциал, причём абсолютно в
различных профессиях и сферах жиз�
ни. Один из наглядных примеров � на�
ши выдающиеся первооткрыватели,
геологи и строители. Они реализовали
свои возможности на Крайнем Севере.
И стали частью его истории. Сегодня у
молодых людей ещё больше возмож�
ностей. Главное � не бояться делать
первые шаги, не бояться оступиться и,
конечно, верить в себя � мнение руко�
водителя региона. 

Дмитрий Артюхов также ознако�
мился с представленными на форуме
арт�объектами. Каждый субъект под�
готовил свою визитную карточку. У
ЯНАО это пятиметровая стела "66 па�
раллель". Оригинал установлен в
единственном в мире городе на поляр�
ном круге, столице округа � Салехар�
де. Он ежегодно привлекает сотни ту�
ристов со всей страны и ближнего за�
рубежья. 

Отличительная черта форума "УТ�
РО�2018" � проводимый в его рамках
грантовый конкурс. Лучше проекты
ямальских участников представлены
в семи номинациях, среди которых �
"Добровольчество" "Молодёжные ме�
диа", "Карьера и профессиональная
траектория", "Патриотическое воспи�
тание" и другие. Самые интересные
идеи получат финансовую поддержку,
от ста до трёхсот тысяч рублей.

На площадках форума Дмитрий Ар�
тюхов провёл ряд неформальных
встреч с руководителями субъектов,
входящих в федеральный округ.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов:
"Ямал всегда открыт для молодёжи"
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К середине июня погода более�менее установилась � перио�
дически, после непродолжительных дождей, выглядывает
солнце, земля под ветром быстро подсыхает, давая земле�
дельцам работать в поле. Этим своевременно воспользова�
лись механизаторы сельхозпредприятия "Мужевское", на�
чав в Горках обработку полей под картофель.

� Полеводческое звено прибыло в Горки пятого июня, нача�
ли же работы на полях десятого, � рассказывает Алексей Си�
доров, начальник отдела растениеводства. � Завозили навоз,
растаскивали по полю. Около трёх дней вели вспашку, затем
два дня обрабатывали поле дискованием. Затем механизатор
Василий Русмиленко на тракторе МТЗ обработал поля фре�
зой с одновременным нарезанием гребней. Следом идет уже
картофелепосадочный комбайн.

Василий Русмиленко � горковчанин, в совхозе "Горковс�
кий" работал механизатором, сейчас на ферме в сельхозпре�
дприятии "Мужевское" завозит корма животным, вывозит
навоз, доставляет воду. А вот на полевых работах Василий
впервые.

Посадку картофеля механизаторы на 17 июня вели уже
третий день. Не поздно ли такая посадка?

� Нет, не поздно, � отвечает Алексей Викторович. � Мы
сейчас высаживаем два сорта красного картофеля � "Ред

скарлет" и "Розара", время созревания которых 63 � 75
дней. 

Ещё два�три дня такой работы и посадка будет завершена.
Тогда, при нормальной летней погоде, будем ждать созрева�
ния этого ценного сельскохозяйственного продукта, своевре�
менно выполняя агротехнические мероприятия. 

ñåëüõîçíîâîñòè                                                                                                                                                          

В Горках 	 посевная!

Торжественный вечер,
посвящённый выпуску уче�
ников девятых классов 2018
года Горковской средней
школы, состоялся 16 июня в
Горковаском Доме культу�
ры. На этот вечер пришли
родители выпускников, учи�
теля и друзья. 

� Девятиклассник, замри
на мгновенье,

Вот и настал этот день, этот
час.

Школа тебя провожает с
волненьем,

Школьное детство уходит
от вас, �

декламировала стихи ве�
дущая торжества Инна Шос�
так. Ученики 9а класса выст�
раиваются на свою послед�
нюю торжественную линей�
ку под аплодисменты роди�
телей и зрителей. Звучит
Гимн Российской Федера�
ции. 

Слово для приветствия и
вручения аттестатов предос�
тавляется Вере Харитоно�
вой, директору Горковской
средней школы.

� Ребята, сегодня вы полу�
чаете первый документ об об�
разовании государственного
образца � аттестат. Желаю,
чтобы те знания, которые вы
приобрели в школе и подт�
вердили на экзаменах, стали

твёрдой ступенью для полу�
чения дальнейшего образо�
вания. 

Одним из лучших выпуск�
ников этого года стал Вале�
рий Ступников, которому
вручили красный аттестат
круглого отличника. В этот
вечер аттестаты об основном
общем образовании и прило�
жения к ним выпускникам
девятых классов, завершив�

шим обучение по образова�
тельным программам основ�
ного общего образования и
успешно прошедшим госуда�
рственную итоговую аттеста�
цию получили: Олеся Дени�
сенко, Кристина Канева, На�
талья Карпинская, Вера Ко�
нева, Екатерина Конева,
Дарья Леван, Андрей Лиха�
чёв, Ольга Мошкина, Роман
Носкин, Данил Седельни�

ков, Станислав Худи, Ста�
нислав Хунзи, Андрей Ша�
гута. 

С напутственным словом к
своим выпускникам обрати�
лась Людмила Еприна, клас�
сный руководитель 9а клас�
са. От родителей выпускни�
ков поздравила Олеся Литва. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора. 

âûïóñê - 2018                                                                                                                                                             

Школа тебя провожает с волнением
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Начало летнего периода и наступле�
ние тёплых дней � традиционно время
строительства, ремонта и обновления.
Полным ходом работы по благоуст�
ройству идут в райцентре. Один из
вопросов, находящихся сегодня на
контроле в администрации поселения
� это приведение в порядок мест для
детского досуга. Так, масштабный ре�
монт и реконструкция развернулись
на спортивной площадке по ул.Лени�
на, дом 10. Здесь ещё в начале месяца
демонтировали плиты фундамента,
ограждение и покрытие. 

� Необходимость проведения ремо�
нтных работ обусловлена образовав�
шимся провалом грунта под спортпло�
щадкой сразу в двух местах, � отмеча�
ет Андрей Чупров, специалист Адми�
нистрации муниципального образова�
ния Мужевское. � Параллельно ремон�
ту решено произвести увеличение по�
ля на два метра в длину и установить
баскетбольные кольца, это сделает
площадку многофункциональной.
Кроме этого, будет увеличено количе�

ство ламп освещения, покрытие же ос�
танется привычным для спортсменов �
резиновая крошка.

Уже в начале июля на обновлённом
спортивном объекте пройдут первые
футбольные и баскетбольные баталии.
Кроме этого, площадка может стать
всесезонной: планируется установить
ворота достаточной ширины для про�
езда снегоуборочной техники.

Частичный текущий ремонт запла�
нирован и на других точках детского
отдыха. Так, уже обновлённая детская
площадка по адресу Ленина, 1 успела
стать излюбленным местом для игр и
общения детей и подростков села. Кос�
метический ремонт ждёт площадку во
дворе дома по ул. Уральская, 30. Детс�
кий спортивный комплекс на улице 50
лет Октября этим летом перенесут на
другое место: его сегодняшнее распо�
ложение малоудобно как автолюбите�
лям, так и самим детям.

Победивший в голосовании на пор�
тале "Живём на Севере" объект благо�
устройства � детская площадка в юж�

ной части села � тоже "на галочке" у
специалистов администрации поселе�
ния. Дизайн�проект площадки в райо�
не дома по ул. Рыбацкая, 19 готов, но
сроки его реализации пока оконча�
тельно не определены.

Активная работа ведётся и по озеле�
нению села. На территории мемори�
альных комплексов погибших в годы
Великой Отечественной войны и па�
мяти воинов�интернационалистов, на
площади районного музея, централь�
ной площади и во многих других мес�
тах будет высажено 18 тысяч сажен�
цев цветов. На протяжении всего лет�
него периода за высаженными цвета�
ми будут ухаживать, поливать, пропа�
лывать и "подкармливать" минераль�
ными удобрениями. 

Как нам сообщили в администрации
поселения, это количество на пять ты�
сяч превышает показатели прошлого
лета. Кроме этого, центральную пло�
щадь украсят фигуры медведя и лебе�
дя с искусственным озеленением. 

Валентина Никитина.

Дела летние
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Увлекательный цикл му�
зейных занятий, экскурсий
и мастер�классов подгото�
вили сотрудники Дома�му�
зея "Коми изба" для ребят,
посещающих пришкольную
площадку, площадки
ЦДиНТ и ЦВиДО. В тече�
ние всего июня школьники
знакомились с творчеством
именитых земляков, изуча�
ли следы зверей, говорили о
лошадях и их роли в куль�
туре коми, играли в город�
ки и даже поучаствовали в
открытии экспозиции "Ве�
щи из сундука".

20 июня у маленьких ис�
следователей состоялось
заключительное занятие,
своеобразный экзамен по
всему пройденному и изу�
ченному. Сначала ребята
поделились на две команды
и придумали для них наз�
вание на коми языке:
"+тик" и "Вит". В переводе
� это числительные один и
пять. Счёт, как и множест�
во других слов и выраже�
ний, они выучили на инте�

ресных музейных заняти�
ях.

Настал черёд настоящих
экзаменационных билетов.
В них � задания для всей ко�

манды. Быстро и правильно
надеть национальный фар�
тук или пояс, определить
следы зверей, построить фи�
гуру городков, назвать как

можно больше слов на ко�
ми�языке и другие испыта�
ния. 

Последний экзаменаци�
онный билет � инсцениро�
вать сказку Ивана Истоми�
на. Как настоящие артисты
ребята разыграли историю
про двух медведей из сказ�
ки "Белый и чёрный" и сю�
жет "Снегиря и мышонка".
В награду каждому � ме�
даль! Бумажную, но от того
не менее ценную, с над�
писью на коми языке "Ты
лучше всех!". Экзамен сдан! 

Сейчас программа работы
детских площадок подхо�
дит к своему завершению.
Скоро ребята отправятся
вместе с родителями в путе�
шествия или продолжат
проводить своё задорное ле�
то дома. Ну а двери "Коми
избы" радушно открыты
всегда и для всех!

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
сотрудниками 
Дома�музея 
"Коми изба".

Изучая язык и культуру коми…
…провели первый месяц лета школьники райцентра



стр. Северная панорама 23 июня 2018 года № 2566

Собираться вместе, чтобы сказать
друг другу тёплые слова поздравлений
накануне Дня медицинского работни�
ка, стало доброй традицией медиков
Шурышкарского района. В этом году
местом проведения торжества стал
Центр досуга и народного творчества в
Мужах. Сегодня здесь � врачи, медсёст�
ры, санитары, административный пер�
сонал, одним словом � те, кто в моменты
больших и маленьких проблем со здо�
ровьем готовы прийти нам на помощь. 

Профессиональный праздник � всегда
отличная возможность не только произ�
нести добрые пожелания в адрес кол�
лег, но и отметить заслуженными наг�
радами лучших из них. Вот и сегодня
множество почётных грамот и благода�
рственных писем � работникам здраво�
охранения района. С приветственным
словом к виновникам торжества обра�
тился глава Шурышкарского района
Андрей Головин, отметив, что здоровье
� самое ценное, что есть у человека, ведь
в жизни можно строить множество пла�
нов, но если здоровье "подкачало", все
они рушатся в один миг. В атмосфере
торжественности за многолетний доб�
росовестный труд и высокий професси�
онализм Почётной грамотой губернато�
ра округа был награждён Андрей Ко�
нев, капитан самоходного судна Муже�
вской ЦРБ, Почётной грамотой главы
муниципального образования Шурыш�
карский район � Светлана Конкина,
медсестра стационара МЦРБ. Благо�
дарность главы Шурышкарского райо�
на объявлена лабораторному технику
Ольге Ромашиной и инженеру�прог�
раммисту Григорию Ануфриеву, Благо�
дарность Департамента здравоохране�
ния ЯНАО � Валентине Куртямовой,
медицинской сестре инфекционного от�
деления. Ещё одним торжественным
моментом церемонии стало вручение
памятной медали МЧС России "За спа�
сение погибающих на водах" водителю
автомобиля скорой помощи Евгению
Мокринскому. Евгений Юрьевич геро�
ически проявил себя в спасении прова�
лившихся под лёд людей в ноябре 2017
года.

Благодарственные письма в празд�
ничный день "прилетели" от Районной
Думы Шурышкарского района, проф�
союза медицинских работников, глав�
ного врача районной больницы. Много
произнесено тёплых слов поздравлений
и душевных пожеланий, в одно мгнове�
ние зал "расцвел" букетами цветов, и,
что самое главное, улыбками людей,
ежедневно посвящающих себя такой
непростой и ответственной работе � ме�
дицине.

Прекрасным продолжением празд�
ничного вечера стал конкурс професси�
онального мастерства среди медицинс�
ких сестёр. В этом году его география
значительно расширилась: сегодня на

сцене представительницы Шурышка�
рской и Питлярской врачебных амбу�
латорий, Овгортской участковой боль�
ницы и Мужевской ЦРБ. Участницам
конкурса и их группам поддержки
предстояло проявить себя в пяти эта�
пах. В "Визитной карточке" и видео�
конкурсе "На рабочем месте" медсёст�
ры рассказали о себе, своей ежедневной
работе, подробно показали обычный
трудовой день, продемонстрировали за�
ранее подготовленные красочные эмб�
лемы. На третьем этапе конкурсанткам
предстояло поставить диагноз по паре
зачитанных строк из известных песен.
К примеру, для обычного человека реп�
лика "И моё сердце остановилось, моё
сердце замерло" означает что�то крайне
романтическое, для медика же это яв�
ная острая сердечная недостаточность.
Или вот знакомый с детства текст: "Что
ж ты, милая, смотришь искоса?". На�
верняка, мало у кого он вызывает ассо�
циации с проблемами в здоровье, медик
же твёрдо, но с юмором заявляет: у "ми�
лой" косоглазие!

Весёлым и зажигательным получил�
ся этап "Шутки вечера", он собрал на
сцене выступления групп поддержки.
Оказывается, у медиков своё, своеоб�
разное, но острое и заразительное
чувство юмора! До слёз рассмешила
зрителей сценка от Питлярской амбу�
латории про поступившего в приёмное
отделение мужчину, с жалобами на бо�
ли в животе. Не менее смешно и артис�
тично Овгортская участковая больница
разыграла народную сказку "Колобок"
в версии для взрослых. Мужевская ко�
манда поддержала свою медицинскую
сестру стихами и зажигательным тан�
цем, шурышкарская � песней на украи�

нском языке. Ещё одним смешным эпи�
зодом стала внеконкурсная миниатюра
� "случай на ФГДС" � от родильного от�
деления мужевской больницы.

� Такого смешного и весёлого конкур�
са у нас ещё точно не было! � сошлись в
едином мнении присутствующие в за�
ле. 

Немало времени понадобилось жюри,
чтобы подвести итоги и назвать имя
"Лучшей по профессии�2018". С ре�
зультатом в 120 баллов первое место за�
няла Полина Рочева, представительни�
ца Овгортской участковой больницы.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Люди в белых халатах…
…отметили свой профессиональный праздник торжественным награждением 

и конкурсом среди медицинских сестёр "Лучший по профессии!2018"

Выпечка, кружева, изделия из бисера и вязание: свои таланты медсёстры
представили жюри в конкурсе "Домашнее задание"

Сказка "Колобок" от овгортских
медиков рассмешила зрителей 

до слёз
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Понедельник, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "Давай поженимся!" (16+)
16.15 "Мужское/Женское" (16+)
17.05 "Время покажет"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Время покажет"
18.40 Чемпионат мира по футбо&
лу & 2018. Сборная России &
сборная Уругвая
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо&
лу & 2018. Сборная Испании &
сборная Марокко 
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.05 "Познер" (16+)
03.05 "Время покажет"
03.35 "Модный приговор" 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Борис Бабочкин
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва брон&
зовая
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Эффект бабочки".
"Автобус для Мартина Лютера
Кинга"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Свинарка и пастух" 
09.30 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Люди и дельфины" 
12.25 Д/ф "Аттракционы Юрия
Дурова"
12.55 "Жизнь замечательных
идей". "А всё&таки она вертит&
ся?"
13.25 Х/ф "Поздняя встреча"
14.45 "Цвет времени". Валентин
Серов

15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Серьги и колты"
15.35 Д/ф "Сила мозга". "Ключ к
сознанию. Путешествие по глу&
бинам мышления"
16.35 Д/ф "Тринадцать плюс…"
17.15 "Берлинский филармони&
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
18.00 Д/с "Запечатленное вре&
мя". "Когда наступает вечер"
18.25 "Агора". Ток&шоу с Михаи&
лом Швыдким
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух". Аль&
манах по истории музыкальной
культуры
20.45 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 "Мировые сокровища"
21.15 Т/с "Люди и дельфины" 
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Ступени цивилизации" 
00.35 Д/с "Запечатленное вре&
мя". "Когда наступает вечер"
01.05 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
01.30 "Цвет времени". Жан
Огюст Доминик Энгр
01.40 "Берлинский филармони&
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..."

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру&
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру&
зей" 12+
09.00 "Актуальное интервью"
16+
09.15 Т/с "Между двух огней"
16+
10.05 Профилактика 
17.05 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Нежданно&негадан&
но" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Красное и черное" 12+
00.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
01.50 "Словарь рыбака" 16+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино". Владимир
Этуш (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
09.00, 23.00 Новости дня

09.15, 12.05 Т/с "1943" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века с Серге&
ем Медведевым". "Нас учили
бороться" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века с Серге&
ем Медведевым". "Завещание
маршала Ахромеева" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века с Серге&
ем Медведевым". "Добровольс&
кий. Волков. Пацаев. Обречен&
ный экипаж" (12+)
23.15 Х/ф "Подкидыш" 
00.45 Х/ф "Веселые ребята"
02.35 Х/ф "Конец императора
тайги" 
04.20 Х/ф "Мировой парень" 

Вторник, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.30 "На самом деле" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "На самом деле" (16+)
18.40 Чемпионат мира по фут&
болу & 2018. Сборная Дании &
сборная Франции 
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Садовое кольцо"
(16+)
22.40 Чемпионат мира по фут&
болу & 2018. Сборная Нигерии &
сборная Аргентины
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Любовь Орлова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва се&
ребряная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Отечество и судьбы". Бе&
нуа
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 "Исторические путешест&
вия Ивана Толстого". "Литера&
турные скандалы. Неверный
звук"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Люди и дельфины" 
12.35 "Мировые сокровища"
12.50 "Жизнь замечательных
идей". "Охотники за планетами"
13.15 "Телетеатр. Классика". Ге&
оргий Зелинский и его "Кабачок
13 стульев"
14.15 "Абсолютный слух". Аль&
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Все
дело в пуговице"
15.40 Д/ф "Сила мозга". "Раск&
рытие загадок интеллекта"
16.35 "Больше, чем любовь".
Олег и Лиза Даль
17.15 "Берлинский филармони&
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
18.10 Д/с "Запечатленное вре&
мя". "Москва. Хроники Сталинс&
кой реконструкции"
18.35 "2 Верник 2"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух". Аль&
манах по истории музыкальной
культуры
20.45 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 Т/с "Люди и дельфины" 
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Ступени цивилизации" 
00.30 Д/с "Запечатленное вре&
мя". "Москва. Хроники Сталинс&
кой реконструкции"
01.00 "Берлинский филармони&
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
01.50 "Больше, чем любовь".
Олег и Лиза Даль
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Ханами &
искусство созерцать" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру&
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру&
зей" 12+
09.00 Т/с "Красное и черное" 12+
10.20 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Нежданно&негадан&
но" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
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15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Приходи на
каток", "Грибной дождик", "Гри�
бок�теремок", "Зайка�зазнайка"
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Совершенно серьез�
но" 12+
21.30 "Полярные исследования.
Особая территория" 16+
22.00 Д/ф "Охота на Паулюса" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Красное и черное" 12+
00.40 Х/ф "Выстрел" 12+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Иван Черня�
ховский (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "1943" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Улика из прошлого". "Ми�
хаил Евдокимов" (16+)
21.25 "Улика из прошлого". "Тай�
на перевала Дятлова" (16+)
22.10 "Улика из прошлого". "Ма�
яковский" (16+)
23.15 Х/ф "Зайчик" 
00.55 Х/ф "Она вас любит" 
02.35 Х/ф "Улица полна неожи�
данностей" 
03.55 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)

Среда, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское/Женское" (16+)
17.40 "На самом деле" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "На самом деле" (16+)
18.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Южной Кореи
� сборная Германии 
21.00 "Время"
21.40 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Сербии �
сборная Бразилии
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Евгений Самойлов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва дере�
вянная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Отечество и судьбы". Бе�
нуа
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Литера�
турные скандалы. Барахлишко и
революция"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Люди и дельфины" 
12.15 Д/ф "Мстерские голланд�
цы"
12.25 Д/ф "Захват"
12.55 "Жизнь замечательных
идей". "Ньютоново яблоко раз�
дора"
13.25 "Телетеатр. Классика".
Сергей Евлахишвили на ТВ
14.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Тан�
цующая живопись"
15.40 Д/ф "Дом, который пост�
роил атом" 
16.35 "Больше, чем любовь".
Светлана Немоляева и Алек�
сандр Лазарев
17.15 "Берлинский филармони�
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
18.10 Д/с "Запечатленное вре�
мя". "На чудесном празднике"
18.35 "Белая студия". Евгений
Миронов
19.15 "Цвет времени". Г. Климт.
"Золотая Адель"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
20.45 "Спокойной ночи, малы�

ши!"
21.00 "Мировые сокровища"
21.15 Т/с "Люди и дельфины" 
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Ступени цивилизации" 
00.30 Д/с "Запечатленное вре�
мя". "На чудесном празднике"
01.00 "Берлинский филармони�
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
01.55 "Больше, чем любовь".
Светлана Немоляева и Алек�
сандр Лазарев
02.35 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Вкусы
Японии" 16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Т/с "Красное и черное" 12+
10.25 Х/ф "Выстрел" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Прогулка по Нико�
сии" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Совершенно серьез�
но" 12+
14.40 "Полярные исследования.
Особая территория" 16+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "Проделкин
в школе", "Как Маша поссори�
лась с подушкой", "Кот в сапо�
гах", " И мама меня простит" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Комедия давно ми�
нувших дней" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "История военных па�
радов на Красной площади" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Красное и черное" 12+
00.30 Х/ф "Это было в разведке"
12+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды космоса". Гер�
ман Титов (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Классный час" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+

19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка".
"Тайные дневники первого пред�
седателя КГБ" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Игорь Курчатов. Загадка атом�
ного гения" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка".
"Маршал и мадонна. История
одной победы" (12+)
23.15 Х/ф "Табачный капитан" 
00.55 Х/ф "Большая семья" 
03.00 Х/ф "Карьера Димы Гори�
на" 
05.00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Александр Василевский" (12+)

Четверг, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.30 "На самом деле" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "На самом деле" (16+)
18.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Японии �
сборная Польши
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо�
лу � 2018. Сборная Англии �
сборная Бельгии
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Роми Шнайдер
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва гру�
зинская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Отечество и судьбы".
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Модзалевские
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Литера�
турные скандалы. Оклеветанная
дева"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Люди и дельфины" 
12.25 Д/ф "Неоконченное ЧП"
12.55 "Жизнь замечательных
идей". "Неевклидовы страсти"
13.25 "Телетеатр. Классика".
Ольга Кознова на ТВ
14.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Песнь сэсэна"
15.40 Д/ф "Солнечные суперш�
тормы" 
16.35 "Больше, чем любовь". Ал�
ла Ларионова и Николай Рыбни�
ков
17.15 "Берлинский филармони�
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
17.55 "Мировые сокровища"
18.10 Д/с "Запечатленное вре�
мя". "Загадки Зарядья"
18.35 "Ближний круг Владимира
Грамматикова"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
20.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 "Мировые сокровища"
21.15 Т/с "Люди и дельфины" 
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
23.05 Д/ф "Иоганн Кеплер"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Спектакль Александринс�
кого театра "Ревизор"
01.55 "Больше, чем любовь". Ал�
ла Ларионова и Николай Рыбни�
ков
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Эстетика
повседневной жизни" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Т/с "Красное и черное" 12+
10.20 Х/ф "Это было в разведке"
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Полярный триумф" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Парламентский вестник"
16+
13.30 Х/ф "Комедия давно ми�
нувших дней" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Пропал Пе�
тя�петушок", "Колобок", "Маша и
волшебное варенье", "Медведь�
липовая нога", "От двух до пяти"
6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Парламентский вестник"
16+

18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Танцплощадка" 16+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "История военных па�
радов на Красной площади" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Красное и черное" 12+
00.30 Х/ф "Мишка, Серёга и я"
12+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день". Алек�
сандр Лебедь (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Вчера закончи�
лась война" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". "Джон Пер�
кинс" (12+)
21.25 "Код доступа". "Саддам
Хусейн" (12+)
22.10 "Код доступа". "Ангела
Меркель. Секрет ее власти"
(12+)
23.15 Х/ф "Чужая родня" 
01.10 Х/ф "Криминальный та�
лант" (+12)
04.15 Х/ф "Шестой" (12+)

Пятница, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
19.00 "Поле чудес" (16+)
20.00 "Три аккорда" (12+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" (12+)
22.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
23.30 Т/с "Оттепель" (16+)
00.30 "Городские пижоны". "Дэ�
вид Боуи" (12+)
01.40 Х/ф "Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо" (16+)
03.30 Х/ф "Человек в красном
ботинке" (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок

11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.50 Х/ф "Одинокие сердца"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Владимир Петров
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва ново�
московская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Отечество и судьбы". Ер�
моловы
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 
09.00 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Литера�
турные скандалы. Кухаркин сын"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Клоун"
12.45 Д/ф "Шарль Кулон"
12.55 "Жизнь замечательных
идей". "Битвы на гороховом по�
ле"
13.25 "Телетеатр. Классика".
Александр Белинский на ТВ
14.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Голубой экспресс"
16.20 "Больше, чем любовь".
Янина Жеймо и Леон Жанно
17.00 "Мировые сокровища"
17.15 "Берлинский филармони�
ческий оркестр на фестивалях
Европы"
18.10 Д/с "Запечатленное вре�
мя". "Что же это было? (Тунгус�
ский метеорит)"
18.35 "Энигма. Эвелин Гленни"
19.20 Д/ф "Арман Жан дю Плес�
си де Ришелье"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Дракон Голу�
бых озер"
20.30 Х/ф "Мост Ватерлоо"
22.20 "Линия жизни". Дмитрий
Шпаро
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Зимы не будет" (18+)
01.05 "Жак Лусье". Сольный кон�
церт в Кёльне
01.50 "Искатели". "Дракон Голу�
бых озер"
02.35 "Старая пластинка".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Жители
Аландских островов" 16+
06.30 "Парламентский вестник"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�

зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Т/с "Красное и черное" 12+
10.20 Х/ф "Мишка, Серёга и я"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Уездный город
П" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Танцплощадка" 16+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Раз, два �
дружно!", "Он попался!", "Мы с
Джеком", "На лесной тропе",
"Радуга" 6+
16.15 Т/с "Между двух огней"
16+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Валентин и Валенти�
на" 12+
21.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "История военных па�
радов на Красной площади" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Авария" � дочь мента"
16+
00.55 Д/ф "История военных па�
радов на Красной площади" 16+
01.35 "Полярные исследования.
Арктический шельф" 16+
02.05 Т/с "Площадь Беркли" 16+
03.50 Т/с "Таинственный остров"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды госбезопас�
ности. Полковник Медведев.
Рейд особого назначения" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Страсти по Ча�
паю" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
12.55 Т/с "Страсти по Чапаю"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.45, 23.15 Т/с "Снайпер. Ору�
жие возмездия" (16+)
00.30 Х/ф "Единственная доро�
га" (12+)
02.25 Х/ф "Семь часов до гибе�
ли" (6+)
03.50 Х/ф "Я служу на границе"
(6+)

Суббота, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с "Фантазия белых но�
чей" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Фантазия белых но�
чей" (12+)
07.40 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.25 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
08.40 "Умницы и умники" (12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Неслужебный роман
Людмилы Ивановой" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.25 "Виталий Соломин. "...И
вагон любви нерастраченной!"
(12+)
13.20 Х/ф "Женщины"
15.20 "Инна Макарова. Судьба
человека" (12+)
16.10 "Вместе с дельфинами"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио7
нером?" с Дмитрием Дибро7
вым
19.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Садовое кольцо" (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо7
лу 7 2018. 1/8 финала
01.00 Т/с "Оттепель" (16+)
02.20 Х/ф "Другая женщина"
(18+)
04.20 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 МУЛЬТутро. "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион7Тюмень"
11.40 "Смеяться разрешается"
12.55 Х/ф "Пластмассовая ко7
ролева" (12+)
16.40 "Привет, Андрей!". Вечер7
нее шоу Андрея Малахова (12+)
17.45 "Вести в субботу"
18.45 Футбол. Чемпионат мира
7 2018. 1/8 финала
21.00 Х/ф "Просто роман" (12+)
01.00 Х/ф "Сердце без замка"
(12+)
03.15 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Цирк зажигает огни"
08.20 М/ф "Снежная королева".
Мультфильм
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.50 Х/ф "Мост Ватерлоо"
11.35 Д/ф "История обезьяны
по имени Канель" 
12.25 Д/с "Мифы Древней Гре7
ции". "Тартар. Проклятые бога7
ми"
12.55 "Наших песен удивитель7
ная жизнь". Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
13.45 Х/ф "Инспектор Гулл"
16.05 "Большой балет 7 2016"
18.10 Д/с "История моды".
"Свобода в одежде"
19.05 Х/ф "Всем 7 спасибо!.." 
20.40 Д/ф "Федерико Феллини
и Джульетта Мазина"
21.25 Х/ф "Королевская свадь7
ба"
23.00 Д/ф "Queen. Дни нашей
жизни"
01.00 Д/ф "История обезьяны по
имени Канель" 
01.55 "По следам тайны". "Когда
на Земле правили боги"
02.40 "Рыцарский роман".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы "Лягушка7
путешественница", "Кот, кото7
рый гулял сам по себе", "Прик7
лючения Хомы", "Тигренок на
подсолнухе", "Заколдованный
мальчик" 6+
07.45 Х/ф "При исполнении
служебных обязанностей" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Ну, пого7
ди!" 6+
10.30 Х/ф "Зловредное воскре7
сенье" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Сочи 7
курортная столица России" 16+
13.00 "Полярные исследова7
ния. Энергия Заполярья" 16+
13.30 Х/ф "Валентин и Вален7
тина" 12+
15.10 Х/ф "Свой парень" 12+
16.20 Х/ф "Переходный воз7
раст" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем7
ли. Как меняется природа?"
16+
18.30 "Открытый мир. Неожи7
данная Россия. Назад в СССР"
16+
19.00 "Чемоданное настрое7
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
21.50 Х/ф "Асса" 16+
00.25 Х/ф "Куда исчез Фомен7
ко?" 12+
01.40 Х/ф "Переходный воз7
раст" 12+
03.15 "Полярные исследова7
ния. Энергия Заполярья" 16+
03.45 "Открытый мир. Сочи 7
курортная столица России" 16+
04.15 "Тысячи миров. Народы
Индонезии" 16+
04.45 Х/ф "Зловредное воскре7
сенье" 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
07.10 Х/ф "Шофер поневоле"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репортаж"
12+
09.40 "Не факт!" (6+)
10.10 "Легенды спорта". Эду7
ард Стрельцов (6+)
11.00, 13.15 Х/ф "Ошибка ре7
зидента" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня 
14.00 Х/ф "Судьба резидента"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Коммунальная кварти7
ра" 12+
16.50 "Актуальное ин7
тервью"16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту7тундра" 6+
18.25 Х/ф "Возвращение рези7
дента" (12+)
20.15 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (12+)
23.20 Х/ф "Следы на снегу"
(6+)
00.55 Х/ф "Единственная..." 
02.50 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 
04.35 Д/ф "Юрий Гагарин. Пер7
вый из первых" (6+)

Воскресенье, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "Фантазия белых но7
чей" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Фантазия белых но7
чей" (12+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН7
код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Угадай мелодию" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Олег Видов. С тобой и без
тебя" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости 
12.10 "Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам" (12+)
13.05 Х/ф "Человек7амфибия"
14.55 "Михаил Козаков. "Разве я
не гениален?!" (12+)
15.50 "Раиса Рязанова. День и
вся жизнь" (12+)
16.45 "Большие гонки"
18.05 "Кто хочет стать миллио7
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.00 "Звезды под гипнозом"
(16+)
20.45 "Что? Где? Когда?". Финал
летней серии игр
22.00 "Воскресное "Время"
22.40 Чемпионат мира по футбо7
лу 7 2018. 1/8 финала
01.00 Музыкальная премия "Жа7
ра" 
02.50 Х/ф "Сицилийский клан"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести7Ямал. События не7
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
12.30 Х/ф "Никому не говори"
(12+)
16.15 "Вести недели"
18.45 Футбол. Чемпионат мира 7
2018. 1/8 финала
21.00 "Воскресный вечер с Вла7
димиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.00 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Клоун"
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Всем 7 спасибо!.." 
12.15 "Новости культуры. Ямал"
12.40 Документальный фильм 
13.05 "Письма из провинции".
Сургут
13.35 Государственный акаде7
мический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого
14.55 Х/ф "Королевская свадь7
ба"
16.30 "Пешком...". Москва тор7
говая
17.00 "По следам тайны". "Когда
на Земле правили боги"
17.45 Д/ф "Музыка воды остро7
вов Вануату" 

18.35 "Романтика романса".
Песни Кирилла Молчанова
19.30 "Новости культуры" с Вла7
диславом Флярковским
20.10 Х/ф "Настя" 
21.40 "Шедевры мирового му7
зыкального театра". Опера Руд7
жеро Леонкавалло "Паяцы" (18+)
23.10 Х/ф "Инспектор Гулл"
01.30 Д/ф "Утреннее сияние".
"Норвегия. Долгое утро после
полярной ночи"
02.20 "Шпионские страсти".
"Жил7был пес". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Х/ф "Братья Комаровы"
12+
07.00 Х/ф "Свой парень" 12+
08.10 Х/ф "Вылет задерживает7
ся" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру7
зей" 12+
10.00 Мультфильмы "Парово7
зик из Ромашкова", "Первый
урок" 6+
10.20 Х/ф "Внимание, черепа7
ха!" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Геленджик" 16+
13.00 "Полярные исследова7
ния. Неопознанная Арктика"
16+
13.30 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
15.05 Х/ф "Куда исчез Фомен7
ко?" 12+
16.20 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
18.00 "Записки сибирского нату7
ралиста 7 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи7
данный Кипр. Пафос" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Время перемен" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Васса" 12+
22.35 Х/ф "Последний побег"
16+
00.10 Х/ф "Девушка и Гранд" 12+
01.45 Х/ф "Вылет задерживает7
ся" 12+
03.05 "Открытый мир. Курорты
России. Геленджик" 16+
03.35 Х/ф "Внимание, черепаха!"
12+
05.00 Х/ф "Братья Комаровы"
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Осторожно, бабуш7
ка!" 
07.00 Х/ф "Застава в горах" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Прогулки по городу" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+ 
13.00, 18.00 Новости дня
11.55, 13.15 Х/ф "Львиная доля"
(12+)
14.20 Т/с "Снайпер. Оружие воз7
мездия" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репортаж"
12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
6+
18.25 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная" (12+)
01.20 Т/с "Улики" (16+)
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Второе место и 116 баллов у Алёны Ши�
яновой из Питляра. 106 баллов принес�
ли третье место Светлане Конкиной,
медсестре стационара Мужевской ЦРБ.
На четвёртом месте � с разницей всего в
три балла � Кристина Рыбарчук, Шу�
рышкарская врачебная амбулатория. 

Победительница конкурса Полина
Рочева в профессии уже больше 10 лет.
Сейчас она работает медсестрой в стома�
тологическом кабинете. 

� Главное в моей работе � чтобы было
хорошо пациентам, расположить их к
лечению, особенно детей, и, конечно, во
всём помогать врачу, � отмечает Полина
Сергеевна. � Можно сказать, что мой де�
виз в жизни и работе: "Учиться, рабо�
тать на "пять" и во всём врачу помо�
гать!".

Вместе с Полиной на конкурс прибы�
ла весёлая и дружная группа поддерж�
ки. При этом некоторым из коллег
пришлось преодолеть расстояние Ов�
горт � Мужи на лодке под проливным
дождём. 

� Победа в конкурсе � во многом заслу�
га моей группы поддержки. Коллектив
очень дружный, помогали и настраива�
ли меня. Эмоции во время подготовки к
конкурсу настолько зашкаливали, что
даже по дороге с работы домой в голове
складывались стихи, � рассказывает по�
бедительница. 

К слову, конкурс среди медицинских
сестёр проводится в нашем районе с
1974 года!

� Это давно стало традицией, мы ста�
раемся её поддерживать, � отмечает
председатель жюри, главная медсест�
ра Мужевской ЦРБ Галина Чёрная. �
Правда, раньше больше внимания
уделялось именно профессиональным
вопросам, теперь конкурс стал шуточ�
ным, развлекательным. Тем не менее,
для медсестёр это своеобразная про�
верка знаний и повышение своей ква�
лификации. А ещё важно, что кон�
курс показывает насколько творчес�
кие, талантливые и ответственные на�
ши сотрудники!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Букеты цветов и подарки в праздничный день � всем конкурсанткам.
Слева направо: Кристина Рыбарчук (Шурышкары), Полина Рочева (Овгорт),

Светлана Конкина (Мужи), Алёна Шиянова (Питляр)

В этом году переходящий кубок конкурса среди медицинских сестёр района
"уехал" в Овгорт

На Ямале началась отпускная пора.
Статистика прошлых лет показала, что
многие забывают дома полис обяза�
тельного медицинского страхования.

� Скорую и неотложную помощь вам
окажут независимо от того, есть у вас
при себе полис или нет. В экстренном
случае закон запрещает медицинским
работникам требовать у человека по�
лис, паспорт или регистрацию, � напом�
нил ямальцам заместитель директора
по вопросам медицинского страхования
территориального фонда ОМС ЯНАО
Владимир Панюшев. � Но если человеку
требуется амбулаторная или стацио�

нарная помощь, полис необходим.
При этом он уточнил, что если полис

остался дома, его номер всегда можно
узнать в своей страховой компании.
Контактные номера телефонов разме�
щены на сайте ямальского территори�
ального фонда www.webfoms.ru в разде�
ле "Реестр СМО ЯНАО". Если в поездке
возникли сложности с получением ме�
дицинской помощи, то всегда можно
проконсультироваться со своим страхо�
вым представителем по единому номеру
контакт�центра 8�800�100�89�03.

Владимир Панюшев отметил, что
жители округа часто обращаются за

медицинской помощью за пределами
Ямала. К примеру, в 2017 году 232 тыс.
948 ямальцев обращались в медицинс�
кие учреждения других регионов. Рас�
ходы территориального фонда ОМС
ЯНАО на оплату медицинской помо�
щи, оказанной северянам в других
субъектах, составили 809 млн. рублей.
Из них более полумиллиарда рублей
возмещено за лечение в стационаре.
Традиционно популярными региона�
ми, где предпочитают лечиться ямаль�
цы, остаются Тюменская и Свердловс�
кая области, Москва и Республика
Башкортостан. 

Что делать, если забыл медицинский полис дома

îòïóñêíèêó                                                                                                                                                                 
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Наша деревенька Казым�Мыс � са�
мый южный населённый пункт ЯНАО
на границе с ХМАО. Как и в других по�
селениях, здесь у людей есть свои хло�
поты, заботы, проблемы. Проблемы
продовольствия люди стараются ре�
шать самостоятельно. В каждом под�
ворье есть земельные участки для выра�
щивания картофеля и других овощей.
К тому же люди здесь занимаются сбо�
ром дикоросов � ягоды, грибы, кедро�
вые орехи. Здесь не ушло в забытье ско�
товодство для своих нужд. Так, работ�
ник метеослужбы, он же шкипер пасса�
жирской пристани Владимир Сотруев
разводит лошадей; пенсионер Леонид
Нахрачёв занимается откормом быч�
ков. В прошлом же в Казым�Мысе при
колхозе было большое дойное стадо ко�
ров, десятки лошадей (гужевой транс�
порт), поля с картофелем, капустой,
турнепсом.

Работники телевизионной компании
и сотовой связи Игорь Букаринов,
Александр Сорокин, Георгий Сорокин,
Михаил Букаринов обеспечивают пода�
чу электроэнергии жителям деревни.

В Казым�Мысе проживает и трудит�
ся единственный на сегодня штатный
рыбак Лопхаринского рыбоучастка
Дмитрий Нахрачёв. Работник клуба
Изольда Сорокина обеспечивает куль�
турный досуг сельчан. Галина Лобано�
ва � продавец магазина. Ульяна Енова

� работник авиакомпании "Ямал",
обеспечивает приём и отправку авиа�
пассажиров. Медицинское обслужи�
вание и патронаж осуществляет Ва�
лентина Винцюк, только вот кварти�
ра, в которой она проживает, требует
ремонта. Работник социальной служ�
бы Зоя Карху оказывает возможную
помощь пожилым жителям, старожи�
лам � М.С. Коневой (86 лет), А.А. Нах�
рачёву (78 лет). 

И, конечно, такое радостное событие,
как создание семьи, здесь большая ред�
кость. Поздравляю Михаила Букарино�
ва и Зою Тоярову с бракосочетанием!

Желаю крепкой и счастливой семьи! 
Нельзя не заметить новую дорогу,

построенную дорожной службой райо�
на в сентябре 2017 года. Теперь можно
легко спуститься на транспорте с круто�
го спуска к берегу реки и подняться с
грузом к дому, это для деревни � дорога
жизни. 

Есть в Казым�Мысе летний водопро�
вод, который возобновит работу после
замены насоса. 

Желаю моим землякам мира и проц�
ветания!

Иван Конев. 
Фото автора. 
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Казым�Мыс: свидание с родиной

С приближением тёплого времени
года специалисты Департамента при�
родно�ресурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития нефтегазо�
вого комплекса ЯНАО напоминают о
том, что лесные пожары являются ос�
новной причиной повреждения и гибе�
ли лесов. Для повышения эффектив�
ности охраны лесов от пожаров депар�
таментом утверждены маршруты на�
земного патрулирования лесов на зем�
лях лесного фонда, расположенных в
автономном округе, на 2018 год. 

Охрана лесов от пожаров включает в
себя систему мероприятий по профи�
лактике, предупреждению, обнаруже�
нию, мониторингу и тушению лесных
пожаров. Полномочия по охране лесов
от пожаров возложены на субъекты
Российской Федерации.

С наступлением пожароопасного пе�
риода государственными лесными
инспекторами проводится патрулиро�
вание лесных участков. Общая протя�
жённость маршрутов патрулирования
в арктическом регионе составляет 4
250 км.

Специалисты департамента напоми�
нают об ответственности, которая нас�
тупает за несоблюдение правил по�
жарной безопасности в лесах. Так,
согласно статьи 8.32 Кодекса Российс�
кой Федерации об административных
правонарушениях нарушение правил
пожарной безопасности в лесах влечёт
предупреждение или наложение ад�
министративного штрафа:

на граждан � от 1 500 до 3 000 руб�
лей; на должностных лиц � от 10 000
до 20 000 рублей; на юридических лиц
� от 50 000 до 200 000 рублей.

Те же нарушения, совершённые в
условиях особого противопожарного
режима, увеличивают размер штраф�
ных санкций в 1,5�2 раза.

Нарушение правил пожарной безо�
пасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяж�
кого вреда здоровью человека, влечёт
наложение административного штра�
фа: на граждан � от 5 000 рублей; на
должностных лиц � 50 000 рублей; на
юридических лиц � от 500 000 до 1 000
000 рублей.

В статье 5.6 Закона ЯНАО "Об адми�
нистративных правонарушениях"
предусмотрена ответственность за на�
рушение ограничений пребывания в
лесах, расположенных на территории
автономного округа, в виде предуп�
реждения или наложения админист�
ративного штрафа: на граждан � от 1
000 до 2 000 рублей; 

на должностных лиц � от 2 000 до 5
000 рублей; на юридических лиц � от
20 000 до 100 000 рублей.

В 2017 году за несоблюдение правил
пожарной безопасности в лесах к ад�
министративной ответственности
привлечено 104 нарушителя, наложе�
но штрафов на общую сумму более
15,4 млн. рублей.

Специалисты Департамента природ�
но�ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового
комплекса округа рекомендуют жите�
лям региона больше внимания обра�
щать на правила поведения в лесу � не
оставлять после себя мусор, соблюдать
осторожность в обращении с огнём.

Пресс�служба губернатора.
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Соблюдайте правила безопасности в лесу!
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Постановлением Правительства РФ
от 01.04.2005 № 176 утверждены Пра�
вила компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, явля�
ющимся получателями трудовых пен�
сий по старости, инвалидности и про�
живающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, к
месту отдыха на территории РФ и об�
ратно.

Компенсация расходов на оплату стои�
мости проезда к месту отдыха на терри�
тории Российской Федерации и обратно
производится при соблюдении следую�
щих условий:

получение страховой пенсии по старос�
ти или по инвалидности на дату подачи
заявления о компенсации и на период
проезда к месту отдыха и обратно;

пенсионер должен иметь статус нера�
ботающего на дату подачи заявления о
компенсации и на период проезда к мес�
ту отдыха и обратно;

проживание в районах Крайнего Севе�
ра и приравненных к ним местностях;

отдых на территории РФ. В случае от�
дыха в ближнем или дальнем зарубежье
компенсация расходов на оплату стои�
мости проезда, в том числе и до пригра�
ничного населённого пункта, не произво�
дится;

неиспользование права на получение
социальной услуги в виде бесплатного
проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при получении
путевки на санаторно�курортное лечение
в органах Фонда социального страхова�
ния.

Компенсация расходов производится
один раз в два года.

Компенсация может производиться в
виде:

а) предоставления проездных докумен�
тов, обеспечивающих проезд пенсионера
к месту отдыха и обратно (специальные
талоны);

б) возмещения фактически произве�
денных пенсионером расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и об�
ратно.

Для получения компенсации в виде
возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно пенсионер подает
в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по месту жительства заявле�
ние о компенсации, по установленной
форме с указанием места отдыха с прило�
жением проездных документов (билетов)
после возвращения с отдыха.

Компенсация в виде возмещения фак�
тически произведенных расходов на оп�
лату стоимости проезда к месту отдыха и
обратно производится в размере, не пре�
вышающем стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом � в
плацкартном вагоне пассажирского по�
езда;

б) внутренним водным транспортом � в
каюте III категории речного судна всех
линий сообщений;

в) морским транспортом � в каюте IV � V
групп морского судна регулярных транс�
портных линий;

г) воздушным транспортом � в салоне
экономического (низшего) класса;

д) автомобильным транспортом � в ав�
тобусе по маршрутам регулярных пере�
возок в междугородном сообщении
(такси не оплачивается, также не опла�
чивается транспорт, курсирующий
между поселениями района и городами
в зимний период (воздушная подушка,
грузопассажирские перевозки, предос�

тавляемые индивидуальными предпри�
нимателями и др.).

При осуществлении проезда более вы�
сокой категории стоимости, чем это пре�
дусмотрено Правилами, возмещение
фактически произведённых пенсионе�
ром расходов производится на основании
дополнительно представленного доку�
мента о стоимости проезда по маршруту
и на дату, указанные в билете (Справки о
стоимости проезда).

Данная справка выдается в кассах или
справочных службах транспортной орга�
низации и должна содержать следующие
реквизиты: наименование транспортной
организации, выдавшей справку; дата
выдачи справки; подпись с расшифров�
кой; печать. 

Обращаем ваше внимание, что справки
о стоимости проезда на железнодорож�
ном транспорте имеют право выдавать
только кассы и справочные службы ОАО
"РЖД". Справки о стоимости проезда
представляются в территориальный ор�
ган ПФР самим пенсионером, и расходы,
связанные с получением в транспортной
организации данного документа, не под�
лежат возмещению. Также не подлежат
компенсации сборы за предоставляемые
дополнительные услуги (сбор за оформ�
ление билета (комиссионный сбор); сер�
висный сбор (постельное белье); за пред�
варительное бронирование мест и иные
дополнительные услуги повышенной
комфортности).

Для более подробной информации не�
обходимо обращаться в Отдел Пенсион�
ного фонда РФ в Шурышкарском районе
ЯНАО к специалистам социальных вып�
лат.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО.

Оплата проезда к месту отдыха и обратно 
неработающим пенсионерам

Собский рыбоводный завод выпустил в реку Обь вторую в
этом году партию подрощенной молоди � 1,6 млн. штук чира.
Такое же количество чира, � впервые в 2018�м � было выпущено
на вольные просторы накануне � 18 июня. Навеска выпускае�
мой молоди составила не менее 0,5 грамма у каждой рыбки. 

Зарыбление арктических водоёмов молодью сиговых являет�
ся важной частью компенсационных мероприятий предприя�
тий ТЭКа, осуществляющих деятельность на территории окру�
га. Выпуски 18 и 19 июня прошли в рамках договорных отно�
шений с компаниями "Газпромнефть�Ямал" и "Новатэк�Тар�
косаленефтегаз". 

Департамент по развитию агропромышленного комплекса
ЯНАО проинформировал, что летом 2018 года Собский ры�
боводный завод планирует выпустить в естественную среду 9
млн. штук чира, от 5 до 7 млн. штук муксуна и 18 млн. штук
пеляди. Первый выпуск молоди муксуна в количестве 2

млн. намечен на 5 июля. Пелядь планируется к выпуску в
августе. 

Зарыбление водоемов ЯНАО ведется в соответствии с "дорож�
ной картой" развития аквакультуры до 2025 года. Комплекс ме�
роприятий направлен, в том числе, на развитие в регионе иску�
сственного воспроизводства ценных видов рыб и возвращение в
промысел запрещённых сегодня к вылову муксуна и нельмы.
На Собском рыборазводном заводе формируется маточное стадо
муксуна, насчитывающее 16 тысяч производителей, от которых
уже в следующем году планируется получить первую икру для
закладки на инкубацию. Перспективным направлением работы
завода может стать зарыбление пригодных для этих целей озёр
молодью сиговых, как за счёт компенсационных средств хозяй�
ствующих субъектов, в том числе предприятий ТЭКа, так и за
счёт средств рыбоводных организаций.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Сезон выпусков молоди сиговых в Обь

ïóòèíà - 2018                                                                                                                                                             
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Уважаемые граждане!!! Будьте бдительны при получе�
нии смс�сообщений от адресата банков обслуживания ва�
ших денежных счетов, не торопитесь "бежать" к банкома�
там и осуществлять денежные переводы под диктовку мо�
шенников.

Будьте предусмотрительны и осторожны при заказах то�
варов и покупке товаров через Интернет.

Основное правило при общении с лицом, которое убежда�
ет вас в том, что у вас проблемы с родственниками или с ва�

шим банковским счетом, это не "втягиваться" в разговор и
не выполнять поспешных просьб и команд собеседника
(мошенника).

При подобных ситуациях спросите совета у родственни�
ков, друзей, близких. По возможности, обратитесь в отде�
ление или филиал банка, который обслуживает ваш счет,
и выясните, действительно ли "заблокирован" ваш де�
нежный счет и т.д., обратитесь в правоохранительные ор�
ганы.

Внимание, мошенники!

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             

Уважаемые жители Шурышкарского района. В связи нас�
туплением весенне�летнего периода времени года, разливом
рек и притоков, на территории Шурышкарского района во
время поездок на рыбалку возможно обнаружение останков
трупов (скелетированные останки с фрагментами одежды)
лиц из числа жителей нашего района, которые стали жертва�
ми несчастных случаев при передвижении на моторных лод�
ках в акваториях притоков рек Малая Обь на территории
Шурышкарского района в прошлые годы. Ежегодно жертва�
ми несчастных случаев на воде становятся жители нашего
района. Так, в 2017 году на воде погибло пять человек, и тела
трех из них до настоящего времени не обнаружены. 

В связи с разливом рек останки тел могут всплыть на пове�
рхность или остаться на береговой линии. При обнаружении
трупов или частичных остатков человеческих тел, возможно
в одежде, необходимо сообщить в полицию Шурышкарского
района или в единую службу спасения. 

При обнаружении остатков трупа или фрагментов одежды
сотрудники уголовного розыска на постоянной основе прово�

дят розыскные мероприятия, направленные на установление
обстоятельств безвестного исчезновения граждан, мероприя�
тия по установлению личности обнаруженных останков че�
ловеческих тел.

Примером результатов проведенных мероприятий сот�
рудниками уголовного розыска ОМВД России по Шурыш�
карскому району в данном направлении стало отождес�
твление остатков неопознанного трупа, который был обна�
ружен 30.05.2011 года на острове "Пословский" в 10 км по
течению реки Большая Обь от д. Хашгорт Шурышкарского
района ЯНАО. В ходе проведенных мероприятий, по ре�
зультатам медико�криминалистической судебной экспер�
тизы вещественных доказательств и фотоизображения жи�
тельницы Шурышкарского района С., которая одна в ноч�
ное время 23.05.2007 года выехала на лодке "Ерш" из
д.Кушеват в с.Горки и пропала без вести, было установле�
но, что обнаруженные останки человека принадлежат
именно ей. Личность неопознанного трупа была установле�
на.

Будьте бдительны на реке

Уважаемые жители Шурышкарского района, занимающи�
еся ловом рыбы с использованием маломерного флота! В свя�
зи с участившимися случаями наезда пассажирских скорост�
ных судов на плавные рыболовные сети на территории муни�
ципального образования, просим вас в целях предотвраще�
ния несчастных случаев на водных объектах, сохранения
жизни и здоровья, как вашего, так и наших земляков, выез�
жающих за пределы района на пассажирских речных судах,
соблюдать Правила Плавания по ВВП РФ, утверждённые
Приказом Минтранса России от 14 октября 2002 года № 129:

пункт 232. Суда, занятые ловом рыбы, не должны затруд�
нять движение судов, следующих установленными полоса�
ми движения или рекомендованными курсами;

пункт 233. Судам, занятым ловом рыбы, запрещается: 
вымётывать рыболовные снасти более чем на полови�

ну судового хода; выходить на судовой ход при ограни�
ченной (менее 1 км) видимости; начинать вымётыва�
ние рыболовных снастей перед приближающимися су�
дами.

Управление по делам ГО и ЧС.

О правилах плавания по ВВП РФ 
на территории МО Шурышкарский район

� управление моторной лодкой в состоянии алкогольно�
го опьянения, а равно употребление спиртных напитков
во время движения лодки (основная причина гибели лю�
дей);

� неблагоприятные погодные условия (сильный ветер,
большая волна, ограниченная видимость, туман);

� управление лодкой, передвижение по реке в ночное вре�
мя суток, отсутствие на пассажирах, находящихся в лодке,
спасательных жилетов;

� перегрузка лодки, лихачество при управлении лодкой,
т.е. несоблюдение мер безопасности при ее управлении.

Уважаемые жители Шурышкарского района, соблюдай�
те правила безопасности на воде при управлении лодками в
период навигации. Помните, что управляя моторной лод�
кой, вы несете ответственность за жизнь лиц, находящих�
ся в лодке (родных, знакомых, односельчан).

Отделение уголовного розыска ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Основными причинами несчастных случаев, 
в результате которых гибнут люди в речных акваториях, являются:
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Продам

“Камаз 6522”, 20 тонн, са

мосвал, вездеход; катер
само

ходку 21 метр длиной; прицеп
“Камазовский”, 10 тонн. Тел.
89222571234.

* * * * *
Рассаду томатов, огурцов,

цветы, кабачки. Тел. 21
818.
* * * * *

Масло “Ravenol” TC
W3 

300 руб., “Luxe” 
 150 руб., ре

дукторное 
 500 руб., жидкость
для розжига 
 50 руб., пласти

ковую разовую посуду 
 1
руб/шт. Тел.: 21196,
89044755240.

Разное

В магазин в районе цент

рального рынка овощи и
фрукты по сниженым ценам.

* * * * *
Муниципальное образова


ние Шурышкарский район
приобретёт одно
, двух
,
трёхкомнатные жилые поме

щения в капитальном испол

нении в селе Мужи. Обра

щаться в рабочее время по
телефону: 2
24
10. 

* * * * *
Администрация МО Азовс


кое просит собственников
недвижимого имущества сог

ласно адресам: ЯНАО, Шу

рышкарский район, д. Пос


ловы, ул. Береговая, д. 6а,
кв. 1; ул. Береговая, д. 10а,
кв. 1; с. Азовы, ул. Лесная,
д. 26а, предоставить доку

менты на право собственнос

ти в Администрацию МО
Азовское не позднее 01 июля
2018 года. По истечении ус

тановленного времени вет

хие и аварийные дома сог

ласно законодательству бу

дут снесены, а земельные
участки выставлены на аук

цион для предоставления
под индивидуальное строи

тельство.

* * * * *
Администрация муници


пального образования Горко

вское обращает внимание
владельцев домашних жи


вотных на необходимость
соблюдения правил по содер

жанию животных и надле

жащем контроле за их выгу

лом. В случае нарушения ус

тановленных правил к вла

дельцам животных будут
применяться меры админи

стративной ответственности.

Телефоны «горячей ли

нии» для сообщений о беско

нтрольном выгуле животных
на территории поселения 6

13
09, 6
13
24, 6
15
77.

* * * * *
ГКУ ЯНАО ЦЗН Шурыш


карского района на постоян

ную работу требуется веду

щий инспектор (по бухгалте

рскому учету) с высшим эко

номическим образованием.
Обращаться по адресу: с. Му

жи, ул. Совхозная, д 3. Тел.
21
5
26.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, 
ковров. 

Тел. 89220947879.

Шульгину Елену Алексеевну,
Шульгину Валентину Петровну

с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,

И пусть в нем будет юности пора!
Администрация МО Азовское.

Рочевых Анатолия Павловича 
и Лидию Григорьевну
с золотой свадьбой!

Чистым золотом сверкает
Ваша верная любовь.

Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов.

50 лет рука в руке
Вы по жизни прошагали.

Всё, что значилось в судьбе,
Благосклонно принимали.

Пусть сегодня в полной мере
К вам приходит благодать.

Королем и королевой,
Вы вполне сумели стать!

Администрация МО Овгортское. 

Талигиных Ивана Даниловича 
и Елену Ивановну

с 50'летием совместной жизни! 
50 ) не просто дата,
Это целый юбилей.

Были молоды когда)то,
А сегодня ) всех мудрей!
Свадьба ваша золотая )
Замечательный пример,

Как построить жизнь, где сваи )
Это счастье без химер.

Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья

Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!

Администрация МО Овгортское.

Ребась Марину Владимировну
с юбилеем!

Всегда любила нас, детей,
Ты преданно и нежно,

Всегда любовь твоя была
Как океан ) безбрежна.

Всегда защиту от всех бед
В тебе мы находили.

И знаем, мамы нашей нет
Прекрасней во всем мире!

Тебе сегодня 50,
Мамуля, с днем рождения!

Пусть остаются позади
Тревоги, грусть, сомнения.
А впереди ) зеленый свет

Здоровью, счастью и любви.
И много)много долгих лет
В покое, в радости живи!

Муж, дети.

Шульгину Елену Алексеевну
с юбилеем! 

Желаем всего самого наилучшего и
яркого, что только может прийти на ум.
Телу ) крепкого здоровья, душе ) спо)
койствия и равновесия, сердцу ) люб)
ви и счастья. Пусть всё складывается

исключительно по вашему сценарию. 
Коллектив Азовской СОШ "ОВЦ".

Игоря Егоровича Шиянова
с юбилеем!

Ты молод, бодр и энергичен,
И красота с годами не ушла!

Желаю успехов в жизни личной,
Здоровья и душевного тепла.

Оставайся сильным и красивым,
Умным, обаятельным, любимым!

Пусть тебя успех всегда встречает,
А судьба ) оберегает!

Родные.

Поздравляем!

Уважаемые жители Шу

рышкарского района! Адми

нистрация муниципального
образования Шурышкарс

кий район уведомляет вас о
том, что приём документов
для участия в рамках програ

ммных мероприятий "Устой

чивое развитие сельских тер

риторий" с целью улучшения
жилищных условий граж

дан, молодых семей и моло

дых специалистов, работаю


щих в организациях агропро

мышленного комплекса и со

циальной сферы, осущес

твляется до 1 июля 2018 года.

За дополнительной инфор

мацией обращаться в отдел
жилищных программ Управ

ления строительства и архи

тектуры Шурышкарского
района по адресу: Шурышка

рский район, с. Мужи, ул.
Советская, д. 39, помещение
2 (тел. 2
22
24).

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                     

Заявочная кампания
Уважаемые жители Шурыш


карского района, являющиеся
участниками программных ме

роприятий "Устойчивое разви

тие сельских территорий"! В
случае осуществления строи

тельства индивидуального жи

лого дома либо вступившие в
долевое строительство многок

вартирного дома за счёт
собственных (заёмных)
средств, просим вас предоста

вить подтверждающие доку


менты строительства индиви

дуального жилого дома подряд

ной организацией или зареги

стрированный в установленном
порядке договор долевого учас

тия в строительстве многоквар

тирного дома в отдел жилищ

ных программ Управления
строительства и архитектуры
Шурышкарского района по ад

ресу: Шурышкарский район, с.
Мужи, ул. Советская, д. 39, по

мещение 2 (тел. 2
22
24).

Индивидуальным застройщикам

Администрация муниципаль

ного образования Шурышкарс

кий район выражает соболезно

вание Долгополовой Валентине
Витальевне, а также родным и
близким по поводу трагической
смерти Долгополовой Валенти�
ны Николаевны и Трушнико�
вой Галины Анатольевны. Раз

деляем горечь утраты.

Служба записи актов граж

данского состояния Ямало
Не

нецкого автономного округа
выражает искренние соболез

нования родным и близким в
связи с безвременным уходом
из жизни Галины Анатольев�
ны Трушниковой. Глубоко
скорбим вместе с вами о невос

полнимой утрате.

Депутаты Районной Думы
муниципального образования
Шурышкарский район выра

жают искреннее соболезнова

ние Долгополовой Валентине
Витальевне в связи с безвре

менной кончиной Долгополо�
вой Валентины Николаевны и
Трушниковой Галины Ана�
тольевны.

Смерть близкого человека
всегда большое горе, с которым
трудно смириться, но такова, к
сожалению, жизнь. Нам при

ходится терять близких людей,
и только время сгладит боль ут

раты.

В трудный для Вас час жиз

ни мы разделяем горечь утра

ты.
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23 июня 2018 года на центральной площади
с.Мужи состоятся праздничные мероприятия,
посвященные Дню молодежи в Российской Фе�
дерации.

с 19:30 ч. до 21:00 ч. � танцевально�развлека�
тельная программа "Молодой Шурышкарс�
кий".

с 19:30 ч. до 21:30 ч. � конкурсы и аттракцио�
ны "Воздушный тир", "Детский батут", "Пнев�
матический тир", "Энгри бёрдс", "Забивака".

с 21:00 ч. до 23:00 ч. � праздничная дискотека
(г. Екатеринбург).

22:00 ч. � большой фейерверк.
Для участников праздничных мероприятий

будут работать аквагрим, фотозоны, детское ка�
фе и сладкие столы. Приглашаем всех на празд�
ник!

Управление культуры и молодежной 
политики Шурышкарского района.

àôèøà                                                                                                                                                                        

День молодёжи

18 июня в детском саду "Алёнушка"
прошёл праздник для детей старшего
дошкольного возраста. Мероприятие про�
ходило в игровой форме с целью формиро�
вания экологической культуры детей. Ре�
бята познавали правила поведения в при�
роде вместе со сказочными персонажами.

Хозяйка леса и её помощник Медвежо�
нок Гоша в благодарность за очищенную
от мусора лесную полянку поиграли с ре�
бятами в интересные подвижные и позна�
вательные игры.

В завершение мероприятия ребята
дружно произнесли клятву "Эколят":
только вместе, только дружно, помогать
природе нужно!!!

Планета Земля � родимый наш дом.
Но много ли, дети, мы знаем о нем?
Земля несравненная! Чудо природы!

Ее населяют зверье и народы.
Жизнь на Земле беззащитна, хрупка,

Плохо ее защищаем пока.
Чтоб жизнь на планете родной сохра�

нить,
Надо стараться ее не грязнить!

А сколько уж лет говорят год от году:
"Не надо сорить! Берегите природу!"

ïëàíåòà äåòñòâà                                                                                                                                                        

Праздник "Эколят"
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