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"…Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что эта жизнь � не детская игра! 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный: 
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!"

из песни "Дорога добра", сл. Ю.Энтина, муз.М.Минкова

"Всегда иди дорогою добра!"
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Сегодняшняя молодёжь � целеуст�
ремленные, заинтересованные в пози�
тивных изменениях люди. Их амби�
ции, их энергия и горячие сердца �
верный залог ускоренного развития
региона в 21 веке.

Молодым многому ещё предстоит
научиться. Главное � быть активным,
участвовать в молодёжных проектах,
горячо отстаивать своё мнение. Уве�
рен, чем больше будет у ребят новых
идей, инициатив, устремлений, тем
больше шансов реализовать все масш�
табные планы развития округа.

Поздравляю всех ямальцев с Днём
молодёжи и от души желаю неисчер�
паемого запаса энергии и оптимизма!
Будьте здоровы, счастливы и успеш�
ны!
Губернатор ЯмалоНенецкого авто
номного округа  Д.Н. Кобылкин. 

Дорогие шурышкарцы!
Земляки!

От всей души поздравляю всех вас с
замечательным праздником �

Всероссийским Днём молодёжи!

Этот праздник, пожалуй, один из
самых приятных, позитивных. 

Молодость � прекрасный период в
жизни каждого человека, время на�
дежд, открытий, честолюбивых пла�
нов. 

Именно молодёжь в будущем возь�
мёт на себя всю ответственность за
дальнейшее развитие нашего района,
за судьбу старшего поколения.

Сегодня Шурышкарский район по
праву может гордиться многими мо�
лодыми людьми, подающими боль�
шие надежды: замечательными спе�
циалистами, покорителями спортив�
ных высот, представителями рабочих
специальностей. Но даже если просто
вы трудолюбивы, внимательны к ок�
ружающему миру и людям, уважаете
историю своей страны и продолжаете
традиции своего народа � мы, стар�
шие, можем быть спокойны за наше
будущее.

От всей души желаю всем вам креп�
кого здоровья и ясных жизненных це�
лей. Пусть ваша жизнь будет наполне�
на светом познания, радостью обще�
ния, счастьем и пониманием!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

Уважаемые  жители 
и гости района! 

Искренне поздравляем всех, кто
энергичен, талантлив, целеустремлен,
кто сохранил в своей душе светлые
идеалы и надежды юности, с Днем мо�
лодежи! 

Пусть никакие преграды не остановят
вас на пути к достижению высоких целей! 
РРааййоонннныыйй  ммооллооддеежжнныыйй  ццееннттрр.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                            

25 июня состоялось селекторное совещание главы муниципального образова�
ния Шурышкарский район А.В. Головина. В нём приняли участие главы сельс�
ких поселений района. Андрей Головин спросил глав поселений об обстановке
на подведомственных им территориях, о проблемах в подготовке к осенне�зим�
нему периоду, о ходе работ на строящихся объектах. Главы поселений, в свою
очередь, озвучили животрепещущие проблемы населенных пунктов района.
Кроме того, доложили о предстоящих культурно�массовых и спортивных ме�
роприятиях. Так, 29 июня в селах Овгорт и Питляр состоятся торжественные
мероприятия в честь 118�летия и 115�летия со дня образования населенных
пунктов. 

Присутствующий на совещании начальник управления по делам ГО и ЧС
Сергей Ренков проинформировал участников селектора о противопожарной
обстановке на территории района, отметив необходимость в пожароопасный
период добровольным пожарным дружинам находиться в полной боевой готов�
ности. Добавим, в скором времени в соответствии с государственным контрак�
том дополнительно в район будут завезены 25 пожарных водоемов, в том числе
в Мужи 10 пожарных водоемов, Восяхово � 4, Питляр � 4, Азовы � 1, Горки � 6. 

Начальник департамента финансов Александр Петров призвал глав поселе�
ний до конца рабочей недели при формировании бюджета поселений на 2014
год предоставить в департамент всю сметную документацию, касающуюся объ�
ектов благоустройства. По результатам совещания было принято решение ин�
формацию глав сельских поселений принять к сведению.

Селекторное совещание 
с органами местного

самоуправления

Учитель начальных классов МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельско�
го" Оксана Ворсина вошла в список победителей конкурса на получение денежно�
го поощрения лучшим учителям образовательных учреждений ЯНАО в 2013 го�
ду. Размер поощрения составляет 100 тысяч рублей. Напомним, что Оксана Ва�
лерьевна является абсолютным победителем муниципального конкурса профес�
сионального мастерства "Педагог года�2011", победителем конкурса на получе�
ние денежного поощрения лучших учителей образовательных учреждений Шу�
рышкарского района в 2012 году.
Прессслужба администрации МО Шурышкарский район.

Оксана Ворсина стала обладателем
гранта губернатора ЯНАО

Самыми первыми в этом учебном году простились со школой лопхаринские
одиннадцатиклассники. Здесь выпускной бал прошёл 15 июня. Они не стали
отступать от многолетней традиции и высадили деревья на Школьной аллее
выпускников. 

18 июня аттестаты о среднем (полном) общем образовании торжественно вру�
чены выпускникам Восяховской, Горковской, Шурышкарской средних школ,
Питлярской школы "Образовательного центра" и Овгортской школы�интерна�
та. 21 июня выпускной вальс закружил мужевских юношей и девушек, 22 ию�
ня � азовчан. 

Выпуск�2013 Шурышкарского района украсили три медали "За особые успе�
хи в учении". Первая � золотого образца. Её своим безупречным прилежанием
в учёбе заслужила выпускница Мужевской средней школы Евгения Пугачёва
(на фото на 1 полосе вторая справа в первом ряду � ред.). Серебряная медаль
Елены Гилёвой принесла славу Азовской средней школе. В копилку Горковс�
кой средней школы добавил своё серебро выпускник Андрей Чебан. 

Последний документ, который выпускники получат в школах, � свидетель�
ство о результатах ЕГЭ. Срок его выдачи до 5 июля. В ближайшее время в шко�
лах будут выданы и свидетельства о результатах ГИА. Аттестаты об основном
общем образовании у девятиклассников уже на руках. Два из них, у Алёны
Усольцевой и Елены Боржавич из Мужей, � особого образца, в которых одни
пятёрки.

Пора выпускных вечеров 

С Днём
молодёжи
России!
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21 июня первый замести�
тель губернатора ЯНАО Алек�
сей Ситников и руководители
ряда профильных департа�
ментов окружного правитель�
ства совершили рабочую по�
ездку в Горки, Овгорт, Ямгорт
и Мужи. В центре внимания �
строительство социально зна�
чимых объектов и жилья, в
том числе, индивидуального. 

Сегодня в районе каждый
тридцатый житель строит
собственный дом. Поддер�
жать эту тенденцию, а также
обеспечить территорию совре�
менными социальными объ�
ектами � принципиальные за�
дачи для окружной и местной
власти. 

Алексей Ситников взял под
личный контроль ход строи�
тельства горковской коррек�
ционной школы и детского са�
да в Мужах. Непосредственно
на строительных площадках
задачи по срокам, темпам и
качеству работ были обозна�
чены и для подрядных орга�
низаций, и для окружных
контролирующих структур.
По итогам рабочей поездки в
актуальную повестку внесено
проектирование детского сада
на 80 мест в Горках. 

Для воплощения замыслов
по восстановлению сельского
хозяйства нужен целый комп�
лекс мер � и организацион�
ных, и финансовых, в том
числе, и со стороны регио�
нальной власти. Каких?
Алексей Ситников считает
принципиально важным ус�
лышать предложения "из
первых уст". Техника, кадры
и зарплата � три кита, на кото�
рых, считают местные агра�
рии, могут основываться ус�
пехи "ямальской житницы".
Округ за счет средств прог�
рамм развития агропрома
приобрел модульные произво�
дственно�бытовые комплексы
для первичной переработки

рыбы и дикоросов. Комплек�
сы, производительностью 300
кг готовой продукции в сме�
ну, развернут в Ямгорте и
Питляре. Это дополнительно
два десятка постоянных рабо�
чих мест. Кроме того, бюджет
автономного округа финанси�
рует закуп картофеля у насе�
ления по 25 рублей за 1кг � эта
мера оказалась привлекатель�
ной для селян, так как дает
реальную возможность повы�
шения доходов и стимулирует
предпринимательскую актив�
ность. 

Развитие инфраструктуры
� ключевой вопрос для райо�
на, основа реализации всех
долгосрочных программ. Се�
годня на территории строят�

ся четыре электростанции � в
Горках, Восяхово, Шурыш�
карах и Мужах. С работами
по реконструкции горковс�
кой станции и строительству
ДЭС�10 МВт в Мужах кура�
тор регионального комму�
нального комплекса ознако�
мился непосредственно. 

� Работа по долгосрочным
проектам не отменяет акту�
альности подготовки жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства к предстоящей зиме,
� подчеркнул Алексей Сит�
ников. � Округ запланировал
направить на подготовку
района к зиме более 32 мил�
лионов рублей. Задача мест�
ных властей � эффективно и
рационально распорядиться

и временем, и деньгами. Не�
обходимо в достаточно сжа�
тые сроки организовать по�
лагающиеся по закону кон�
курсные процедуры разме�
щения подрядов и обеспе�
чить выполнение этих под�
рядов.

В рамках подготовки к зи�
ме в Шурышкарском районе
нынешним летом запланиро�
ваны капитальный ремонт
ЛЭП в Ямгорте и Восяхово,
замена дизель�генераторов
на электростанциях в селах
Питляр и Азовы. 
Прессслужба губернатора
ЯНАО. 
Фото предоставлено пресс
службой администрации
МО Шурышкарский район.

Алексей Ситников: "Проблемных вопросов 
в районе  много, но  нерешаемых ( нет!"

Рабочая группа в  Горках
В  Горках первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея

Ситникова сопровождали глава Шурышкарского района
Андрей Головин и его первый заместитель Марат Мамату�
лин. 

� Визит Алексея Ситникова в Горки был ознакомитель�
ный, �  рассказал редакции "СП"  глава  поселения Павел
Рожков, который сопровождал делегацию по территории се�
ла. � Мы проехали именно по тем строящимся объектам, ко�
торые требуют  финансирования со стороны округа. Алексей
Викторович осмотрел строительство коррекционной школы,
оценил ход  реконструкции электростанции,  состояние но�
вого здания средней школы, которое  восстанавливается  и
финансирование которого также ведётся из округа.  В зоне
риска  находится и  детский сад "Ёлочка": здание располо�

жено  почти в 30 метрах от обрушающегося  берегового обры�
ва Большой Оби.  Алексей Ситников осмотрел состояние
пирса и льдохранилища ЗАО "Горковский рыбозавод", кото�
рые  находятся в окружном реестре строительства. После
строительных площадок   рабочая группа  посетила объекты
ООО «СП Горковское», в частности, молочный цех, где про�
дукция местного животноводства доводится до необходимой
кондиции и пакетируется. 

� Будем надеяться, � сказал в заключение Павел Рожков, �
что  визит Алексея Ситникова и осмотр  этих объектов в Гор�
ках будет способствовать положительному решению по фи�
нансированию на окружном уровне и продолжению их стро�
ительства.  
Николай Письменный.

Алексей Ситников (второй слева) и рабочая группа 
во время совещания в районной администрации
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Любительское и спортивное рыболов�
ство регулируется в нашем регионе Пра�
вилами, принятыми в 2008 году.

С момента принятия в них уже вноси�
лись существенные поправки. Поэтому с
наступлением летнего сезона рыбалки по
просьбе редакции "СП" некоторые осо�
бенности любительского рыболовства
комментирует и поясняет старший госи�
нспектор Салехардского отдела Госконт�
роля, надзора, охраны водных биоресур�
сов и среды их обитания по ЯНАО Вячес�
лав Александрович Артеев.

� Вячеслав Александрович, какие ору�
дия лова и способы добычи разрешены
для рыбаков�любителей?

� В Обь�Иртышском рыбохозяйствен�
ном районе, к которому относятся и водо�
емы нашего района, на водных объектах
рыбохозяйственного значения общего
пользования, а также за пределами ры�
бопромысловых участков, предоставлен�
ных для организации любительского и
спортивного рыболовства, разрешено ры�
бачить:

� летними и зимними удочками всех мо�
дификаций с общим количеством крюч�
ков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;

� спиннингами, фидером, "кораблика�
ми", "змеями", нахлыстовыми удочками
с использованием блесен, воблеров, му�
шек и других приманок;

� жерлицами и кружками общим коли�
чеством не более 10 штук у одного граж�
данина;

� закидными удочками ("закидушка�
ми"), в том числе с использованием рези�
новых амортизаторов, и переметами с об�
щим количеством крючков не более 10
штук на орудиях добычи (вылова) у одно�
го гражданина;

�  на дорожку (троллингом);
� специальными пневматическими

ружьями и пистолетами для подводной
охоты без использования аквалангов и
других автономных дыхательных аппа�
ратов;

� мелкоячеистыми бреднями для добы�
чи (вылова) живца длиной не более 3 м, с
размером (шагом) ячеи не более 15 мм;

� раколовками в количестве не более 5
штук у одного гражданина, с диаметром
каждой раколовки не более 80 см;

На рыбопромысловых участках, пре�
доставленных для организации люби�
тельского и спортивного рыболовства,
можно рыбачить орудиями добычи (вы�
лова), указанные выше.

В водных объектах рыбохозяйственно�
го значения или их частях, расположен�
ных на территории ЯНАО и в примыкаю�
щих к его территории внутренних морс�
ких водах, разрешено вести добычу (лов)
ставными одностенными сетями, плав�
ными одностенными сетями длиной не
более 75 м, с размером (шагом) ячеи для
видов рыб:

Чир (щекур) � 60 мм; пелядь (сырок) �
40 мм; ряпушка � 22 мм; сиг�пыжьян � 36
мм;             карась � 36 мм; язь � 45 мм; елец
(мегдым) � 22; муксун � 70 мм.                

Разрешено рыбачить фитилями с отк�
рылком длиной не более 2 м, с размером
(шагом) ячеи, указанным в таблице.

Разрешено применять на рыбалке бре�
день длиной не более 25 м. 

При любительском и спортивном рыбо�
ловстве запрещается применение сетных

орудий добычи (вылова) из лески (моно�
нити).

� Ну, а теперь, Вячеслав Александро�
вич, пожалуйста, об ограничениях и зап�
ретах.

� Любительское и спортивное рыболов�
ство с использованием сетных орудий до�
бычи (вылова) на предоставленных для
этих целей рыбопромысловых участках
осуществляется с ограничениями. Запре�
щаются все виды рыбалки:

с 1 июля по 30 сентября � в сорах Войка�
рском, Шурышкарском, Ханты�Питля�
рском и в прилегающих к ним протоках,
а также в сорах, расположенных в пойме
реки Сыня;

с 15 июля по 30 сентября � в протоке
Шурышкарской (на всем протяжении) и
в реке Малая Обь (от верхнего устья про�
токи Горная Обь до протоки Кантер�
посл). Эти ограничения не касаются до�
бычи (вылова): щуки, язя, леща, плот�
вы, карася, окуня, ельца (мегдыма) � по�
лузапорами; ерша � полузапорами и не�
водами; налима � наживной крючковой
снастью; сига�пыжьяна � плавными се�
тями;

с 1 августа до распыления льда запре�
щена рыбалка в реках Сыня, Войкар и
Танью, за исключением добычи (выло�

ва) щуки, язя, леща, ерша, плотвы, ка�
рася, окуня, ельца (мегдыма) и налима; 

с 15 июля по 30 сентября запрет по вы�
лову � в протоке Горная Обь (на всем про�
тяжении), за исключением добычи (вы�
лова): щуки, язя, ерша, плотвы и нали�
ма � фитилями и рюжами; сига�пыжья�
на � плавными сетями;

с 30 ноября по 15 мая � в реках Боль�
шая Обь, Малая Обь и дельте реки Обь от
южной административной границы
ЯНАО, до мыса Сандиба по восточному
берегу и мыса Ямсале по западному бе�
регу запрет на рыбалку, за исключением
добычи (вылова): ерша, щуки, язя, на�
лима, леща, плотвы, карася � полузапо�
рами и фитилями; налима � чердаками
из мононити;

с 15 июля по 30 сентября � запрещено
рыбачить в протоке Горная Обь на всем
протяжении, за исключением добычи
(вылова): щуки, язя, ерша, плотвы и на�
лима � фитилями и рюжами; сига�пыжь�
яна � плавными сетями.

Проще, наверное, будет перечислить и
привести статьи Правил, касающиеся
запретов по местам добычи, срокам. В
рыбалке на водных объектах рыбохо�
зяйственного значения ЯНАО их регу�
лируют статьи 39.6.1; 39.6.2. 

Правила любительской рыбалки

Рыбакам�любителям  � большой частью, 
крючковая снасть и «черная» рыба

Орудия добычи  Наименование Минимальный размер 
(вылова)     водных (шаг) ячеи, мм

биоресурсов  
куток,  мотня,  котел,  бочка  крылья 

Фитили, вентеря    Налим и частиковые
речные                    виды рыб          26    40   

Фитили, вентеря    Сиговые и частиковые
соровые и озерные  виды   рыб       30    40   

Наименование водных биоресурсов                                                                                Длина, см    
Стерлядь                                                31       
Нельма                                                  59       
Омуль                                                   32       
Чир (щекур)  в водных объектах рыбохозяйственного значения бассейна  
Обской губы                                             39       
Чир (щекур) в других водных объектах рыбохозяйственного значения    38       
Муксун                                                  43       
Пелядь (сырок)                                          26       
Сиг�пыжьян                                              25     
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Но следует отметить, что все эти зап�

реты в соответствии со статьей 39.6.2.2
Правил, не устанавливаются при усло�
вии осуществления добычи (вылова)
биоресурсов с берега.

Запретные для добычи (вылова) ви�
ды водных биоресурсов: сибирский
осетр � повсеместно; таймень, нельма,
муксун, чир, пелядь (сырок), сиг�
пыжьян, ряпушка � за пределами ры�
бопромысловых участков, предостав�
ленных для организации любительско�
го и спортивного рыболовства (статья
39.6.3. Правил).

При любительском и спортивном ры�
боловстве запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в све�
жем виде длину меньше допустимого
размера. Допустимый размер рыб опре�
деляется в свежем виде путем измере�
ния длины от вершины рыла (при зак�
рытом рте) до основания средних лучей
хвостового плавника. Особи, имеющие
длину меньше, указанной в таблице,
подлежат немедленному выпуску в ес�
тественную среду обитания.

� Вячеслав Александрович, расска�
жите о регулируемых Правилами осо�
бенностях рыболовства в целях обес�
печения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяй�
ственной деятельности КМНС в райо�
нах их проживания, на рыбопромыс�
ловых участках, предоставляемых для
этих целей общинам или физическим
лицам, а также на маршрутах кочевий,
временных стоянках и промежуточ�
ных базах для личного потребления.

� Исходя и положений статьи 51.1.1
Правил в Обь�Иртышском рыбохозяй�
ственном районе разрешены традици�
онные способы добычи (вылова) вод�
ных биоресурсов, если они прямо или
косвенно не ведут к снижению биоло�
гического разнообразия, не сокращают
численность и устойчивое воспроизвод�
ство объектов животного мира, не на�
рушают среду их обитания и не предс�
тавляют опасности для человека;

в русле рек Иртыш и Обь и в их про�
токах и сорах при осуществлении добы�
чи (вылова) муксуна, нельмы и чира
(щекура) � одной ставной или плавной
сетью длиной не более 75 м, высотой
стены (стенью) не более 3 м, с размером
(шагом) ячеи � 60 � 65 мм;

при осуществлении добычи (вылова)
пеляди (сырка) и стерляди � ставными
или плавными сетями, длиной не более
75 м, высотой стены (стенью) не более 3
м, с размером (шагом) ячеи � 40 � 45 мм;

Механизм реализации этого права
разрабатывается органами местного са�
моуправления.

� И в заключение несколько слов об
ожидаемой любителями рыбалки по
разрешениям или лицензиям…

� Для организации этого вида рыбал�
ки выделены рыбопромысловые участ�
ки в нашем районе: плав Новенький
(р.Большая Обь напротив с.Горки, дли�
на по берегу � 1 км); плав Пахромовка
(р.Б.Обь, выше по течению на 2 км от
с.Горки, пойма); сора Любительский,
Ягушка. Сергушка, Воронко сор (пой�
ма р. Малая Обь, напротив с.Мужи,
длина по берегу � 5 км); плав Акулька
(р. Ильюшкина Обь, напротив с.Мужи,
длина по берегу 1 км.)

Пользователем этих участков явля�
ется ФГУ Нижнеобьрыбвод, оно и будет
распространять путевки, видимо, так�
же как и прошлым летом � через своего
представителя в районе.
Подготовил 
Николай Рочев.

После удачной посевной на полях
Ямгорта бригада МСП "Мужевское" 21
июня прибыла в Горки и в этот же день
приступила к работе. 

� На поле, предназначенном для по�
садки картофеля, 11 гектаров мы обра�
ботали фрезой в два следа, затем 7 гек�
таров нарезали гребни, и полтора гек�
тара засадили семенным картофелем,
который оставался у нас после Ямгор�
та, � рассказал Алексей Сидоров, за�
меститель директора МСП "Мужевс�
кое" по растениеводству. � Для посад�
ки мы используем тюменский кар�
тофель сорта Жуковский ранний и Ред
Скарлетт. На эти полтора гектара у нас
ушло около двух с половиной тонн.
Посадку провели автоматическим аг�
регатом. Сажали картофель уже с за�
чатками всходов, чтобы он раньше
взошел. Нужно сказать, что эта меха�
низированная картофелесажалка сбе�
регает побеги. 

Жители Горок, издавна славившие�
ся качеством своего картофеля, скеп�
тически относятся к таким автомати�
зированным новшествам, применяе�
мым у нас на Севере. Во�первых, во
время посадки картофеля вручную
частники аккуратно высаживают уже
пророщенные клубни, сохраняя побе�
ги, чтобы они раньше взошли. Во�вто�
рых, используют для посадки на своих
огородах уже акклиматизированные
сорта, а южные могут дать слабые уро�
жаи или вообще не вырасти. 

� Как такового сорта Горковская не
существует, � разъясняет Алексей
Викторович. � Каждый хозяин исполь�
зует свой сорт. К примеру, кто в Му�
жах покупал картофель у горковчан,
знают, что не у каждого хозяина он
высокого качества. Я согласен, что на
Севере нужно экспериментировать,
менять сорта. Ведь если много лет на
одном поле использовать для посадки
один и тот же сорт, урожайность теря�
ется и картофель мельчает. Сейчас из
Тюмени придет судно  с семенным
картофелем сорта Розара, который мы
будем сажать на горковском поле. Вот
и посмотрим осенью, какой из этих
трёх сортов даст наиболее хороший
урожай. После появления всходов бу�
дем делать междурядную обработку и
окучивание, так как в первый год на
этом поле будет очень много сорняков.
Ведь при обработке мы дёрн разбили,
но он остался в земле, и трава даст
всходы. По всем правилам, нужно бы�
ло бы это поле вначале обработать гер�
бицидами, но на большие затраты мы
сейчас не пойдём: посмотрим, что по�
лучится. Безусловно, рассчитывать в
первый год на большой успех не стоит,
так как почва для посева не готова. Ес�
ли в этом году результаты будут удов�
летворительные, на следующий год и
удобрения внесём, и от сорняков изба�
вимся. 

Напомним, что в бригаде картофеле�
водов трудятся четыре человека. Обра�

ботку полей и посадку производят
быстро, в кратчайшие сроки, так как
время поджимает. 

� Наибольшие затраты у нас получа�
ются при перевозке техники из одного
села в другое, � катером на барже, а на
обработку поля и посадку уходит ми�
нимум труда, � говорит Алексей Сидо�
ров. � Помимо этих машин фирмы
"Гримме", нами приобретён комбайн
для уборки картофеля. Но, вероятно, в
первый год этот комбайн использовать
не придётся, а выкапывать простой ко�
палкой, так как в поле много мусора, и
оно ещё не готово для механизирован�
ной уборки. Перед уборкой ботву сре�
жем специальной машиной, измель�
чим и распылим на поле, превратив в
удобрение. 

Помимо посадки и сбора картофеля
эта бригада планирует заняться и се�
нокосом на наших северных покосах,
пакуя сено в рулоны, как это сейчас
делается на юге. В бригаде в качестве
силовых агрегатов используются трак�
торы "Беларус" повышенной мощнос�
ти � 122 и 108 лошадиных сил. А спе�
циальная техника для покоса и упа�
ковки сена � фирмы "Гримме". Это
даст возможность использовать для
животноводства своё сено, не закупая
его на юге. Вся техника уже приобре�
тена и ждёт своего времени. 
Николай Письменный. 
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Механизация � на смену
ручному труду

Алексей Сидоров: "Для посадки
использовали картофель трёх

разных сортов. Осенью посмотрим,
какой из них даст наиболее хороший

урожай"
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23�24 июня в Мужах, столи�
це Шурышкарского района,
состоялся уникальный по
масштабам и содержанию
Межрегиональный фестиваль
культуры коми (изьватас),
собравший единомышленни�
ков, людей, которые любят,
чтут, берегут и стараются дать
новую жизнь коми�зырянской
культуре.

"Чужан войтыр" стал доб�
рой традицией: работники
клубной системы и районного
музейного комплекса уже в
пятый раз проводят фестиваль
совместно с коми националь�
ными коллективами, мастера�
ми декоративно�прикладного
искусства, фольклористами,
научными работниками. Ши�
рока география участников
фестиваля. Гости собрались из
сёл нашего района: Шурыш�
кар, Горок, Восяхово, а также
Аксарки и Катравожа Приу�
ральского района, посёлка Ка�
зым Белоярского района
ХМАО, сёл Ижма и Сизябск
Ижемского района Республи�
ки Коми, городов Салехард и
Лабытнанги. В этом году фес�
тиваль насчитывал более ста
участников, среди которых
много талантливых и одарён�
ных детей, что вносило в ме�
роприятие особые внутренние
и внешние содержательно�
эмоциональные оттенки.

Многолюдное фестивальное
шествие, пестрящее радугой
красок, переполненное много�
голосьем, музыкой, празднич�
ным настроением и улыбками
встречавшей публики, превра�
тило центральную площадь се�
ла в культурный центр коми�
зырянского народа. Где уже к
приходу участников разверну�
ла экспозиции самая настоя�
щая ярмарка�выставка нацио�
нальных подворий. У всех же�

лающих была возможность
приобщиться к обычаям, уви�
деть одежду, элементы быта,
попробовать блюда нацио�
нальной кухни или закру�
житься в танце вместе с краса�
вицами в коми костюмах, яр�
кость и красоту которых под�
чёркивали тёплые и добрые
лучи июньского солнца.

Гости мероприятия с удо�
вольствием осмотрели все
представленные выставочные
экспозиции, и не могли удер�
жаться от слов восторга и пох�
валы, а также уйти без памят�
ного сувенира для себя и своих
близких.

Высокие гости, среди них:
приветствуя фестиваль, отме�
чали, что все это действо �
"кладезь культуры, объединя�
ющий людей одной нацио�
нальности и соединяющий
друзей в одном месте". На
главной сцене Центра культу�
ры и народного творчества раз�
вернулось неподражаемое на�
родное представление. Песни,
танцы, национальные обряды
� коми коллективы и отдель�
ные исполнители демонстри�
ровали все проявления своей
культуры и традиций. Звон�
кими голосами перекликался
Север и Юг, Восток и Запад,
коллективы независимо от
места проживания, рассказы�
вали о том, как жили и живут,
чем дорожат и о чём пережива�
ют. Буквально всё свидетель�
ствовало о безграничной люб�
ви к самобытной, неповтори�
мой и мудрой культуре коми�
зырян.

Чтобы участники фестива�
ля узнали друг друга поближе,
да и зрители смогли познако�
миться с талантливыми лич�
ностями, каждый город,
район, коллектив представил
"визитную карточку". А сле�

дом номинацию "вокальное
творчество" сменило "хореог�
рафическое искусство", кото�
рое, в свою очередь, уступило
место "декоративно�приклад�
ному творчеству", затем "де�
монстрации национальной
одежды" и "древнему обряду". 

Участники фестиваля  с удо�
вольствием поделились знани�
ем обрядов, что позволило со�
вершить своеобразный экс�
курс в историю, хоть мельком
увидеть, как жили наши пред�
ки, как работали и отдыхали.
И гости, и участники, и слу�
чайно оказавшиеся на площа�
ди побывали на сенокосе и охо�
те, провожали лёд, гуляли по

развесёлой ярмарке. Ничего
удивительного, что молодёжь
одолела добрая зависть и от
них поступило предложение
попробовать возродить какие�
либо древние традиции, нап�
ример, всем селом отмечать
праздник ледохода.

Уже глядя на то, сколько
детских коллективов приеха�
ло на фестиваль, слышать ко�
ми речь из уст детей, общаться
с ними, открытыми и щедры�
ми на доброту, можно сказать,
что коми культура будет
жить, потому что и сегодняш�
ней ребятне нравится коми
язык, коми костюм, им нра�
вится делиться своим пока
ещё маленьким багажом зна�
ний, и они готовы к будущим
встречам на подобных празд�
никах.

Вечером первого дня состоя�
лись мастер�классы по изго�
товлению коми�кукол, плете�
нию национального пояса,
резьбе по дереву и кости. Мне
пришлось наблюдать как же�
лающие научиться новому ре�
меслу старательно мастерили
и плели. А ближе к сцене лю�
бители выделывать современ�
ные па упражнялись в своём
мастерстве на шумной диско�
теке.

День получился насыщен�
ным и богатым на неожидан�
ные сюрпризы, встречи и
просмотры. Во второй день
фестиваля прошёл конкурс
блюд национальной кухни и
торжественная церемония
закрытия. Об этом � в следую�
щем номере.
Людмила Васильева.
Фото Тамары Куляевой.

Краски фестиваля "Чужан войтыр" 

Закружиться в танце, пообщаться и попеть песни 
в эти веселые дни стремились все участники фестиваля

Участие детей в фестивале подтверждает, 
что коми культура будет жить на шурышкарской земле
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Юбилейная "Одиссея"
За плечами "Одиссеи" первое десятилетие � сотни пройденных 

на байдарках километров, десятки палаточных лагерей с кострами 

и походной кухней, спортивной рыбалкой и конкурсами. Около 300 ребят 

за это время прошли школу мужества и единения с родной северной природой.
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В третьей декаде июня прошли самые
долгожданные, самые замечательные
праздники школьников всех поколений �
выпускные вечера.

В Овгортской школе это событие состо�
ялось 18 июня. Праздник открылся приве�
тственным словом директора школы
А.С.Костишина. Он поздравил присутству�
ющих с этим знаменательным днем и поб�
лагодарил учителей за самоотверженный
труд. 

Затем ведущий пригласил в зал винов�
ников торжества. Все они были необыкно�
венно красивы: юноши в строгих костю�
мах, девушки в вечерних платьях. 

Наступил торжественный момент. Выпу�
скникам вручили дипломы и грамоты за
различные достижения: Илье Лонгортову �
Благодарственное письмо от главы района
"за активную жизненную позицию, хоро�
шие результаты в учебе, высокие спортив�
ные достижения в Шурышкарском районе
и ЯНАО"; Елене Лонгортовой � за особые
успехи в изучении отдельных предметов
(обществознание), за особые успехи в гу�
манитарных дисциплинах, за успехи в ос�
воении образовательной программы
"Ателье" и за активное участие в жизни уч�
реждений от ЦВиДОД с.Мужи; Галине
Анагуричи � за особые заслуги в изучении
литературы, за победу в номинации "Есте�
ственные науки" по итогам 2012�2013, за
особые успехи в изучении отдельных
предметов; Павлу Дмитриеву � за успехи в

изучении естественных наук и достижение
высокого мастерства в театральном искус�
стве; Кристине Лонгортовой � за активное
участие в жизни школы; Наталье Пырысе�
вой � за активное участие в спортивной
жизни школы; Алёне Пырысевой � за ак�
тивное участие в спортивной жизни школы
и успехи в изучении естественных наук. 

Все ребята получили долгожданные ат�
тестаты об окончании полной средней
школы и приняли поздравления от главы
поселения, классных руководителей, учи�
телей, родителей. Поздравить выпускни�
ков пришли и представители педколлекти�
ва детского сада "Теремок". Они предло�
жили вспомнить свой самый первый в жиз�
ни выпускной. Затем виновники торжества
взяли ответное слово и поблагодарили
всех учителей и родителей. На этом тор�
жественная часть закончилась, и праздник
продолжился за столами. Здесь также
звучали песни и стихи в исполнении выпу�
скников. Не обошлось и без весёлых кон�
курсов. Папы с дочерьми, а мамы с сы�
новьями танцевали ламбаду, рок�н�ролл,
лезгинку.

Трогательный прощальный вальс испол�
нили шесть ребят: Илья и Кристина Лон�
гортовы, Павел Дмитриев и Галина Анагу�
ричи, Андрей Рохтымов и Наталья Пыры�
сева.

Завершился праздник дискотекой. 
Юлия Рохтымова.

Фото автора.

Минуты расставания
со школой
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В июне 2003 года в районе была сформи�
рована первая группа эколого�спортивной
экспедиции "Одиссея". Нынешний год для
этого удачного проекта управления культу�
ры, молодежной политики и спорта юбилей�
ный: за плечами "Одиссеи" первое десяти�
летие. Сотни пройденных на байдарках ки�
лометров, десятки палаточных лагерей с
кострами и походной кухней, спортивной
рыбалкой и конкурсами. Около 300 мальчи�
шек и девчонок за это время прошли школу
мужества и единения с родной северной
природой. Сегодня можно уже составить
целую летопись становления, создания сво�
ей материальной базы, выработки приемов
и методов работы, копилки традиций по�
ходной жизни "Одиссеи".

У каждой "Одиссеи" были, да, наверное,
и будут свои особенности. Трудно приш�
лось первым, когда не было своего снаря�
жения и амуниции, не было опыта. Однако
ж благодаря энтузиазму зачинателей, а это
и Игорь Пичугин, и Александр Худалей, и
Наталья и Александр Ивановы, маховик
"Одиссеи" раскрутился. 

Нештатные ситуации приходится органи�
заторам разрешать ежегодно. Более всего
создают их природные "сюрпризы". Но
всегда находят организаторы решение, и за
это время ни разу не было сбоя или отмены
смены. Поначалу базовый лагерь разбивали
в Восяхово, что вполне логично, поскольку
именно восяховцы были и остаются заст�
рельщиками туристических начинаний в
районе. В базовом лагере "новобранцы" ос�
ваивают азы походной жизни: установка па�
латок, сборка и освоение гребли на байдар�
ках, катамаранах, правил безопасности и
методов спасания. И это неполный пере�
чень, всего, что дают инструктора новоб�
ранцам. 

Несколько раз базовый лагерь разбивали
в Хор�ёхе, на островке в Войкарском сору.
И, наконец, нынешний вариант � это заброс�
ка группы на Варчато, где проводится "курс
молодого туриста�байдарочника", и далее
уже спуск по горной реке Войкар. Но и
здесь свои серьезные сложности, главным
образом опять же из�за природных усло�
вий. Завозить на лодках группу проблема�
тично � из� за большого объема снаряже�
ния. На КСках тоже не всегда возможно из�
за "играющего" уровня воды в горной реке.
Пришлось одну смену даже на вертолете
забрасывать на Варчато. А прошлым летом
вообще поднять группу на Варчато было не�
возможно из�за обмеления реки, потому
провели в Сухомполе на Сыне. Туристскую
программу выполнили, дополнив ее эколо�
гическую составляющей � убрали копив�
шийся годами мусор. 

В нынешний юбилейный поход "Одиссеи"
собралась группа из17 мальчишек и девчо�
нок 9�17 лет из Мужей и Шурышкар, а кор�
респонденты "СП" решили сопроводить ее
по всему маршруту.

О походной жизни туристов на Варчато в
следующем номере районки.

Николай Рочев. 
Фото (на 7 странице) 

Татьяны Паршуковой. 

Юбилейная
"Одиссея"

Розалия Тыликова, Павел Дмитриев и Галина Анагуричи



Понедельник, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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+)
13.45 "Истина где-то рядом"
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 Брази-
лии" (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 Новости
00.25 "Городские пижоны"
(18+)
01.20 Х/ф "Меня зовут Хан"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Меня зовут Хан".
Продолжение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. Утро"
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 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

21.00 Т/с "Отель "Президент"
(12+)
22.50 Т/с "Раскол" (16+)
00.55 "Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм" (12+)
01.55 "Вести +"
02.20 Х/ф "Пятиборец" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Шуми городок"
12.30 Д/ф "Лесной дух"
12.40 Д/ф "Кофе. Путешест-
вие с Востока на Запад"
13.25 Д/ф "Рем Хохлов. Пос-
ледняя высота"
14.05 Телеспектакль "Зимо-
родок"
15.40 ""Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Виолетта"
17.30 "Чародейка". Фрагмен-
ты опер Г.Генделя
18.25 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла"
20.30 "Кто мы?"
21.00 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
22.00 "Сцены из жизни. Тама-
ра Синявская". К юбилею пе-
вицы
22.30 Д/с "Тайная история
разведки"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Кинескоп"
00.40 Д/ф "В Москву, в Моск-
ву..."
01.25 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"
01.40 "Academia"
02.30 С.Рахманинов. Сюита
для двух фортепиано

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги Зем-
ли" 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры" 12+
07.30 Мультфильмы 0+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
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 "Меценаты в России.
Мамонтовы" 12+
12.35 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белые ночи" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+

16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тридцать три" 12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Принцесса и ни-
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
23.25 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Рихард Зорге" 16+
03.00 Х/ф "Переход товари-
ща Чкалова через Северный
полюс" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
12+
04.35 Д/с "Морские охотни-
ки"12+
05.30 "80 островов вокруг
света" 12+

Вторник, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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+)
13.45 "Истина где-то рядом"
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 Брази-
лии" (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 Новости
00.25 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "12 раундов".
Окончание (16+)
03.20 Х/ф "Убрать перископ"
(12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. Утро"
09.00 Документальный
фильм
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 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Отель "Президент"
(12+)
22.50 Т/с "Раскол" (16+)
01.55 "Вести +"
02.20 "Честный детектив"
(16+)
02.55 Х/ф "Взять живым" 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Д/ф "Рожденные в
СССР. 28 лет"
13.00 Д/с "Запечатленное
время"
13.25 Д/с "Средневековое
мышление"
14.25 Х/ф "Отцы и дети"
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!" 
15.40 ""Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Виолетта"
17.30 П.И.Чайковский. "Вре-
мена года". Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер А.Лазарев.
18.15 Д/ф "Александр Вишне-
вский. Осколок в сердце"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Вспоминая Петра То-
доровского. Острова"
20.30 "Кто мы?"
21.00 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
22.00 "Сцены из жизни. Тама-
ра Синявская". К юбилею пе-
вицы
22.30 Д/с "Тайная история
разведки"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо"
23.40 "Новости культуры"
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00.00 Д/ф "Рожденные в
СССР. 28 лет"
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы. Национальный
филармонический оркестр
России
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы-
ке 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры" 12+
07.30 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Сре-
диземноморью с Франческо
де Мосто" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
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 "Северный колорит"
12+
12.30 "История российского
учительства. Истоки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тридцать три" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дача" 12+
21.50 Т/с "Принцесса и ни-
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Зимняя жара" 16+
01.55 Х/ф "Кострома" 16+
03.30 "Красная зона"12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбал-
ке"12+
04.35 Д/с "Морские охотни-
ки"12+
05.30 "80 островов вокруг
света" 12+

Среда, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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+)
13.45 "Истина где-то рядом"
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 Брази-
лии" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь с оружием"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.50 Новости
00.15 "Городские пижоны"
(18+)
01.05 "Форс-мажоры" (16+)
01.55 Х/ф "Трон" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Трон". Продолже-
ние (12+)
03.35 "Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС"
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. Утро"
09.00 Документальный
фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямала"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Отель "Президент"
(12+)
22.50 Т/с "Раскол" (16+)
01.00 "Красная Мессалина.
Декрет о сексе" (18+)

01.55 "Вести +"
02.20 Х/ф "Взять живым" 
03.45 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Рожденные в
СССР. 28 лет"
13.00 Д/с "Запечатленное
время"
13.25 Д/с "Средневековое
мышление"
14.25 Х/ф "Отцы и дети"
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!" 
15.40 ""Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Жюли, шевалье
де Мопен"
17.30 Г.Берлиоз "Фантасти-
ческая симфония". Дирижер
Г.Дудамель
18.30 Д/ф "Елена Блаватс-
кая"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Мой друг Андрей
Болтнев"
20.30 "Кто мы?"
21.00 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
22.00 "Сцены из жизни. Тама-
ра Синявская". К юбилею пе-
вицы
22.30 Д/с "Тайная история
разведки"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо"
00.00 Д/ф "Рожденные в
СССР. 28 лет"
01.45 Ф.Шопен. Баллада №03.
Исполняет Ф.Кемпф
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Самые знаменитые
пары"12+
07.30 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
08.00 Д/ф "Путешествие по
Средиземноморью с Фран-
ческо де Мосто" 12+
08.30 "Российская лето-
пись" 12+
08.45 "Вариации на тему…"
12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Т/с "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 "Императорские рези-
денции. Страницы российс-
кой истории" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Дача" 12+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+

15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 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 "Инспектор ГАИ"
16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Принцесса и ни-
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Цена жизни" 16+
01.50 Х/ф "Черная борода"
16+
03.30 "Красная зона"12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбал-
ке"12+
04.35 Д/с "Морские охотни-
ки"12+
05.30 "80 островов вокруг
света" 12+

Четверг, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
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+)
13.45 "Истина где-то рядом"
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 Брази-
лии" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Поднятая Астана"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Любовь с оружи-
ем" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.50 Новости
00.15 "Городские пижоны"
(18+)
01.05 Х/ф "Мужской стрип-
тиз" (16+)
02.45 Х/ф "500 дней лета"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "500 дней лета".
Продолжение (12+)
04.20 "Контрольная закуп-
ка"
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"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. Утро"
09.00 Документальный
фильм
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 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Отель "Президент"
(12+)
22.50 Т/с "Раскол" (16+)
01.55 "Вести +"
02.20 Х/ф "Взять живым" 
03.45 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Продается мед-
вежья шкура" 
12.20 100 лет со дня рожде-
ния Татьяны Еремеевой. "Не-
сыгранные роли"
13.00 Д/с "Запечатленное
время"
13.25 Д/с "Средневековое
мышление"
14.25 Х/ф "Отцы и дети"
15.10 "Красуйся, град Пет-

ров!" 
15.40 ""Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Жюли, шевалье
де Мопен"
17.30 "Имре Кальман. Гранд-
Гала". Концерт в Большом за-
ле консерватории
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Тайный советник
Королёва"
20.30 "Кто мы?"
21.00 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
21.50 Д/ф "Гюстав Курбе"
22.00 "Сцены из жизни. Тама-
ра Синявская". К юбилею пе-
вицы
22.30 Д/с "Тайная история

разведки"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Во глубине Сиби-
ри"
00.40 Х/ф "Продается мед-
вежья шкура" 
01.45 Пьесы для двух форте-
пиано. Исполняют Н.Петров
и А.Гиндин
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры"12+
07.30 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
08.00 "Путешествие по Сре-
диземноморью с Франческо
де Мосто" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
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". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Денежные реформы в
России. От Глинской до Канк-
рина" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Инспектор ГАИ"
16+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 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 "Взрослые дети"
12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Х/ф "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Защитник" 16+
01.50 Х/ф "Черная борода"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбал-
ке"12+
04.25 "Затерянные королев-
ства Африки" 16+
05.30 "80 островов вокруг
света" 12+

Пятница, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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+)
13.45 "Истина где-то рядом"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Жди меня"
16.10 Т/с "Женский доктор"
(16+)
17.00 Т/с "Проспект Брази-
лии" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!"
00.30 "The Rolling Stones -
Crossfire Hurricane" (16+)
02.40 Х/ф "Большой каньон"
(12+)
04.50 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. Утро"
09.00 Документальный
фильм
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 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ
(12+)
22.55 Х/ф "Зависть богов"
(16+)
01.45 Х/ф "Ангелочек-мсти-
тельница" (16+)

03.45 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/с "Соблазненные
Страной Советов"
11.00 "Важные вещи"
11.15 Х/ф "Американская
дочь"
12.50 Д/ф "Лоскутный театр"
13.00 Д/с "Запечатленное
время"
13.30 Д/ф "Неизвестная
жизнь древних египтян с Тер-
ри Джонсом"
14.25 Х/ф "Отцы и дети"
15.10 Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Узницы"
17.30 "Игры классиков",
Эмиль Гилелье
18.35 Д/с "Тридцатые в цве-
те"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Распахнуть окно"
20.30 Х/ф "Когда деревья бы-
ли большими"
22.00 Концерт Тамары Синя-
вской в Большом зале кон-
серватории
22.30 "Линия жизни"
23.20 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Американская
дочь"
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры"12+
07.30 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
08.00 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
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 "Бунты в России. Иван
Болотников" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Взрослые дети"
12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши"0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
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16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены
художника" 16+
21.50 Х/ф "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Изображая жерт-
ву" 16+
01.10 Х/ф "Евротур" 18+
02.40 "Кремль-9" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбал-
ке"16+
04.25 Д/ф "Затерянные ко-
ролевства Африки" 12+
05.30 "80 островов вокруг
света" 12+

Суббота, 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Дым Отечества"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дым Отечества".
Продолжение (12+)
06.55 Х/ф "Расследование"
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 "Другой Андрей Мяг-
ков" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.25 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Тамара Синявская.
Свет моей любви" (12+)
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
19.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.00 "Невероятный Гудвин"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Две звезды"
01.00 Х/ф "Храброе сердце"
(16+)
04.10 Х/ф "Джошуа" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
08.20 "Минутное дело" 
09.20 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Документальный
фильм
11.00 "Вести"

11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная
часть"
11.55 "Восход Победы. Курс-
кая буря" (12+)
12.50 Х/ф "Чужие мечты"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Чужие мечты"
(12+)
17.10 "Субботний вечер"
19.05 Х/ф "Домоправитель"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Домоправитель".
Продолжение (12+)
21.40 Х/ф "Альпинист" (12+)
23.40 Торжественная цере-
мония открытия XXVII Все-
мирной летней Универсиа-
ды 2013 в Казани
04.00 "Горячая десятка"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Княжна Мери"
12.10 Д/ф "Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая"
12.50 "Большая семья. Армен
Джигарханян"
13.45 "Пряничный домик"
14.15 Мультфильм
15.35 "Пешком..."
16.05 "Вся Россия". Фольк-
лорный фестиваль
17.45 " Гении и злодеи"
18.15 Д/ф "Асматы"
19.10 "Больше, чем любовь"
19.50 Х/ф "Живет такой па-
рень"
21.30 "Певцов много, Певцов
- один". Концерт
22.20 Телеспектакль "Безум-
ный день, или Женитьба Фи-
гаро"
00.45 "Джем-5" 
01.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
02.25 "Легенды мирового ки-
но"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Возьми меня с
собой" 12+
07.30 Т/с "Римские загадки"
12+
08.30 "Полярные исследова-
ния. Все цвета Арктики" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Российская лето-
пись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм 0+
10.55 Х/ф "Детство Бемби"
6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника" 16+
15.10 Д/ф "Бессмертная ар-
мия императора" 12+

16.10 Х/ф "Утренний обход"
12+
18.00 Д/с "Эволюция жизни
на Земле" 16+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Что такое камни?"
12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа
выживания" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео-
жиданный Таиланд" 12+
20.20 Х/ф "Артистка из Гри-
бова" 16+
22.35 Х/ф "Киллеры" 16+
00.10 Х/ф "Бумер" 18+ 
02.05 Х/ф "Британик" 16+
03.40 Х/ф "Способ убий-
ства" 16+
04.55 Д/ф "Портовые города
мира" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

Воскресенье, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Путь к причалу"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 "Новости"
12.15 "Ералаш"
13.40 Т/с "Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика"
(16+)
16.50 "День семьи, любви и
верности"
18.50 "Вышка" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Универсальный ар-
тист"
23.45 Д/ф "Дети Третьего
рейха". Фильм 3-й (16+)
00.45 Х/ф "Планета Обезь-
ян" (12+)
03.00 Х/ф "Современные
проблемы" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Ищите женщину"
08.25 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама"
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. События недели" 
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "Спасти мужа"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Спасти мужа".
Продолжение (12+)
16.00 "Смеяться разрешает-
ся"
18.00 Х/ф "Ночной гость"
(12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Мать и мачеха"
(12+)
01.20 "Разоблачение" (16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.35 Х/ф "Овод"
12.10 "Острова" Олег Стри-
женов
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 Х/ф "Маленький бег-
лец"
15.05 Мультфильм
15.30 ""Новости культуры".
Ямал. Итоги"
15.55 "Зазеркалье Импе-
рии". 3-я часть
16.25 Тихону Хренникову
посвящается. Симфоничес-
кий оркестр Мариинского
театра. Дирижер В.Гергиев
17.30 "Послушайте!". Вечер
Светланы Крючковой
18.45 "Искатели"
19.35. "Острова"
20.15 Х/ф "Послесловие"
21.50 "Инна Макарова -
крупным планом"
23.00 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра
00.45 Д/ф "Бобры - строите-
ли плотин"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокро-
вища культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Господин гимна-
зист" 12+
07.30 Т/с "Римские загадки"
12+
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданный Таиланд" 12+
009.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Российская лето-
пись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм 6+
10.55 Х/ф "Юность Бемби"
6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Артистка из Гри-
бова" 16+
16.00 Х/ф "Первый эшелон"
12+
18.00 Д/с "Эволюция жизни
на Земле" 16+
19.00 "Тысячи миров. В ночь
на Ивана Купала" 16+
19.30 Д/с "Как работают ма-
шины?" 12+
19.55 "Полярные исследо-
вания. В борьбе за жизнь"
12+
20.20 Х/ф "Жестокий ро-
манс"16+
22.40 Х/ф "Я остаюсь" 16+
00.30 Х/ф "Ты у меня од-
на..." 16+
02.20 Х/ф "Это сладкое сло-
во - свобода!" 16+
04.55 Д/ф "Портовые города
мира" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+
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Воспитание глубинного непод�
дельного чувства любви к своему
Отечеству возможно только через
его познание, которое начинается
с изучения своей малой родины �
села, в котором живешь, прямого
соприкосновения с родной зем�
лёй, её людьми, природой, исто�
рией и традициями. 

Ведущее место среди традиций
Горковской средней школы при�
надлежит мероприятиям, ориен�
тированным на духовно�нрав�
ственное и гражданско�патриоти�
ческое воспитание, физкультур�
но�оздоровительную и туристско�
краеведческую деятельность. Ря�
дом с нашим селом Горки нахо�
дится уникальное место первого

русского поселения на Ямале � ис�
чезнувшее село Кушеват. Место
очень живописное, горковчане и
гости нашего села часто выезжа�
ют в его окрестности, чтобы от�
дохнуть, побыть наедине с пер�
возданной природой. Первая об�
зорная экспедиция на место пер�
вого русского поселения село Ку�
шеват в нашей школе, под назва�
нием "Тропа к истокам", состоя�
лась в 2006 году, её целью было
знакомство с историей старинно�
го исчезнувшего села. Вторая экс�
курсия "Память жива" была наз�
вана так, потому что во время этой
осенней экспедиции учащиеся,
педагоги и родители поставили
деревянный памятный крест с от�
чеканенной вручную табличкой,
на месте захороненных на окраи�
не села Кушеват восьми расстре�
лянных участников крестьянского
восстания 1921 года. Во время
следующей экспедиции "По ком
звонит колокол" школьниками и
педагогами был установлен коло�
кол на памятном кресте, звон ко�
торого по замыслу организаторов
всегда будет напоминать посеща�
ющим эти места людям о тех нес�
покойных суровых годах в исто�
рии нашей страны, когда челове�
ческая жизнь ничего не стоила.
Во время летней экспедиции по
окрестностям Кушевата в 2012 го�

ду ребятами под руководством
организатора и хранителя школь�
ного музея, идейного вдохновите�
ля всех состоявшихся экспеди�
ций, старожила исчезнувшего се�
ла Гудкова Павла Михайловича
были установлены таблички�ука�
затели с названиями тех мест, ко�
торые посещали участники экспе�
диции, и которые, к сожалению
уже забываются: "Заречка",
"Трестовская дорога", "Новост�
ройка", "Денежкина дорожка",
"Нефтянка". Таблички устанавли�
вались участниками экспедиции в
соответствии с архивными карта�
ми и планом старинного русского
села, которые Павел Михайлович
переснял в окружном музее, сей�

час эти архивные документы хра�
нятся в нашем школьном музее. 

В нынешнем году 11�12 июня
была организована двухдневная
экспедиция на место старинного
хантыйского поселения Ближние
Нагорные, находящегося в две�
надцати километрах от Кушевата.
Этот крохотный посёлок, как и
многие другие в районах Крайне�
го Севера исчез в период претво�
рения в жизнь политики КПСС по
переводу кочевых народов на
оседлый образ жизни. 

В июньской экспедиции приня�
ли участие 26 человек. Путь до
нужного места был неблизким, по
реке, через густой лес и Большое
болото. Частично преодолеть
дальнюю дорогу помогли спонсо�
ры из ЖКХ, они "подбросили" на
катере участников экспедиции до
протоки, за что им огромное спа�
сибо. 

Целью экспедиции было изуче�
ние места расположения старин�
ного хантыйского поселения, зна�
комство с историей села и причи�
ной его переселения в Новострой�
ку, встреча с потомками тех, кто
жил на этих родовых угодьях ве�
ками, топографические измере�
ния местности. Место, где стояло
небольшое хантыйское поселе�
ние действительно очень краси�
вое: сухой возвышенный пугор,

вокруг защищён высокими мощ�
ными деревьями: кедрами, лист�
венницами, елями, а также кус�
тарниками: жимолостью, можже�
вельником. Рядом располагаются
богатые рыбные места: сайма,
сор, протока. На встречу с участ�
никами экспедиции приехал Про�
копий Леонидович, потомок из
древнего рода Русмиленко. Он
рассказал о своих предках, как и
где они жили, как вели хозяйство,
где занимались основными про�
мыслами, где хоронили умерших
и совершали религиозные обря�

ды. Беседа проходила оживлён�
но, ребятам и взрослым было всё
интересно, задавали много воп�
росов. 

Погода эти два дня была как на
заказ: тепло, без дождя и ветра, а
главное, без комаров. Во время
экспедиции ребята смогли поры�
бачить, был проведён конкурс на
лучшего рыбака, им оказался
С.Бармак из 6б класса. Особенно
привлекательной была ночёвка в
палатках и вечер у костра со
страшными историями, песнями,
ритуальными танцами и салютом,
который прозвучал далеко за
полночь, разукрасив яркими звёз�
дочками синее небо белой

ямальской ночи. Место, где про�
ходила экспедиция непростое, на�
зывается "медвежий угол", и поэ�
тому всем ребятам разрешили как
можно больше шуметь.

Завершилась экспедиция на
следующий день к вечеру посад�
кой "Аллеи туристов". Опять же
неоценимую помощь оказала ко�
манда катера "Вид" во главе с ка�
питаном В.Г.Филипповым, кото�
рая в условленном месте ждала
путешественников. Благодаря по�
мощи взрослых участники экспе�
диции смогли перевезти понра�

вившиеся саженцы хвойных де�
ревьев и посадить их во дворе
школы.

Накопленный во время экспе�
диции краеведческий материал
станет основой для новых иссле�
довательских и творческих работ
школьников в следующем учеб�
ном году. А пока всех ребят и пе�
дагогов ждут долгие летние кани�
кулы, хорошим началом которых
стало это двухдневное путешест�
вие по родному краю. 

И.И.Зиновьева, 
зам. директора Горковской

СОШ, организатор 
экспедиции. 
Фото автора.

Экспедиция в Ближние Нагорные
Горковские школьники побывали на месте исчезнувшего хантыйского поселения

и з у ч а я  р о д н о й  к р а й

Спонсоры из ЖКХ "подбросили" на катере 
участников экспедиции до протоки

Во время экспедиции ребята смогли порыбачить, 
был проведён конкурс на лучшего рыбака

Вечер у костра со страшными историями, песнями 
и ритуальными танцами
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в н и м а н и е ,  к о н к у р с ы !  

В рамках международного проекта
"Global Arctic Awards 2013" при под�
держке Правительства Ямало�Ненец�
кого автономного округа проводится
фотоконкурс "Ямал в объективе" под
девизом "Фотографы мира � за чис�
тую Арктику!". Основная цель кон�
курса � показать многоликую и разно�
образную жизнь Севера и Арктичес�
кого региона, его историю, культуру,
быт и многовековые традиции корен�
ных малочисленных народов, богат�
ство животного мира и окружающей
природы, а также привлечь внимание
к экологическим проблемам Арктики. 

Международный фотоконкурс
"Global Arctic Awards" впервые сос�
тоялся в России в 2012 году и объеди�
нил фотографов из 28 стран мира. В
составе жюри � профессиональные
фотографы из России, Великобрита�
нии, США, Норвегии, Германии,
Швейцарии. 

Генеральный партнер данного про�
екта � National Geographic. "Global
Arctic Awards" проводится также при
поддержке РГО, комиссии РФ по де�
лам ЮНЕСКО, информационного
центра ООН, Всемирного фонда ди�
кой природы в России WWF, Между�
народного фонда защиты животных
IFAW, Союз фотографов�натуралис�
тов, ведущих мировых печатных и
электронных СМИ. 

Приглашаем молодых ямальцев
принять участие в фотоконкурсе
"Ямал в объективе 2013". Более под�
робную информацию можно полу�
чить на сайте:
http://arcticawards.ru/ . 

Работы на международный фото�
конкурс "Ямал в объективе�2013"
принимаются с 15 июня по 20 ноября
2013 года. Выставка по итогам кон�
курса пройдет в столице Ямало�Не�
нецкого автономного округа � г.Сале�
харде в Выставочном центре ГБУ
ЯНАО "Ямало�Ненецкий окружной
музейно�выставочный комплекс им.
И.С. Шемановского" в марте�апреле
2014 г. по адресу: ул. Чубынина, 38

«Ямал 

в объективе �

2013»

«Молодежь Шурышкарского района 

за здоровый образ жизни!»

В рамках Года народосбережения и Дня Российской Молодежи муниципальное казенное
учреждение "Шурышкарский районный молодежный центр" с 25 июня по 25 августа 2013 го�
да проводит фотоконкурс "Молодежь Шурышкарского района за здоровый образ жизни".
Конкурс направлен на привлечение молодых людей к проблеме здорового образа жизни.
Участники смогут показать на фото свое видение, какая она � здоровая молодежь, какое оно
� будущее России.

Участниками Конкурса могут быть как авторские коллективы, так и индивидуальные лица.
Возраст участников от 14 до 30 лет. 

Конкурсные работы вместе с заявкой (приложение) на участие предоставляются в Муници�
пальное казенное учреждение "Шурышкарский районный молодежный центр" по адресу:
629640, с. Мужи, ул. Республики 21, тел/факс 8(34994) 21�2�30, и по электронной почте:
21230@rambler.ru, либо размещаются в социальной сети в Контакте (http://vk.com) в сообще�
стве ОО "Волонтер" (http://vk.com/id56451042#/club37444189) в альбоме "КОНКУРС".

Для этого необходимо:
� вступить в открытую группу: ОО "Волонтер" (http://vk.com/id56451042#/club37444189).
� загрузить своё фото в фотоальбом сообщества "КОНКУРС" (с указанием наименования

фотографии, фамилии, имя, возраста автора)
На конкурс принимаются фотографии цветного или черно�белого изображения размером

не более 18x24, (на картон не наклеивать) в электронном варианте (формат JPEG), соответ�
ствующие указанным темам и отвечающие условиям настоящего положения. Фотография
должна оправдывать название конкурса и передавать идеи акции � пропаганда ЗОЖ.

Один участник имеет право размещать только одну фотографию.
На фотоконкурс принимаются художественные любительские фотографии любого жанра

на выбор участника: 
"Зарядка 0 лучшее начало дня!" (продвижение активного образа жизни среди молодёжи,

пропаганда физической активности и выносливости); 
"Мы то, что мы едим!" (пропаганда соблюдения режима питания, защита жизни и здоровья

от некачественных продуктов питания, популяризация полезной пищи среди молодежи). 
"Движение 0 это жизнь!" (привлечение внимания молодежи к проблеме снижения актив�

ности среди современного общества в условиях популяризации сети Интернет, привлечение
внимания молодежи к активным видам отдых); 

"Алкоголь 0 это зло, которое может стоить тебе жизни!" (пропаганда трезвого образа
жизни, привлечение внимание населения к проблеме не трезвых водителей, привлечение вни�
мания населения к продаже алкогольных напитков несовершеннолетним); 

"Сигареты 0 высасывают из тебя жизнь!" (пропаганда соблюдения закона о курении в об�
щественных местах, привлечение внимания население к заболеваниям, возникшим от употреб�
ления табака, установление понятия "Россия без сигарет").

Заявки, представленные не в полном комплекте или не соответствующие требованиям, ука�
занным в настоящем положении, к участию в конкурсе не допускаются.

Работы, поданные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы организатора�
ми для популяризации и освещения деятельности МКУ "Шурышкарский районный молодеж�
ный центр" с сохранением авторства, без дополнительных условий и без выплаты авторских
гонораров или иных отчислений.

Оценка фоторабот, предоставленных на конкурс, в социальной сети  в Контакте будет опре�
делена по количеству лайков (голосов, отданных за данную фотографию).

Победитель и призеры конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются соответствующи�
ми дипломами и памятными подарками. Остальные участники конкурса награждаются дипло�
мами участников. 

Итоги конкурса будут освещены в средствах массовой информации.
Лучшие фотоработы будут размещены на страницах молодежного приложения "Террито�

рия общения" районной газеты "Северная панорама".

о б ъ я в л е н и я  

Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при администрации
МО Шурышкарский район напоминает,
что на основании  ЗАО №40 от 05 апреля
2010 года "О МЕРАХ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО�
МУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ
ИМ ВРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
с 1 апреля по 31 августа запрещено на�
хождение детей в общественных местах
без родителей и законных представите�
лей с 23 часов. Будьте бдительны!

Уважаемые
родители 
и  дети!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального
образования Шурышкарский район выражает сердечную благодарность коллективу МБДОУ "Бу�
ратино" с. Мужи за благотворительную помощь в виде игрушек и детской одежды. Благодарим вас
за проявленное милосердие и чуткое отношение к детям, нуждающимся в помощи! Желаем вам
дальнейшего благополучия, процветания и успехов".

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  администрации муниципального
образования Шурышкарский район выражает огромную признательность и искреннюю благодар�
ность Заваруевой О.Е., с.Мужи;  Филиппову А.И., с.Овгорт; Терентьевой С.Р., с.Овгорт; Сибильской
С.С., с.Овгорт; коллективам администраций сельских поселений Азовское, Питляр, Лопхаринское,
Овгортское, а также отделению в с.Восяхово за помощь в организации праздника, посвященного
Международному Дню защиты детей.

Добрые дела не остаются незамеченными � они, как маяки светят тем, кто ждет помощи. Мы уве�
рены, что ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не
просто материальные ценности, а даете радость и надежду.  Желаем вам всяческих благ, здоровья,
процветания и больше тепла на вашем жизненном пути.

б л а г о д а р и м

Добрые дела не остаются
незамеченными
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Валентина Тимофеевна Чупрова, ру�
ководитель ансамбля "Купальнича",
с.Сизябск, Ижемский район, Республи�
ка Коми:

� Нашему коллективу уже 25 лет, всё
это время я являюсь его руководите�
лем. Мы с девочками поём не только
песни, но и старинные частушки, а так�
же показываем различные обряды. Вот
сегодня во время демонстрации обря�
дов мы представим вниманию зрителей
"Йи кылалам" ("Проводы льда"). Этот
обряд мало кому известен. Я сама о нём
раньше не слышала, но когда руково�
дитель нашей делегации Елена Алексе�
евна Хозяинова рассказала мне о нём, я
вспомнила, что слышала в детстве пес�
ни, в которых оплакивается лёд и час�
тушки о ледоходе. Село Ижма располо�
жено на обоих берегах реки, поэтому
лёд для ижемцев является нерукотвор�
ным мостом. В распутицу жители за�
речья оказываются отрезанными от
центра. Поэтому раньше ледоход, как
мы выяснили при изучении этого обря�
да, считался у наших предков одновре�
менно и радостным, и грустным собы�
тием. Впервые этот обряд мы показали
у себя в школе, я работаю педагогом�ор�
ганизатором. Затем на детском фести�
вале "Хоровод традиций коми", кото�
рый проводится у нас в Ижме раз в два
года. Вот теперь привезли эту постанов�
ку и сюда. 

В последний раз в Мужах я была в
2005 году. С тех пор многое здесь изме�
нилось. Мы тогда жили в старом интер�
нате, а сейчас нас разместили в новом
большом красивом интернате. "Коми
избы" в тот год ещё не было. В общем,
очень приятно удивили меня такие пе�
ремены в Мужах.

Таисия и Данил Чаплыгины, семей�
ный дуэт, с.Ижма, Ижемский район,
Республика Коми:

� Как творческий дуэт мы выступаем
часто. Стихи сочиняет у нас жена, а му�
зыку � муж. Выезжаем на различные
фестивали, недавно побывали в Кирове
на "Вятских узорах", сейчас вот прие�
хали в село Мужи. С нами ещё приеха�
ла наша воспитанница Юля. Она не
только пела, но и продемонстрировала
школьный вариант национальной
одежды. Похожий фестиваль был и у
нас в Ижме. Мы с женой заметили, что
произношение на коми языке в разных
местах всё�таки отличается. В целом,
впечатления от фестиваля только поло�
жительные! 

Галина Ивановна Свалова, руково�
дитель коллектива "Лысва войт" ("Ро�
синочка"), с.Восяхово:

� Наш детский коллектив образовал�
ся в ноябре 2006 года. Состав, конечно,
поменялся, сейчас у нас занимаются
учащиеся начальных классов. Они
учат язык, интересуются особенностя�
ми культуры народа коми. Девочки и
мальчики очень любят выступать, поэ�
тому с большим желанием готовились
к фестивалю. Дети приехали, чтобы се�
бя показать и на других посмотреть, а
также расширить свой кругозор. Кос�
тюмы мы шьем сами, некоторым девоч�
кам сарафаны и сосы (кофточки) доста�
лись от их мам, бабушек и сестёр. 

О фестивале я могу отозваться только
положительно! Не зря он назван "Чу�
жан войтыр" � "Родные люди". Я наш�
ла здесь свою тетю, она приехала из
Харсаима, и до этого мы не были с нею
знакомы. Подобные мероприятия,
праздники, фестивали объединяют лю�
дей, а также позволяют вспомнить и
закрепить традиции коми народа. 

Валентина Иосифовна Кулакова, ру�
ководитель детского коллектива "Ма�
даяс" ("Милашки"), с.Шурышкары:

� Фестиваль � это хорошее дело! При�
ятно, что приехало много детей, что их
приобщают к культуре коми. Замеча�
тельно все выступали. Наш коллектив
официально существует 3 года, но за�
нимаемся мы уже 5 лет. Ребята сами
изъявили желание приехать, они ста�
рательно готовились. Дети все творчес�
кие, по коми свободно не говорят, но
всё понимают. Удалось познакомиться
и пообщаться с другими участниками.
Фестиваль получился очень хороший!

Продолжение следует...
Записали Тамара Куляева 
и Ирина Богадевич.
Фото Тамары Куляевой.

"Мы роднее, чем соседи и друзья!"

Детский коллектив "Лысва войт" ("Росиночка"), с.Восяхово

Детский коллектив "Мадаяс" ("Милашки"), с.Шурышкары
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День памяти и скорби жи�
тели Шурышкарского райо�
на наряду с другими россия�
нами встретили со свечами в
руках. 

Так, в Мужах в канун Дня
памяти и скорби в 11 часов
вечера на центральной пло�
щади собрались те, кто чтит
память погибших солдат и
умерших в годы войны мир�
ных жителей. Люди подхо�
дили целыми семьями и тру�
довыми коллективами. Вы�
делялись из толпы нарядные
девушки и юноши � вчераш�
ние одиннадцатиклассники
средней школы, которые
вместе с родителями приш�
ли на акцию прямо с выпу�
скного бала. С зажжёнными
свечами в руках жители и
гости райцентра колонной
прошли в Мемориалу памя�
ти и замерли в скорбном
молчании. Траурная тиши�
на была прервана звуками из
динамиков: сначала аккор�
дами одной из весёлых сове�
тских песен 30�х годов, за�
тем воем сирен, грохотом
выстрелов, криками людей.
На несколько минут собрав�
шиеся "попали" в страшное
июньское утро 1941 года.
Некоторые не могли сдер�
жать слёз. 

О памяти, как о священ�
ном долге российского наро�
да, на митинге говорили
председатель районного со�
вета ветеранов Э.С.Ильина,
секретарь политсовета мест�
ного отделения партии "Еди�
ная Россия" М.В.Пуйко,
председатель районного от�
деления ассоциации "Ямал �
потомкам!" Д.И.Тарагупта.

А один из выпускников Да�
нила Худалей выступил с
признанием�рассуждением
на тему "Если завтра вой�
на".

После минуты молчания
участники акции постави�
ли свои свечи у Обелиска
Славы и поклонились пав�
шим землякам.

Почтить память героев
шурышкарской земли жи�

тели Мужей смогли и на
традиционном возложе�
нии, которое прошло утром
следующего дня. Также по
многолетней традиции 22
июня члены совета ветера�
нов и других обществен�
ных организаций спустили
венок на воду в том месте
реки, откуда уходили па�
роходы с мобилизованны�
ми.

В Горках траурное ме�
роприятие началось 22 ию�
ня в 6 часов утра. На ми�
тинге перед собравшимися
выступили Павел Рожков,
глава МО Горковское,
Людмила Николаева, пред�
седатель ветеранов села
Горки, и Евгения Сивкова,
представительница уча�
щейся молодёжи села. Ми�
нутой молчания собравши�
еся почтили память пав�
ших в Великой войне, за�
тем возложили венки к мо�
нументу Славы воинам се�
ла Горки. После митинга
участники мероприятия
зажгли свечи памяти и
торжественным шествием
прошли по главным ули�
цам села. По пути следова�
ния участники шествия за�
метили, что в окнах домов
горковчан стоят зажённые
свечи. 

На берегу по традиции в
Обь были опущены венок
памяти и зажжённые све�
чи. В 12 часов дня в поме�
щении Дома культуры сос�
тоялся поминальный обед. 

В Овгорте мемориальная
акция прошла у памятни�
ка погибшим солдатам в
Великой Отечественной
войне в ночь с 21 на 22 ию�
ня. Ровно в полночь все
собравшиеся зажгли свечи
и помянули погибших ми�
нутой молчания. На следу�
ющий день прошел митинг
с возложением венков.
Наш корр.
Фото Татьяны 
Паршуковой, 
Юлии Рохтымовой,
Николая Письменного.

"Свеча памяти: 22 июня"

То страшное июньское утро детям войны 
не забыть никогда

В полночь у памятника в Овгорте зажглись свечи
Поминальные венки отпустили на воду 

и в Горках, и в Мужах
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Призывники 1940 года
Часть третья. 

Судьбы остальных

Из списка погибших:
Губин Алексей Алексеевич 1914 г.р.,

уроженец Серского с/с Мишкинского
района Ивановской обл. Призван на
действительную службу из с.Кушеват,
рядовой, замковый 188 стрелковой ди�
визии, убит в бою 18 августа 1943 г., по�
хоронен в 2,3 км к северо�востоку от д.
Пенка, Старорусский район, Ленингра�
дская область. Жена Губина Мария Се�
меновна проживала в п.Горки Кушева�
тского с/с.

Истомин Тимофей Константинович
1921 г., с.Мужи. До сих пор нам было
известно лишь, что он не вернулся с
войны. Но в ходе этого расследования
установлено, что 30 сентября 1945 г.,
будучи в составе 25 армии, Тимофей
Константинович был награжден Орде�
ном Славы III ст.: "При прочесывании
местности в районе Шанцзедун увлекал
за собой взвод, огнем из винтовки унич�
тожил до 13 солдат противника". За го�
ды войны он также был награжден Ор�
денами Красного Знамени; Александра
Невского; Отечественной войны I и II
ст.; Красной Звезды; медалями "За от�
вагу"; "За боевые заслуги". Что стало с
ним дальше, и почему он не вернулся
домой, не установлено.

Канев Андрей Тимофеевич 1920 г.р.,
с.Мужи. Старшина медицинской служ�
бы, погиб в августе 1944 г.

Конев Александр Николаевич 1920
г.р., с.Мужи. Рядовой, погиб в августе
1944 г.

Попов Николай Михайлович 1921
г.р., с.Мужи. Рядовой, погиб.

Хозяинов Дмитрий Фёдорович 1920
г.р., с.Мужи. Старшина, погиб в октяб�
ре 1941 г. под г.Вязьма.

Из списка вернувшихся:
Гудков Михаил Андреевич, с.Куше�

ват. Призван в 1940 г., проходил служ�
бу в Приморском крае. В октябре 1942
г. направлен на Сталинградский
фронт, рядовой отдельного артилле�
рийского дивизиона, наводчик 76�мм
пушки, участвовал в боях под Сталинг�
радом, в окружении армии Паулюса;
демобилизован после тяжелого ране�
ния. Награды: медали "За отвагу", "За
Победу над Германией". 22 года прора�
ботал в ЛТУ с.Горки. 

Конев Михаил Яковлевич 1920 г.,
с.Мужи. Призван в 1940 г. на действи�
тельную службу на Дальний Восток, с
июня 1941 г. отправлен на Западный
фронт, рядовой. Награды: орден Отече�
ственной войны II ст., медаль "За обо�
рону Ленинграда".

Конев Терентий Васильевич 1921 г.,
с.Мужи. До декабря 1943 г. служил в
16 отдельной железнодорожной роте,
стрелок, затем 5 Гв. Воздушно�десант�
ный полк, 1 телеграфная кабельная ро�
та 970 отдельного батальона связи,
должность линейного надсмотрщика;
участвовал в боевых действиях с декаб�
ря 1943 г. по май 1945 г. в составе 1�го
Украинского фронта, участвовал во
взятии городов на территории Чехосло�
вакии и Германии: Жилич,
Дермштадт, Намслау, Карлсмаркт,
Таст, Бишовсталь и др., форсировании
р.Одер (имеет благодарности Верховно�
го Главнокомандующего И.В. Стали�
на); имел одно ранение; демобилизован
в мае 1946 г. Награды: медали "За От�
вагу", "За победу над Германией", ор�
ден Отечественной войны II ст. После
войны � советский и партийный дея�
тель, председатель колхоза "Путь Ле�
нина", депутат райсовета.

Морозов Николай Петрович 1921 г.,
с.Мужи. После войны работал учите�
лем в селах Восяхово и Питляр, затем
жил в г.Салехарде.

Попов Яков Васильевич 1921 г.,
с.Мужи. До 1943 г. служил на Востоке
(с.Ляличи), в ноябре 1943 г. направлен
на 3�й Прибалтийский фронт снайпе�
ром, имеет два ранения, в феврале 1945
г. демобилизован по ранению. Награ�
ды: медаль "За Победу над Германией".

Шахов Александр Григорьевич,
п.Горки. Служил на Дальнем Восто�
ке, старший сержант, помощник на�
чальника по политческой части; за�
кончил полковую школу младших ко�
мандиров, в октябре 1941 г. на Кали�
нинградском фронте, участвовал в
обороне Москвы, освобождении гг.
Калинин, Клин; был ранен, попал в
учебный полк и стал механиком�води�
телем; участвовал в освобождении

г.Брест, с боями вышел на государ�
ственную границу, участвовал в осво�
бождении Варшавы, Восточной Прус�
сии, форсировании рек Нарев и Вис�
лы, встретил победу в немецком горо�
де Висмор�Витенбург; участвовал во
встрече с союзными английскими
войсками; имеет 15 благодарностей
Верховного Главнокомандующего
тов. Сталина за освобождение городов
Польши и Германии. Награды: меда�
ли "За оборону Москвы", "За Победу
над Германией", "За освобождение
Варшавы", "За отвагу". После войны
был начальником узла связи в с.Гор�
ки. Жил в последние годы в г.Тюме�
ни. Умер в 2009 году. 

Таким образом, нам известны имена
26 человек, ушедших на действитель�
ную службу в Красной армии в сен�
тябре 1940 г. Из них один в боевых
действиях не участвовал, 9 человек
вернулись с фронта, 13 � погибли на
полях сражений, судьба троих не ус�
тановлена. 

На сегодняшний день в музейных
списках значатся 1097 чел., ушедших
на фронт из Шурышкарского района,
из них не вернулись 743 чел. Каждый
воин, встретивший Победу в Берлине
или погибший в первом бою, � ПОБЕ�
ДИТЕЛЬ. ВОИНЫ�ШУРЫШКАР�
ЦЫ, ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ!!! ВЕЧ�
НАЯ ВАМ СЛАВА!!!

Для уточнения сведений о погиб�
ших воинах и фронтовиках Шурыш�
карского района, за помощью в поиске
сведений о ваших родных обращай�
тесь в Шурышкарский районный му�
зей по адресу: с.Мужи, ул.Архангельс�
кого, 14 (бывшее здание управления
образования), по телефону 8 (34994)
21�168, по адресу электронной поч�
ты: mushy_museum@mail.ru. 
Фото из фондов районного музея.

Имена войныИмена войны
В сентябре 1940 г. состоялся последний мирный при

зыв из Шурышкарского района. Мы уже познакомились с
именами 14ти ребят, отправившихся в то время на
действительную службу. Чтобы дополнить картину,
мы выяснили, кто еще из Шурышкарского района был
призван на военную службу в 1940 г. По данным музей
ных списков, набралось еще 12 человек.

Александр Григорьевич Шахов

Александр Николаевич Конев
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21 июня в горковском Доме культуры
состоялся показ коллекции Заслужен�
ного работника физической культуры
РФ Геннадия Сысолятина � кочевой га�
лереи "Рисуют дети Ямала" за 1987�
2002 годы. 

На открытии выставки присутствова�
ла депутат Законодательного Собрания
ЯНАО Елена Пушкарёва. Она пожелала
всем детям села хорошо отдохнуть на
летних каникулах и подготовиться к
следующему учебному году. 

� Выставку, которую мы сегодня
демонстрируем для вас, привёз Генна�
дий Сысолятин. Называется она "Дети
Ямала", а я называю её "Двадцать лет
спустя", � сказала Елена Тимофеевна. �
Эти работы выполнены детьми, жителя�
ми вашего района, 20 лет назад. И нам
было интересно узнать, как сложилась
судьба этих детей, чем они занимаются.
Сейчас эти дети разъехались по всему
Ямало�Ненецкому округу, и даже неко�
торые живут в Москве. Я желаю вам хо�

рошенько рассмотреть эти рисунки и уз�
нать, о чём мечтали и думали дети в ва�
шем возрасте 20 лет назад. 

Затем слово предоставили Геннадию
Сысолятину, который рассказал, как
создавалась эта выставка.

� 26 лет тому назад в этом селе состоя�
лись соревнования по национальным
видам спорта, а я был в то время судья
международной категории, � рассказы�
вает Геннадий Владимирович. � Возвра�
щаясь в Салехард на самолёте АН�2,
мне пришла в голову мысль: а что если
ребята в День оленевода нарисуют ри�
сунки, как оленеводы метают тынзян,
топор, прыгают через нарты, бегают с
палкой. Мы объявили конкурс детских
рисунков. Вначале откликнулись нем�
ногие. Тогда мы сделали выставку детс�
ких рисунков в окружном музее. А че�
рез два месяца мы показывали эти ри�
сунки уже в Ленинграде, в этнографи�
ческом музее. После этого я провёл де�
вять конкурсов детских рисунков, кото�

рые затем демонстрировались в ста со�
рока странах мира. Рисунки, представ�
ленные на этой выставке, нарисовали
ваши ровесники. 

Геннадий Владимирович предложил
собравшимся детям тоже создать свой
рисунок � на свою оригинальную тему,
не повторяя тематику выставленных
рисунков, подписать этот рисунок, ука�
зать дату его создания и передать своему
руководителю. Руководители передадут
рисунки ему, а через 15 лет повзрослев�
шие дети смогут увидеть вновь свои ра�
боты на выставке детского творчества. 

Затем дети посмотрели несколько
фильмов об этой выставке, просмотрели
выставленные рисунки. Но больше всех
желающих было � сделать свою запись в
Книге отзывов, даже очередь образова�
лась. 

После открытия выставки Елена
Пушкарёва в здании администрации
провела приём жителей села Горки. 
Николай Письменный.

"Рисуют дети Ямала"
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Многим людям кажется,
что с выходом на пенсию
жизнь останавливается. По�
ка мы работаем, есть, о чем
думать, к чему стремиться.
А тут вдруг не надо идти на
работу, не надо решать ка�
кие�то проблемы, нет рядом
коллег, с которыми можно
всё обсудить. Сиди, отды�
хай, работай по дому, возись
с внуками. Люди находят се�
бе занятия. Кто�то начинает
шить, вышивать крестиком,
кто�то читает книги, кто�то
ездит в разные страны и го�
рода (если позволяют сред�
ства). А кто�то, отработав
много лет на Севере, переез�
жает в другие, более комфо�
ртные для проживания, го�
рода России. В нашем случае
таким городом стала Тю�
мень. И это не случайно. Тю�
мень для северян давно уже
второй дом. Здесь учатся в
институтах наши дети, сюда
мы приезжаем лечиться. По�
рой она является для нас
местом кратковременной ос�
тановки при поездках в от�
пуск. У многих здесь живут
родственники и друзья. 

Конечно, после переезда
на новое место жительства
возникает немало проблем.
Одна из них � резкое сокра�
щение количества друзей и

знакомых. Часто люди оста�
ются один на один со своими
проблемами. И вот, чтобы
смягчить расставание с Севе�
ром, с друзьями, с родствен�
никами, было принято ре�
шение � создать в Тюмени, да
и в других городах, земляче�
ства.

Я являюсь членом земля�
чества "Ямал", в которое
входят пенсионеры, ранее
проживавшие в Шурышка�
рском и Приуральском райо�
нах. В мае в нашем земляче�
стве прошла отчетно�выбор�
ная конференция. Совет зем�
лячества во главе с П.Ф. Бу�
ровцевым отчитался о проде�
ланной работе. Далее члены
землячества оценили нашу
работу и состоялись выборы
нового совета. Отрадно, что
совет остался работать в
прежнем составе. В него
вошли Буровцев Петр Федо�
рович, Лебедь Елена Нико�
лаевна, Зяблов Владимир
Федеорович, Опурин Влади�
мир Анатольевич, Саргина
Зинаида Степановна, Янко�
ва Тамара Васильевна, Хлес�
кина Марина Петровна, Ва�
куленко Александра Михай�
ловна, Состамойнен Виль�
берт Давыдович.

В ходе конференции проз�
вучали и интересные пред�

ложения, и конструктив�
ная критика, и добрые сло�
ва в наш адрес. Конечно,
мы учтем все пожелания и
предложения в дальнейшей
работе. 

Хочется отметить, что
живем мы интересно. Каж�
дый год отмечаем праздни�
ки День защитника Отече�
ства, Международный
женский день, День Побе�
ды, День пожилого челове�
ка, Новый год. Вечера про�
водим своими силами с обя�
зательным сценарием. По�
ем, играем в разные игры,
общаемся. Также мы ездим
на экскурсии в Тобольск, в
Чемеево, посещаем драмте�
атар и театр "Ангажемент",
филармонию.

В 2012 году провели сбор
книг и закупили подарки
для сирот детского дома
"Сияние Севера" в п.Киро�
вский. Летом обязательно
выезжаем на базу отдыха
"Лесное озеро". Каждый
год мы принимаем участие
в конкурсе среди земля�
честв "Осенняя рапсодия" с
оформлением выставки и
проведением вечера, посвя�
щенного закрытию дачного
сезона.

Мы приняли участие в це�
ремонии приема присяги

призывниками Ямала, про�
веденной в воинской части,
а также в организации выс�
тавки творческих работ
"Краски Ямала". Лариса
Ивановна и Владимир Фё�
дорович Зябловы стали по�
бедителями конкурса поэ�
тов, проводимого среди
всех землячеств. Участвуем
мы и в спортивных мероп�
риятиях, проводимых сою�
зом землячеств при предс�
тавительстве ЯНАО. Это
шахматные и бильярдные
турниры, а в стрелковом
турнире, посвященном 9
Мая, наша команда победи�
ла команду из Ханты�Ман�
сийского землячества.

Посещаем мы больных на
дому, чествуем юбиляров,
выпускаем стенгазеты, ак�
тивно идет работа по книге
памяти, издали кинофильм
о работе землячества.

Мы можем смело сказать,
что и после выхода на зас�
луженный отдых жизнь не
только продолжается, а она
бьет ключом. Тот, кто хочет
жить активно, всегда най�
дет себе занятие по душе. А
в землячестве такому чело�
веку всегда рады и помогут. 
Марина Петровна 
Хлескина, 
землячество "Ямал".

При выходе на пенсию 
жизнь только начинается!
В этом уверены члены ямальского землячества в Тюмени
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Зою Герасимовну Кислову 
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Оставаться доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Хор "Песенные узоры"

Еприну Тамару Ивановну
с 75�летием!

Пусть года текут рекою,
Дарят радости настой!

Оставайтесь столь весёлой
И душою молодой!

Радость, счастье и удачу,
Крепость духа в жизни днях!

Чтоб всегда счастливый случай,
Помогал в Ваших делах!

Администрация МО Азовское

Поздравляем!

Продам
Детскую коляску

"ADAMEX" для девочки. В
комплекте: люлька, прогу�
лочное кресло, автомобиль�
ное кресло + сумка, дожде�
вик, москитная сетка. Цена
11 тыс. руб. Торг. Тел.
89220544403.

* * * * *
Новый сруб из круглого

леса размер 5х6 с готовой
металлической кровлей,
готов к транспортировке,
торг при осмотре, с.Мужи.
Тел. 89224000942.

* * * * *
Лодку "Амур" с кабиной,

мотор "Меркурий 80л.с".
450 тыс. руб. В хорошем
состоянии. Тел.
89088834265.

* * * * *
Автомобиль "Пежо � 307",

автомобиль "Уаз�Хантер"
дизель. Тел. 89088626247.

* * * * *
Дачный участок в г.

Тюмень, 6 соток. Тел.
89220432940.

* * * * *
Дом 93.7 кв. м. в с.Мужи.

Тел. 89088626944,
89222815044.

* * * * *
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.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха�25". Тел.
89088626660.

* * * * *
Автомобиль "Уаз�

Хантер", дизель. Тел.
89088618261.

* * * * *
Молодую живую птицу

для кулинарных целей.
Куриный помёт.
Маломерную лодку из
композитных материалов
(стеклопластик). Тел. 22�
248, 89088626184.

* * * * *
«Митцубиси L�200». Тел.

89088633255.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру
по ул. Архангельского. Тел.
89924068525.

* * * * *
Автомобиль "ВАЗ �

21120", 2004 г.в, цвет
с е р е б р и с т о � б е ж е в ы й ,
комплект зимней резины.
Тел. 89088604763,
89088604761.

* * * * *
«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.

* * * * * 
Куплю кур�несушек 6

месяцев и более. Тел. 64�380,
89519830849.

* * * * *
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.

* * * * *
Куплю лодку "Обь�3".

Тел. 89220652655.
* * * * *

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 шко�

ле. Тел. 89088645914, Окса�
на Васильевна.

* * * * *
Окна, двери, лоджии,

ПВХ под заказ. Доставка,
установка и обслуживание.
Ремонт и отделка жилых и
нежилых помещений.
Ванна, туалет "под ключ".
Комплектация материалов.
Реставрация ванн (жидкий
акрил). Тел. 89223076440.

* * * * *
Куплю ёмкость под

септик. Тел. 89088626247.

* * * * *
В магазине «Тайга» но�

вый завоз рулевых управ�
лений, гребных винтов,
тросов газа�реверса, в на�
личии моторы YAMAHA 2�
тактные от 2 до 55л.с, 4�
тактные 20, 50 л.с. Тел.
(факс) 22�034,
8 9 2 2 4 5 0 1 0 6 0 ,
89220675040. Раб. время с
10�00 до 19�00, воскре�
сенье � выходной. 89
№000756210.

* * * * *
Семья снимет 1�2

комнатную квартиру. Тел.
89519843920.

* * * * *
Ремонт обуви, пошив

бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

Уважаемые жители села
Горки! Обращаемся к вам с
просьбой об оказании
посильной помощи в
строительстве Воскресной
школы и помещения для
п р е б ы в а н и я
священнослужителя и
представителей церкви.
Будем рады любой
посильной материальной и
финансовой поддержке и
участия в строительстве
данного объекта. Для
оказания помощи
обращаться по тел.
89088628962, Алексей,
Православная община
с.Горки.

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

Совет, правление, коллектив Горковского
потребительского общества приносит иск�
ренние соболезнования Штайнбаху П.П. и
Горченковой Л.Р. по поводу смерти матери.

Глава муниципального образования Шу�
рышкарский район выражает искреннее со�
болезнование Пуйко Марии Владимировне,
всем родным и близким по поводу смерти на
84�ом году жизни отца, труженика тыла Ко�
нева Владимира Яковлевича. 

"Женская общественная организация
"Берегиня" выражает глубокое соболезно�
вание Пуйко Марии Владимировне по пово�
ду смерти отца Конева Владимира Яковле�
вича.".

Администрация муниципального образо�
вания Шурышкарский район выражает
глубокие соболезнования Пуйко Марии
Владимировне, Пуйко Роману Атюевичу в
связи со смертью близкого и дорогого чело�

века � отца Конева Владимира Яковлевича.
Скорбим вместе с вами. 

Администрация МО Азовское выражает
соболезнование родным и близким в связи с
трагической гибелью Пырысева Алексея
Матвеевича.

МСП "Мужевское" выражает глубокое со�
болезнование родным и близким в связи со
смертью Конева Владимира Яковлевича.
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Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи. К этому
времени окончательно просыпается природа, после долгой зимы
начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. Троица
состоит из трёх дней � субботы, воскресенья и понедельника. Суб�
боту называют поминальной. В этот день принято ходить в цер�
ковь, молиться за прощение умерших родных, а также всех упо�
коившихся. Воскресенье носит название троичное. Понедельник
� духов день. Говорят, какой будет погода в этот день � таким бу�
дет и лето.

Понедельник � духов день. Говорят, какой будет погода в этот
день � таким будет и лето.

Дома и храмы в Троицу украшают ветками, травой, цветами.
А главным символом праздника является берёза � дерево
здоровья, счастья и любви. Оно  считается благословенным на
Руси. Неспроста ему посвящено много стихов и песен. 

Шумно и весело проходит Троица. Утром все спешат в храм на
праздничную службу, а после нее устраивают народное веселье с
хороводами, играми, песнями. Обязательно готовят караваи. На
праздничный обед созывают гостей, делают друг другу подарки.

С возрождением веры в России возрождаются и традиции
празднования православных праздников. И в наше время в горо�
дах и сёлах страны устраивают народные гуляния с играми,
представлениями, песнями. 

Вот и в Мужах 24 июня в доме�музее "Коми изба" для участни�
ков фестиваля "Чужан войтыр" состоялось празднование Святой
Троицы. Ведущими мероприятия были Татьяна Ануфриева, На�
талья Вокуева и Андрей Семяшкин. А Татьяна Захаровна Попо�
ва из Шурышкар, Валентина Ефимовна Елобаева из Салехарда и
Галина Фёдоровна Урубкова из Мужей поведали гостям о том,
как отмечается этот праздник в их населённых пунктах.

Оказывается, яйца красили раньше не только на Пасху, но и в
Троицу, только уже в один цвет � зелёный. И раз уж на праздни�
ке присутствует такой продукт, то участникам фестиваля была
предложена игра. Правила в ней просты, нужно было подбросить
яйцо в небо. Чьё оказалось выше, тот и выиграл. Если яйцо це�
лое, то оно передаётся следующим игрокам, а если разбилось � его
придётся съесть. 

Появились на гулянье Семик и его жена Семенника в людском
образе. Семик � седьмой четверг или седьмое воскресенье после
Пасхи, считался очень большим праздником. Во многих местах с
этого дня в сёлах ставили берёзки, а девушки "кумились". В Тро�
ицу девушки спрашивали у кукующей кукушки, долго ли ещё

им быть в доме отца � сколько раз прокукует птица, столько лет и
ждать замужества. А ещё плели венки и гадали на них, затем ве�
шали на берёзку, водили хороводы и пели песни. Окунуться в
прошлое, вспомнить традиции и увидеть, как это всё происходи�
ло, помогли девушки из коллектива "Най эвие" (Мужевская
школа), а также они порадовали всех присутствующих задор�
ным танцем. Валентина Ивановна Чупрова, приехавшая из села
Восяхово, провела с участниками фестиваля и гостями праздни�
ка много интересных весёлых игр. 

Как принято, во дворе "Коми избы" был накрыт большой стол
с угащениями, за которым после насыщенной программы помес�
тились участники фестиваля. Праздник прошёл замечательно,
дружно и весело, и продолжался он до самого позднего вечера,
пока ноги плясать не устали! 
Ирина Богадевич.
Фото автора.

Троица � три дня строится

Глаз, как и человека можно спасти, пока он
жив! Даже самые современные средства

медицины  не способны вернуть то, что утрачено безвозвратно, но
надежду и веру в лучшее не стоит терять! Центр микрохирургии
глаза "Визус�1" � это возможность экономно и быстро решить
проблемы со зрением! Если Вы хотите смотреть на Мир без очков и
контактных линз � для Вас  лазерная коррекция зрения. Лечение
катаракты, глаукомы и др. заболеваний глаз. Добро пожаловать на
предварительную диагностику. Звоните и записывайтесь:
2 и 3 июля  � пос. Мужи в ЦРБ (поликлиника). 
Запись по тел.: 2�16�28.
Лицензия №ЛО�72�01�000613
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29 июня в 11 часов на спортивных площадках с. Мужи и
сельский поселений состоится открытие   спортивных меропри�
ятий в честь празднования Международного Олимпийского дня
и  Дня Российской Молодежи!

А в 12 часов районный молодежный центр приглашает всех
детей с.Мужи на развлекательную игровую программу "Остров
приключений".

Вас ждет захватывающее путешествие в сопровождении ска�
зочных героев! Подвижные игры на свежем воздухе! Поиски
настоящих сокровищ и многое другое!!! Место проведения:  Ком�
сомольская 9, детская площадка.

Приходи!
Побеждай!

Позаботьтесь 
о зрении 

своевременно!

Вспомнить и увидеть, как отмечали Троицу наши
предки, помогли девушки из коллектива "Най эвие"



Понедельник, 1 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Война против своих.
Игнатьев. Корнилов. Махров"
(16+)
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+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Железный рыцарь"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
15.00 "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Месть пушистых"
(12+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Норвежский лес"
(16+)
03.10 Т/с "Без следа" (16+)
04.00 Т/с "Друзья" (16+)
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шопинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)

17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Х/ф "Бегущий человек"
(16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди=Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.25 "6 кадров" (16+)
01.45 "Подпольная империя"
(18+)
04.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 2 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести" (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 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Месть пушистых"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Кошки против собак"
(12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Аферисты" (16+)
02.15 Т/с "Без следа" (16+)
03.05 Т/с "Друзья" (16+)
04.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.05 "Школа ремонта" (12+)
06.05 М/с "Кунг=фу Панда:

удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шопинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Х/ф "Робокоп" (16+)
23.25 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди=Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.50 Т/с "Подпольная империя"
(18+)
03.00 Х/ф "Три беглеца" (16+)
04.50 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 3 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Х/ф "Кодекс чести" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
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 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Кошки против собак"
(12+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)

18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Кошки против собак:
месть Китти Галор" (12+)
22.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Сияние" (18+)
03.20 Т/с "Без следа" (16+)
04.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шопинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Х/ф "Робокоп=2" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди=Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.50 Т/с "Подпольная империя"
(18+)
02.50 Х/ф "Американский
жиголо" (16+)
05.05 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 4 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.25 "Дикий мир" (0+)
01.45 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Женщины
(12+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)  

TTTTVVVVпередач
Программа
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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 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Кошки против собак:
месть Китти Галор" (12+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Скуби=ду" (12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Скелеты в шкафу"
(16+)
02.20 Т/с "Без следа" (16+)
03.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шопинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Х/ф "Робокоп=3" (16+)
23.25 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди=Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.50 Т/с "Подпольная империя"
(18+)
03.00 Х/ф "Призрак Зоккомон"
(12+)
05.05 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 5 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"

(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.25 "Кодекс чести. Мужская
история" (16+)
00.20 "Ты не поверишь!" (16+)
01.15 "Дикий мир " (0+)
01.40 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Мужчины
(12+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
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 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Скуби=Ду" (12+)
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (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 "Страна в Shope" (16+)
23.30 "Дом=2" (16+)
01.00 Х/ф "Пальметто" (16+)
03.15 Т/с "Без следа" (16+)
04.05 Т/с "Друзья" (16+)
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шопинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Человек=ракета" (12+)
01.45 Х/ф "Филадельфия" (18+)
04.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 6 июля
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем

Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)
16.10 Х/ф "Второй убойный"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/ф "Второй убойный"
(16+)
00.10 "ГРУ: Тайны военной
разведки" (16+)
01.05 "Дикий мир" (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины (12+)
03.25 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
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 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 "Дурнушек.net" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (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 "Золотой компас"
(12+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Беглец" (16+)
03.05 "Дом=2" (16+)
04.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 "Осторожно дети!" (12+)
19.10 Х/ф "Няня" (12+)
21.00 Х/ф "Няня=2" (12+)
22.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.45 Х/ф "Конго" (12+)
01.45 Т/с "Подпольная империя"
(18+)
02.55 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 7 июля
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана" (0+)
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+)
16.10 Х/ф "Второй убойный"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/ф "Второй убойный"
(16+)
00.15 "ГРУ: тайны военной
разведки" (16+)
01.10 "Дикий мир" (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины (12+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 "Кремлевские дети" (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" и
"Спортлото +" (16+)
09.20 М/с "Губка Боб =
Квадратные Штаны" (12+)
09.45 "Лото Миллион". и "Первая
Национальная лотерея" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
17.00 Х/ф "Золотой компас"
(12+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Делай ноги=2" (12+)
22.00 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
00.30 Х/ф "Ловец снов" (16+)
03.05 "Дом=2" (16+)
04.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/ф "Медвежонок Винни
и его друзья" (6+)
10.15 М/ф "Братец медвежонок=
2" (6+)
11.30 "Снимите это немедленно!"
(16+)
12.30 Х/ф "Няня" (12+)
14.15 Х/ф "Няня=2" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.40 "Даешь молодежь!" (16+)
19.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Вокруг света за 80
дней" (16+)
23.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
00.40 Х/ф "Фантом" (6+)
02.30 Т/с "Подпольная империя"
(18+)
03.40 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
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