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В Горках Дмитрия Артюхова, Предсе�
дателя Заксобрания ЯНАО Сергея Ям�
кина, заместителей врио губернатора,
руководителей строительной, экономи�
ческой и социальной сфер встречали
глава района Андрей Головин и глава
МО Горковское Виктор Фризоргер.

На молочно�товарной ферме, с кото�
рой началось знакомство с объектами се�
ла, директор МСП "Мужевское" Артём
Дубинин рассказал о материальном сос�
тоянии фермы, поголовье мясного и мо�
лочно�товарного скота, молодняке, ко�
торый здесь содержится, кормовой базе
животных.

Очередным объектом рабочего визита
делегации стало реконструируемое зда�
ние МБОУ "Горковская средняя общеоб�
разовательная школа". 

Встреча Дмитрия Артюхова с населе�
нием села Горки проходила в здании
Горковской школы искусств. Открывая
ее, глава района Андрей Головин кратко
рассказал о состоянии дел в коммуналь�
ной, производственной и культурной
сферах жизни муниципального образо�
вания, первоочередных задачах и проб�
лемах. После чего встреча проходила в
режиме живого общения. 

Екатерина Дитц, директор Горковс�
кой коррекционной школы, спрашива�
ла о перспективах скорейшего заверше�
ния нового здания коррекционной шко�
лы. 

Гендиректор АО "Горковский рыбоза�
вод" Игорь Зайцев, говоря о повышении
цен на ГСМ, увеличивающей затраты на
рыбодобычу и обработку продукции,
попросил окружные власти сделать для
рыбозавода льготную цену на дизтопли�
во на период путины. Второй вопрос от
рыбодобытчиков � о возможности деле�
гирования полномочий по распределе�
нию квот на вылов рыбы с федерального
на окружной уровень. 

Продолжение на 2 стр.

Дмитрий Артюхов в Шурышкарском районе
В рамках рабочих поездок по округу вторым муниципалитетом после Нового Уренгоя, 

где побывал врио губернатора Дмитрий Артюхов, стал Шурышкарский район
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Окончание, нач. на 1 стр.

Директор Шурышкарского отделе�
ния АО "Ямалкоммунэнерго" Евгений
Шевелёв выразил озабоченность по по�
воду возможной нехватки энергомощ�
ностей в связи с бурным строитель�
ством и вводом новых жилых домов. 

Николай Вандышев, главный врач
Горковской участковой больницы, го�
ворил о нехватке квалифицированных
кадров для учреждения здравоохране�
ния, что оборачивается проблемами не
только для больницы, но и для населе�
ния села Горки, ближайших деревень. 

Владимир Фадеев, председатель сове�
та Горковского ПО, спрашивал о воз�
можности повышения ставки субсидий
по возмещению цены на хлеб и транспо�
ртные расходы по доставке продуктов
питания между отдалёнными населён�
ными пунктами � опять же в связи с воз�
можным ростом цен на коммунальные
услуги из�за удорожания ГСМ. 

Отвечали горковчанам на вопросы
Дмитрий Артюхов, Андрей Головин, и,
по своим направлениям, � специалисты
из команды врио губернатора. В завер�
шение встречи Дмитрий Артюхов вру�
чил Почётную грамоту губернатора
ЯНАО Любови Русмиленко, медсестре
Горковской участковой больницы, и
Благодарность губернатора ЯНАО �
Людмиле Поляковой, начальнику отде�
ла по финансово�экономической работе
и бухгалтерскому учёту Администра�
ции МО Горковское. 

Делегация посетила спортивный
комплекс "Кедровый", где экскурсию
по зданию провела Жанна Конева,
инструктор�методист по спорту.

Горковские спортсмены отметили
проходящий в России Чемпионат мира
по футболу товарищеской встречей
местных команд, открыли которую
приветственным словом Дмитрий Ар�

тюхов и Сергей Ямкин. А Дмитрий
Андреевич ввел мяч в игру, после чего
рабочая группа вылетела в районный
центр. 

В районном центре Дмитрий Артю�
хов ознакомился с проектами благоуст�
ройства сквера, прилегающего к шко�
ле, со строительством площадки для
игр в футбол и баскетбол, трибун бо�
лельщиков, беговых дорожек и улич�
ных тренажёров. А также с проектами
благоустройства центральной площа�
ди, мемориального комплекса "Погиб�
шим воинам 1941�1945 гг.", новой детс�
кой площадки � объектами, выбранны�
ми местными жителями, проголосовав�
шими на региональном портале "Жи�
вём на Севере". 

Вопросы о развитии районного цент�
ра и строительстве новых объектов ста�
ли основными во время встречи Дмит�
рия Артюхова с населением. Один из
них касался будущего Шурышкарского
района и перспектив Ямала.

� У нашего округа огромные перспек�
тивы, уже запущен проект "Ямал СПГ"
в Сабетте. Точно такой же завод по сжи�
жению природного газа будет построен
на Гыданском полуострове. Реализа�
ция этих мега�проектов означает, что
весь наш регион будет развиваться. Бу�
дут новые налоговые поступления, а
значит, будут крупные бюджетные вли�
вания во все территории нашего округа,
в том числе и в Шурышкарский район",
� ответил врио губернатора ЯНАО.

Положительно ответил Дмитрий Ар�
тюхов на вопросы об окончании строи�
тельства культурно�спортивного комп�
лекса, возведении модульного клуба, а
также об инженерном обеспечении и
благоустройстве микрорайона Юганс�
кий. 

На вопрос о благоустройстве малых
деревень Дмитрий Артюхов ответил,
что следующий год будет объявлен Го�

дом благоустройства малых населен�
ных пунктов, наибольшее количество
которых именно в Шурышкарском
районе.

Положительной мерой для подде�
ржки предприятий в сельской мест�
ности должна стать, по словам врио
губернатора, планируемая компенса�
ция тарифов на электроэнергию, что�
бы они стали не выше, чем в других
муниципалитетах. Логика этой меры �
уравнять условия ведения бизнеса
здесь, где киловатт стоит около 30
рублей, условно, с Новым Уренгоем,
где он стоит 4 рубля. 

Встреча Дмитрия Артюхова с жите�
лями села окончилась церемонией наг�
раждения. За добросовестный труд и
успехи, достигнутые в профессиональ�
ной деятельности, Почётной грамотой
губернатора ЯНАО был награждён Ста�
нислав Витязев, фельдшер отделения
скорой медицинской помощи Мужевс�
кой ЦРБ. 

В районном архиве Дмитрию Артю�
хову показали выставку раритетных
документов и продемонстрировали ра�
боту специализированного оборудова�
ния. 

А в новом ЗАГСе врио губернатора
ЯНАО принял участие в церемонии
вручения свидетельства о рождении ро�
дителям новорождённого Тимофея Ко�
ровкина. "То, что рождаются дети, зна�
чит, что муниципалитет живёт и разви�
вается, что у Шурышкарского района
есть будущее. Здоровья вам, успехов и
радости!" � пожелал родителям глава
округа.

Дмитрий Артюхов провёл также ра�
бочую встречу с главой Шурышкарско�
го района Андреем Головиным, на кото�
рой были обсуждены перспективы раз�
вития муниципалитета. 

Николай Письменный,
Николай Рочев. 
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Дмитрий Артюхов в Шурышкарском районе

21 июня глава Шурышкарского
района Андрей Головин и председа�
тель Районной Думы Любовь Конды�
гина представили депутатами Законо�
дательного Собрания ЯНАО информа�
цию о социально�экономическом раз�
витии муниципалитета, рассказали о
перспективах развития территории.

Андрей Головин отметил, что агроп�
ромышленный комплекс района �
важная составляющая социальной по�
литики на территории муниципалите�
та, которая позволяет обеспечить на�
селение рабочими местами, а школы и
детские сады � экологически чистой
продукцией местного производства.
Кроме того, глава района попросил де�

путатов дифференцированно подхо�
дить к вопросу регулирования пого�
ловья оленей, поскольку их число в
Шурышкарском районе невелико, а
пастбищ довольно много. 

Наряду с этим, были затронуты воп�
росы выделения дополнительного фи�
нансирования на содержание лесных
противопожарных разрывов, субси�
дий на ремонт несамоходных судов,
введения единого коммунального та�
рифа на территории округа. 

Любовь Васильевна подчеркнула в
своем выступлении необходимость
обеспечения детей в школах�интер�
натах одеждой, обувью и мягким ин�
вентарем, затронула вопрос органи�

зации пассажирских перевозок из на�
селенных пунктов района до г.Лабыт�
нанги.

В фойе зала заседания для участни�
ков встречи была организована выезд�
ная выставка районного музейного
комплекса, рассказывающая о терри�
ториальных и исторических особен�
ностях Шурышкарского района, и
выставка�дегустация молочной про�
дукции МСП "Мужевское". Так,
участники заседания смогли оценить
вкусовые качества местного молока,
масла, сыра, йогурта, кефира и смета�
ны. 

Пресс�служба 
администрации района.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                     

Презентация района в Заксобрании ЯНАО
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Сегодня мы в очередной раз вспом�
ним о событиях тех далёких лет и о
людях, подаривших нам жизнь и
мирное небо. В райцентре в День па�
мяти и скорби прошла акция "Святая
память". Волонтёры районного моло�
дёжного центра совместно с советом
ветеранов провели масштабную рабо�
ту по поиску мест захоронений участ�
ников Великой Отечественной войны
на территории мужевского кладби�
ща. Ещё прошлым летом многие из
таких могил были найдены и своими
силами приведены в порядок. В этом
году волонтёры призвали в помощь
родственников участников войны.
Согласно архивным документам, в
районе существует 250 захоронений
ветеранов Великой Отечественной,
большинство из них � 191 � в Мужах. 

В апреле 2017 года проект специа�
листа молодёжного центра Светланы
Возеловой "Святая память" получил
грант в рамках окружного форума "Я
молод". Благодаря этой финансовой
поддержке удалось изготовить мемо�
риальные таблички "Участник Вели�
кой Отечественной войны". Первую
их партию было решено закрепить на
местах захоронений 22 июня. 

Как рассказывают организаторы
акции, некоторые из мест погребения
участников войны находятся в неухо�
женном, забытом состоянии. Так, мо�
гила Михаила Гавриловича Сухарина
была найдена волонтёрами прошлым
летом � заросшая бурьяном, без ог�
радки и с упавшим крестом. Тогда
своими силами привели захоронение
в порядок. Сегодня памятную таб�
личку здесь установил глава поселе�
ния Мужевское Михаил Михеев, по�
обещав вопрос о приведении в поря�
док этого и других захоронений
участников войны взять под личный
контроль. 

� Почти всю жизнь Михаил Гаври�
лович прожил в деревне Илья�горт, �
вспоминает внучатая племянница ве�
терана Эльвира Контерова. � О войне
говорить не любил, помню только,
когда спрашивали его: "Дядя Миша,
а ты немцев то видел?", отвечал:
"Как вас вижу, так и их видел". 

Место захоронения другого участ�
ника Великой Отечественной войны �
Николая Архиповича Попова, напро�
тив, содержится родственниками в
чистоте и полном порядке. Здесь, на
оградку, тоже установили мемори�
альную табличку.   

� Такие, как мой отец, дали нам
жизнь! Если бы не они, то и страны,
возможно бы, не было! � с гордостью
говорит сын Николай Николаевич. �
Папу призвали осенью 1942�го, слу�
жил на I Украинском фронте. Победу
встретил в госпитале, был тяжело ра�
нен, домой прибыл уже в 1946�м го�
ду. К людям, воевавшим на полях
сражений, � только гордость, уваже�

ние и бесконечная благодарность! По�
ка мы помним о них � мы непобеди�
мы!

Пятьдесят табличек на местах захо�
ронений установили родственники и
волонтёры. Но акция на этом не за�
вершена, родные ветеранов могут об�
ратиться в Шурышкарский район�
ный молодёжный центр и установить
табличку самостоятельно. Вскоре,
как говорят организаторы, акция по�
лучит своё продолжение и в других
поселениях района. 

� Эта работа должна помочь воспол�
нить многие пробелы в имеющихся
данных, � отмечает руководитель со�
вета ветеранов Вера Конева. � Уже се�
годня выяснилось, что на территории
есть захоронение участника войны,
имени которого нет на стенде при
входе на кладбище. 

Свеча памяти

Вечером более ста пятидесяти му�
жевцев собрались на центральной
площади райцентра, чтобы огнем заж�
женной свечи почтить память всех,
кто приближал и ковал Великую По�
беду. Семьями и трудовыми коллекти�
вами жители села прошли в траурном
марше до мемориала "Памяти павших
в годы войны".

� Главное, что люди в этот день еди�
ны в своей памяти, своём уважении к
участникам войны, � отмечает Марина
Мартишина, начальник Управления

культуры и молодёжной политики. �
Я думаю, что каждый из нас, вспоми�
ная о подвиге народа, думает о каж�
дом поимённо, о своих дедах, праде�
дах. И память эта будет жить, пока мы
сами живы!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè                                                                                                                                                

Пока стучат сердца � помните!
22 июня. День памяти. День скорби. День, когда началась война…
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Более тридцати лет назад,
в далеком 1980 году, в СССР
был издан указ о том, что
каждый год, в первое воск�
ресенье июля в стране будет
официально отмечаться
День работника морского и
речного флота. Наша страна
богата на водные ресурсы,
это и моря, океаны, а также
многочисленные полновод�
ные реки и огромные озера. 

Обь � одна из великих рек
не только России, но и ми�
ра. Около сорока навигаций
прошёл по Большой Оби на
теплоходе "Северный"
Константин Русмиленко,
капитан сельхозпредприя�
тия "Горковский". А нача�
лась речная биография
Константина Егоровича в
далёкие семидесятые прош�
лого столетия, когда Конс�
тантин с 1975 по 1978 годы
служил срочную на Даль�
нем Востоке, на Тихоокеа�
нском флоте в гидрографи�
ческой экспедиции. О тех
годах и событиях Констан�
тин Егорович до сих пор
хранит тёплые воспомина�
ния, фотографии о флотс�
кой службе. 

Возвратившись со служ�
бы в родные края, Констан�
тин поступил в 1979 году на
курсы рулевого в ДОСААФ
Салехарда, а в 1980 году
там же окончил курсы судо�
водителя , судомеханика и
стал капитаном, связав
свою жизнь с речным фло�
том. 

В 1979 году Константин
Егорович начал работать в
совхозе "Горковский" капи�
таном на теплоходе "Север�
ный", где и работает по сей
день. Сейчас в экипаже теп�
лохода рулевой�моторист
Александр Нахрачёв, меха�
ник Руслан Русмиленко и
капитан Константин Русми�
ленко. На речном флоте,
как и на морском, нередка
преемственность, поэтому
родственники в команде
судна � привычное дело. По
словам Константина Егоро�
вича, под его началом на
теплоходе работали и его
братья, и племянники, и
сын Антон.

Работы в этом сельхозпре�
дприятии экипаж теплохо�
да "Северный" выполнял
самые разнообразные, в ос�
новном � сельскохозяй�
ственные: перевозка людей
на покосы, перевозка сена
для фермы. В советские вре�
мена, когда был ещё совхоз,

стада лошадей и коров ле�
том перевозили на противо�
положный от села берег
Большой Оби, где были луга
для выпаса, оборудованы
загоны для скота, стойла
для дойки коров. Поэтому
доярок, а затем и молочную
продукцию приходилось
ежедневно перевозить с бе�
рега на берег. 

Занимался совхоз в преж�
ние времена, как и в ны�
нешние, рыбодобычей, поэ�
тому экипаж теплохода обс�
луживал плашкоуты, на ко�
торые рыбаки сдавали вы�
ловленную рыбу, перевозил
добытую рыбу в Горки, обс�
луживал рыбаков по необ�
ходимости: обеспечивал
топливом для моторов, про�
дуктами для рыбацких се�
мей, ведь рыбаки тоже рабо�
тают в основном семьями.
Часто приходилось достав�
лять грузы из Салехарда до
Горок. Когда работала зве�
роферма, приходилось
субпродукты доставлять из
Салехарда и Лабытнанги
для корма песцов. 

В былые времена совхоз
заготавливал древесину в
районе реки Логась для
строительства жилых до�
мов, сплавляя плоты по ре�
ке Куноват. И этими работа�
ми 18 лет занимался эки�
паж теплохода "Северный".
Как говорит Константин
Егорович, половина села
Горки выстроено из древе�
сины этих плотов. 

Константин Русмиленко
помнит каждую навига�
цию, каждый сложный
маршрут, пройденный по
реке. Самая ранняя нави�
гация, вспоминает Конс�
тантин Егорович, началась
22 апреля, а самая поздняя
заканчивалась 10 ноября.
Наиболее неприятная си�
туация � когда судно в кон�
це навигации попадает в
сложную ледовую обста�
новку. 

Река � сложный и ковар�
ный водный путь. Как го�
ворят работники техучаст�
ка, она каждый год вносит
свои коррективы: изменя�
ется русло, намываются
новые косы. Каждый год
приходится составлять но�
вые карты фарватера, име�
ется специальная служба
по ежегодной корректи�
ровке карт.

На горковском участке
реки Большая Обь ситуа�
ция самая разнообразная.
Когда вода большая в нача�
ле навигации, теплоходы
идут без задержки. Но и
тут иногда бывают случаи,
когда судно натыкается на
плавучие брёвна, деревья,
которые половодьем сно�
сит с берегов. Тогда можно
повредить и рулевое управ�
ление, и гребной винт. 

Но каждый капитан дол�
жен знать реку, несмотря
на её коварный нрав. Конс�
тантин Русмиленко за де�
сятилетия своей работы не

раз попадал и в сложные
ситуации на Большой Оби,
но вспоминать об этом ста�
рается поменьше:

� Да, были разные слу�
чаи, но в основном опасен
большой шторм, � говорит
Константин Егорович. 

И то правда: ведь волна
на Большой Оби при силь�
ном северном ветре такая,
что и большие суда пере�
жидают шторм. А плашко�
ут с рыбой не может
ждать, когда стихнет ве�
тер. Вот здесь и нужно зна�
ние реки. А осенью, когда
вода падает, осложнения
бывают из�за отмелей, пе�
рекатов. Большой камен�
ный перекат � Кушеватс�
кий, тянется на несколько
километров прямо посере�
дине реки, ухудшая судо�
ходность водной артерии.
Это самый опасный объект
для судоходства в районе
села Горки. Есть на Оби и
другие перекаты, но они
менее опасные � песчаные. 

За свою многолетнюю
трудовую жизнь Констан�
тин Егорович имеет нема�
ло Почётных грамот и со�
ветских времен, и нынеш�
них: Благодарность Ми�
нистерства сельского хо�
зяйства РФ, Благодар�
ность Председателя Зако�
нодательного Собрания,
Почётная грамота губерна�
тора ЯНАО, благодарности
и грамоты местного руко�
водства. 

Особенно гордится Конс�
тантин Егорович своими
спортивными достижения�
ми и наградами, ведь в мо�
лодости он занимался мно�
гими видами спорта,
участвовал в соревновани�
ях и получал немало наг�
рад: Диплом президиума
ДОСО профсоюзов, грамота
за участие в 50�тикиломет�
ровой марафонской лыж�
ной гонке "Полярная лыж�
ня", грамота за зимнее
многоборье, многочислен�
ные Почётные грамоты за
достижения в местных со�
ревнованиях.

Константин Русмиленко
уже более 12 лет на пен�
сии, но продолжает рабо�
тать:

� А что делать дома? � го�
ворит, улыбаясь, старый
капитан. � Если работа по
душе � работай, пока здо�
ровье есть! 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

äåíü ðàáîòíèêà ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà                                                                                                               

Капитан "Северного"
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Праздник прощания с
детством для выпускников
Мужевской средней школы
состоялся 21 июня. Только
вчера "пришли" результаты
одного из обязательных экза$
менов $ русского языка, а уже
сегодня они $ юные, краси$
вые, талантливые и энергич$
ные стоят на сцене, держа в
руках долгожданный и важ$
нейший документ $ аттестат о
среднем общем образовании. 

Про каждого из вчерашних
школьников в праздничный
день добрые слова $ об увлече$
ниях, мечтах, планах и жиз$
ненном кредо. И вот она $ за$
ветная "корочка", билет в
совсем иную, невероятно ин$
тересную и наполненную со$
бытиями, взрослую жизнь. А
вместе с этим $ грамоты и дип$
ломы за отличные успехи в
обучении, спортивные дости$
жения, море тёплых слов и
напутствий от учителей, ро$
дителей, друзей.

В этом году школы района
окончили 57 выпускников.
Позади $ сложнейший экза$
менационный марафон со
своими неудачами и взлёта$
ми. Лучшим показателем по
русскому языку в районе ста$
ла отметка в 91 балл сразу у
двух выпускников Мужевс$

кой школы $ Антона Асямо$
лова и Натальи Беловой. Вы$
сокий результат у Натальи и
на экзамене по истории $ 98
баллов! С математикой про$
фильного уровня лучше всех
справился Семён Дитц из
Горковской школы $ 70 бал$
лов. Географию на 78 баллов
написал Юрий Миляхов (Му$
жи).

Выпуск 2018 года в Муже$
вской школе "блестит" золо$
том: Наташа Белова успешно
справилась с выпускными эк$
заменами, показав отличные
знания по всем предметам
школьной программы. Глава
поселения Мужевское Миха$
ил Михеев вручил выпускни$
це аттестат особого образца и
медаль "За особые успехи в
учении".

$ Сегодня в нашей семье
большой праздник! $ отмечает
мама выпускницы Людмила
Белова. $ Свою дочь мы отда$
ли в школу, когда ей было
всего 6 лет. Заметили, что она
старательно выводит какие$
то "закорючки", и на семей$
ном совете решили, что пора
идти в первый класс.

Людмила Семёновна с
улыбкой вспоминает тот пер$
вый учебный день. Это была
уже середина ноября, Ната$

ша зашла в класс, кинула па$
кет с ручками и тетрадками
под парту и принялась обни$
маться с подружками. Тогда
закрались сомнения о пра$
вильности принятого реше$
ния, да и учителя предупре$
дили, что если девочка не
справится, её переведут об$
ратно в детский сад. Но целе$
устремлённая, не по годам са$
мостоятельная Наташа смог$
ла направить всю свою энер$
гию в учёбу и быстро стала
лучшей ученицей. Позже бы$
ло принято решение посту$
пить в музыкальную школу,
её девушка тоже успешно
окончила этой весной. 

$ Конечно, за годы учёбы
были трудности, $ рассказы$
вает Людмила Семёновна, $
без них никак. Особенно
напряженным выдался пос$
ледний год. Недавно мы
вместе подвели итоги и
пришли к выводу, что у На$
таши ни одного пропуска не
было. Очень гордимся до$
черью! Но она у нас макси$
малистка, считает, что мог$
ла на экзаменах заработать
баллов и побольше. 

Наташа уже определилась
с профессией, свою жизнь
она хочет связать со сферой
международных отноше$

ний. Удачи этой целеустрем$
лённой и талантливой де$
вушке! Удачи всем выпуск$
никам Шурышкарского
района$2018! 

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Июнь и юность 
 два заветных слова
Каждый год одним летним июньским вечером нарядные юноши и девушки спешат в школу на,

пожалуй, одно из самых важных в жизни торжеств 
 выпускной бал

Позади выпускные экзамены, в руках � заветный аттестат. 
Впереди � взрослая самостоятельная жизнь. В добрый путь!

Талантливая и
трудолюбивая медалистка
Наталья Белова в будущем

мечтает стать
дипломатом
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"Сообщаем Вам, что точную дату
образования поселка Питляр устано�
вить не представляется возможным,
так как документы госучреждений,
размещавшихся на территории сов�
ременного Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в дореволюционный пери�
од, на хранение в государственный ар�
хив Тюменской области не поступа�
ли".

(Архивная справка №200 от
08.04.1998 г.) 

Как повествует хантыйская легенда
о возникновении в устье сора малень�
кого селения с названием Питлор:
"Великан, упавший с неба". Питлор�
Сором. Еще один перевод: "Чёрный
сор".

Первые люди пришли сюда в первом
тысячелетии до нашей эры.

Об этом свидетельствуют останки
древних поселений эпохи раннего же�
лезного века � городища Питлярское,
а также Питляр � 2 (эпоха средневе�
ковья) и Питляр � 3 (ранний железный
век). Эти археологические памятники
расположены на правом берегу Пит�
лярского сора, в устьях небольших ру�
чейков, впадающих в сор.

Сам Ханты�Питлярский сор � это
место нагула рыбы ценных пород.

В 1794 году появляются первые упо�
минания о Питлярских юртах, распо�
ложенных на месте деревни Ханты�
Питляр, где проживали 72 жителя в 7
хозяйствах.

История сохранила их фамилии:
Адин, Айпохов, Волиппов, Хартага�
нов, Кутсыхов, Руспенгов, Чеклетов.

1892 г. Гроза всех беспатентных ви�
ноторговцев господин Белич находит
и наказывает двух рыбопромышлен�
ников, тайно торгующих домашним
вином в Параватской местности.

1894 г. В Питляре открывается мо�
литвенный дом с помещением для
школы и пятью монашествующими
сестрами.

1898 г. "Торговый дом Михаил
Плотников и сыновья" основал пер�
вую в Нижнем Приобье рыбоконсерв�
ную фабрику на песке Питлярском � в
110 верстах ниже п. Березово. 

Этот год и взят историками за дату
основания Питляра, как географичес�
кой точки на карте и как населенного
пункта.

По данным "хронологического обзо�
ра достопамятных событий в Березо�
вском крае Тобольской губернии
(1032 � 1910)", составленного отцом
Иринархом � Иваном Семеновичем
Шемановским. 

1898 г. На Питлярской фабрике
фирмы Плотниковых выработано в ле�
то 10000 коробок консервов на 5000
рублей. 1899 год � 60000 коробок на
30000 рублей; 1900 г. � 100000 коро�
бок на 50000 рублей. (Сиб. Лист,
№26); 1901 г. � 140000 коробок на
70000 рублей; 1902 г. � 160000 коро�
бок на 80000 рублей.

За высокое качество изготавливае�
мых консервов на Международной
выставке в С.�Петербурге фирма "М.
Плотников и сыновья" награждена зо�
лотой медалью. На фабрике работали
28 рабочих, 2 помощника, один мас�
тер.

1903 год. Выгорело консервное заве�
дение фирмы "М.Плотников и Сы�
новья" (сиб. Листок №91)

1907 год. В 111 Государственную
Думу выборщиком от Куноватской во�
лости избран остяк из Ханты�Питля�
рских юрт П.Е. Хартаганов.

1.07.1909 г. При р. Обь были Питля�
рские юрты, в которых 17 хозяйств и
проживали 63 жителя.

При р. Игарской Оби были юрты Па�
роватские, где было 122 жителя и Че�
пураз юрты � 11 жителей.

1914 год. Жители юрт Пароват за�
готавливали дрова и строевой лес для
сбыта в Обдорск, однако и это занятие
сокращалось из�за вырубки леса.

1921 год. Сначала в Питляре, затем
в Обдорске более 20 лет успешно зани�
мался растениеводством работник
связи Максим Павлович Верзаков. Он
возделывал не только картофель и
овощи, но и такие культуры, как:
пшеница, овес, конопля, гречиха, та�
бак и мак. В память об этом одно из по�
лей в Питляре носит название "Золо�
тая горка".

1926 год. В состав Обьтреста вошли
Питлярская фактория по заготовке
рыбы и пушнины, а также консервное
заведение на песке Питлярском со
всем ее оборудованием.

По данным Всесоюзной переписи в
населенном пункте Питляр (Питлярс�
кие юрты), насчитывалось 13 хо�
зяйств и проживало 54 человека: 29
мужского и 25 женского пола.

С 25 октября 1926 года поселок Пит�
ляр в административно�территориаль�
ном отношении входил в состав Шу�
рышкарского Туземного совета Остя�
ко�Вогульского национального округа
(ныне Ямало�Ненецкий автономный
округ).

1929 год. В состав Шурышкарско�
го рыболовецкого промысла входил
"песок Питляр", где рыбной ловлей
было занято 4 сменные артели, имев�
шие рыболовецкие снасти, двигатель,
лебедку, 1 моторную лодку. Добытая
рыба направлялась на Кушеватский
рыбозавод Обьгосрыбтреста.

(основание: справочник "Тобольский
округ. Т. ХП. Свердловск. 1928 с. 106.

Справочник Тюмень 1991 т.3,
с.31,39.)
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120 лет селу Питляр: люди, даты, факты

Уважаемые жители села Питляр, дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с 120�летием 
со дня образования села Питляр!

Сегодня мы отмечаем годовщину нашей малой родины �
и это особенный день для каждого, кто вложил частицу
собственной души в становление и развитие села.

От каждого из вас, живущего здесь и сейчас, зависят нас�
тоящее и будущее нашего района. Своим трудом, професси�
ональными достижениями, спортивными и творческими

победами, гражданской позицией и личной ответствен�
ностью каждый из нас способен внести вклад в благополу�
чие Шурышкарского района. Вместе мы можем сохранить
и преумножить то, что создано нашими предками � и сде�
лать жизнь на нашей земле лучше, богаче, ярче! 

Дорогие жители села! Я искренне желаю нашему краси�
вому и уютному селу Питляр стабильности и процветания,
а всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, ми�
ра и согласия, уверенности в завтрашнем дне! С праздни�
ком! 

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Понедельник, 2 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.40 Т/с "Красная королева"
(16+)
22.40 Чемпионат мира по фут'
болу ' 2018. 1/8 финала. Пря'
мой эфир из Ростова'на'Дону
01.00 Фильм Оливера Стоуна
"Сноуден" (16+)
03.00 Новости.
03.05 Фильм Оливера Стоуна
"Сноуден" (16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион'Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.10 Х/ф "Место встречи из'
менить нельзя"

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Ека'
терина Дашкова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Чингисхан"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Моя любовь ' Россия!"
08.30 Х/ф "Приключения Элект'
роника"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Цирк зажигает огни"
12.30 "Цвет времени". Рене
Магритт
12.45 "Любовь в искусстве".
Д/ф "Федерико Феллини и

Джульетта Мазина"
13.30 Х/ф "Настя" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII" 
16.25 "Последняя симфония
Брамса"
17.30 "Пленницы судьбы". Ека'
терина Дашкова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации" 
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 Д/ф "Хрустальные дож'
ди"
21.25 Т/с "Екатерина" 
22.50 Д/с "Сцены из жизни".
"Начало"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Репортажи из будуще'
го". Д/ф "Умные дома"
00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "Последняя симфония
Брамса"
02.45 "Цвет времени". Павел
Федотов

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Последний побег"
16+
10.35 Х/ф "Если это случится с
тобой" 12+
11.45 "Актуальное интервью"
16+
12.00 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Васса" 12+
15.50 Мультфильмы "Парово'
зик из Ромашкова", "Первый
урок" 6+
16.10 Т/с "Между двух огней"
16+
17.00 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Всё наоборот" 12+
21.30 "Полярные исследова'
ния. По следам мечты" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Второй раз в Крыму"
12+
00.40 Х/ф "Ветер "Надежды"
12+
01.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.10 Т/с "Площадь Беркли"
16+
03.00 Т/с "Граница" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост'
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино". Евгений
Матвеев (6+)
06.50 "Легенды кино". Василий
Лановой (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15 Т/с "Черный снег" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости" 
12.05 Т/с "Черный снег ' 2"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Братание
кровью" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Гибель не'
потопляемого "Титаника" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Лаврен'
тий Берия. Засекреченная
смерть" (12+)
23.15 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
01.15 Х/ф "Михайло Ломоно'
сов" 
03.15 Х/ф "Рядом с нами" 
05.05 Д/ф "Вернусь после побе'
ды... Подвиг Анатолия Михе'
ева" (12+)

Вторник, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.30 Х/ф "Идентификация
Борна" (12+)
01.40 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

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

14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион'Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.10 Х/ф "Место встречи изме'
нить нельзя"

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Боя'
рыня Морозова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Талейран"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Моя любовь ' Россия!"
08.30 Х/ф "Приключения Элект'
роника"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.50 Х/ф "Диккенсиана" 
13.50 "Репортажи из будуще'
го". Д/ф "Умные дома"
14.30 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни". "Начало"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII" 
16.25 Произведения Д. Шоста'
ковича
17.30 "Пленницы судьбы". Боя'
рыня Морозова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации" 
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Больше, чем любовь".
Татьяна Битрих'Еремеева и
Игорь Ильинский
21.25 Т/с "Екатерина" 
22.50 Д/с "Сцены из жизни".
"Театр"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Репортажи из будуще'
го". Д/ф "Умная одежда"
00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
01.25 Произведения Д. Шоста'
ковича
02.30 "Pro memoria". "Лютеция
Демарэ"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Народы
Индонезии" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру'
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру'
зей" 12+
09.00 Х/ф "Второй раз в Крыму"
12+
10.25 Х/ф "Ветер "Надежды" 
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11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Всё наоборот" 12+
14.40 "Полярные исследова%
ния. По следам мечты" 16+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "Ну, пого%
ди!", "Чучело%мяучело" 6+
15.45 Х/ф "Подзорная труба"
12+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле%
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тридцать три" 12+
21.35 "Полярные исследова%
ния. Преодоление" 16+
22.05 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Добряки" 12+
00.35 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
01.55 "Недетский вопрос" 16+
02.10 Т/с "Таинственный ост%
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алек%
сандром Маршалом". Марина
Раскова (12+)
06.50 "Легенды армии с Алек%
сандром Маршалом". Тимур
Апакидзе (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Мужская рабо%
та" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости" 
15.35 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Улика из прошлого".
Пётр Столыпин (16+)
21.25 "Улика из прошлого".
"Тайна сокровищ Фаберже"
(16+)
22.10 "Улика из прошлого".
"Сталин" (16+)
23.15 Х/ф "Прощание славянки" 
00.55 Х/ф "Строгая мужская
жизнь" (12+)
02.40 Х/ф "Приезжайте на Бай%
кал" 
04.05 Х/ф "Убийство на Ждано%
вской" (16+)

Среда, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.35 Х/ф "Превосходство Бор%
на" (12+)
01.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести%
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести%
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион%Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым" (12+)
02.10 Х/ф "Место встречи из%
менить нельзя"

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Жена
Суворова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Моя любовь % Россия!"
08.30 Х/ф "Приключения Элект%
роника"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.40 Д/ф "Кацусика Хокусай"
12.50 Х/ф "Диккенсиана" 
13.50 "Репортажи из будуще%
го". Д/ф "Умная одежда"
14.30 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни". "Театр"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII" 
16.25 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай%
ковского
17.30 "Пленницы судьбы". Жена

Суворова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации" 
20.30 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
20.45 Д/ф "Римас Туминас. По
пути к пристани"
21.25 Т/с "Екатерина" 
22.50 Д/с "Сцены из жизни".
"Любовь"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Репортажи из будуще%
го". Д/ф "Хомо Киборг"
00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
01.25 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай%
ковского
02.25 Д/ф "Звезда Маир. Фё%
дор Сологуб"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Утрачен%
ные традиции чаепития" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле%
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру%
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру%
зей" 12+
09.00 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
10.20 Х/ф "Добряки" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Назад в СССР"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Тридцать три" 12+
14.45 "Полярные исследова%
ния. Преодоление" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм "Ну, погоди!"
6+
15.40 Х/ф "Барбос в гостях у Бо%
бика" 12+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест%
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Цыганское счастье"
12+
21.40 Д/с "Великая Отечествен%
ная война. День за днем" 16+
22.05 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." из цикла "Секретные
академии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Время, вперед!" 16+
01.55 Д/с "Великая Отечествен%
ная война. День за днем" 16+
02.10 Т/с "Граница" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост%
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды космоса". "Пер%
вый отряд" (6+)
06.50 "Легенды космоса". "Бу%
ран" (6+)
ТВ "Северный ветер"

07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Мужская рабо%
та % 2" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости" 
12.40, 16.05 Т/с "Мужская рабо%
та % 2" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка".
"Агент КГБ на службе Ее Вели%
чества" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Тайна обороны Крыма. 170
дней в аду" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка".
"Аненербе в Крыму. Что искал
Гитлер?" (12+)
23.15 Х/ф "Двойной капкан"
(12+)
01.55 Х/ф "На войне как на вой%
не" (12+)
03.40 Х/ф "Карпатское золото"
(12+)

Четверг, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.35 Х/ф "Ультиматум Борна"
(16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный фильм
11.40 "Местное время. Вести%
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести%
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион%Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
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20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.10 Х/ф "Место встречи изме�
нить нельзя"

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Ека�
терина Нелидова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Харун�аль�Рашид"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Моя любовь � Россия!"
08.30 Х/ф "Летние впечатления
о планете Z"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.50 Х/ф "Диккенсиана" 
13.50 "Репортажи из будуще�
го". Д/ф "Хомо Киборг"
14.30 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни". "Любовь"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII" 
16.25 Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича
17.30 "Пленницы судьбы". Ека�
терина Нелидова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации" 
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Николай Жиров.
Берлин � Атлантида. По следам
тайны"
21.25 Т/с "Екатерина" 
22.50 Д/с "Сцены из жизни".
"Тамара, Лена и Маквалочка"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Репортажи из будуще�
го". Д/ф "Чудеса на дорогах"
00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
01.25 Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича
02.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Соколи�
ная охота" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Время, вперед!" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Время перемен" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Цыганское счастье"
12+
14.50 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Ну, пого�
ди!", "Песенка мышонка" 6+

15.50 Х/ф "Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах" 12+
16.10 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью" 
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Табор уходит в небо"
16+
22.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" из цикла "Сек�
ретные академии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского" 
00.40 Х/ф "Море студеное" 12+
02.10 Т/с "Граница" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день". Фрун�
зик Мкртчян (12+)
06.50 "Последний день". Миха�
ил Ульянов (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Слепой�2"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новости" 
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". "Гейтс.
Вакцина от человечества" (12+)
21.25 "Код доступа". "Прогноз
ядерной зимы" (12+)
22.10 "Код доступа". "Владимир
Крючков. Последний из КГБ"
(12+)
23.15 Х/ф "Коллеги" (12+)
01.10 Х/ф "Без права на провал"
(12+)
02.40 Х/ф "Горожане" (12+)
04.25 Х/ф "Сны" (16+)

Пятница, 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.10 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)
01.40 Х/ф "Военно�полевой
госпиталь" (16+)
03.50 "Модный приговор"
04.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.45 Футбол. Чемпионат ми�
ра � 2018
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.55 Х/ф "Ёлки�5" (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат ми�
ра � 2018. 1/4 финала
00.55 Х/ф "Огни большой де�
ревни" (12+)
02.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы".
Прасковья Жемчугова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Моя любовь � Россия!"
08.30 Х/ф "Летние впечатле�
ния о планете Z"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.50 Х/ф "Диккенсиана" 
13.50 "Репортажи из будуще�
го". Д/ф "Чудеса на дорогах"
14.30 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни". "Тамара, Ле�
на и Маквалочка"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Враги"
16.40 "Российские звезды
фортепианного искусства".
П.Чайковский. "Времена года"
17.30 "Пленницы судьбы".
Прасковья Жемчугова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Мировые сокровища"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "В поисках
чудотворной статуи"
20.30 Х/ф "Кошка на раскален�
ной крыше"
22.20 "Линия жизни". Дмитрий
Певцов
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Магнитные бури"
01.10 "Российские звезды
фортепианного искусства". П.
Чайковский. "Времена года"
02.00 "Искатели". "В поисках
чудотворной статуи"
02.45 "В мире басен". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Павлово�
Посадская сказка" 16+
06.30 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
16+
10.25 Х/ф "Море студеное"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Пафос" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Х/ф "Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах" 12+
15.50 Мультфильм "Ну, пого�
ди!" 6+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
17.00 Гала�концерт региональ�
ного конкурса "Песни Победы"
12+
18.00 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Сибириада" 16+
22.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Страховой агент"
12+
00.25 Х/ф "Бархатный сезон"
12+
02.10 Т/с "Граница" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
06.50 Х/ф "Перед рассветом"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15 "Титаник". Докудрама
(12+)
10.40, 12.05 Х/ф "Женатый хо�
лостяк" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти" 
12.50 Х/ф "Во бору брусника"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.15, 23.15 Т/с "Снайпер�2.
Тунгус" (12+)
23.50 Х/ф "Гангстеры в океане"
(16+)
02.25 Х/ф "Сельский врач" 
04.40 Д/ф "Восхождение" 
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Суббота, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "За двумя зайцами"
07.40 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.25 "Смешарики. Новые
приключения" 
08.40 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Юрий Маликов. Все са�
моцветы его жизни" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.10 "Тамара Синявская. Соз�
вездие любви" (12+)
13.15 Концерт, посвященный
75�летию Муслима Магомаева 
15.10 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." (12+)
16.00 Х/ф "За двумя зайцами"
17.15 "Вместе с дельфинами" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Вместе с дельфинами" 
19.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.40 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 Чемпионат мира по фут�
болу � 2018. 1/4 финала. Пря�
мой эфир из Сочи
01.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
03.15 Х/ф "Двое в городе" (12+)
05.05 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.15 Х/ф "Вдовец" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Фламинго" (12+)
01.00 Х/ф "Я тебя никогда не за�
буду" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Глинка"
09.00 "А вдруг получится!..".
"Зарядка для хвоста". "Завтра
будет завтра". "Великое закры�
тие". "Ненаглядное пособие".
Мультфильмы
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Кошка на раскален�
ной крыше"
12.20 Д/ф "Забайкальская
одиссея" 
13.10 Д/ф "Утреннее сияние".
"Замбия. В сердце саванны"
14.05 "Передвижники. Иван
Крамской"
14.35 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда"
16.05 "Большой балет � 2016"
18.10 "Линия жизни"
19.00 Х/ф "Сорока�воровка" 
20.20 "Любовь в искусстве".
Д/ф "Мария Каллас и Аристо�
тель Онассис"
21.10 Х/ф "Маяк на краю света"
23.20 "2 Верник 2"

00.10 "Диалоги друзей". Джаз в
Ла�Вилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и Мак�
коя Тайнера
01.15 Д/ф "Утреннее сияние".
"Замбия. В сердце саванны" 
02.10 "Искатели". "Миллионы
Василия Варгина"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав", "Федорино го�
ре", "Пустомеля", "Пятачок",
"Раз, два � дружно!", "Разные
колеса" 6+
07.40 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав" 6+
10.30 Х/ф "Капля в море" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Анапа" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Подземные льды" 16+
13.30 Т/с "Сибириада" 16+
15.50 Х/ф "Дикая собака Динго"
12+
17.30 "Записки сибирского на�
туралиста � 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Дети маиса" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Десерты на
постолье" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Т/с "Сибириада" 16+
22.35 Х/ф "Потерянный в сне�
гах" 16+
00.20 Х/ф "Убить дракона" 16+
02.20 "Полярные исследова�
ния. Подземные льды" 16+
02.50 "Открытый мир. Курорты
России. Анапа" 16+
03.20 Х/ф "Капля в море" 12+
04.25 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав", "Федорино го�
ре", "Пустомеля", "Пятачок",
"Раз, два � дружно!", "Разные
колеса" 6+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Сказка про влюб�
ленного маляра" 
07.25 Х/ф "Калачи" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12 + 
09.35 "Специальный репортаж"
12+
09.40 "Последний день". Вячес�
лав Тихонов" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Подвод�
ная западня для "Вильгельма
Густлоффа" (12+)
11.50 "Улика из прошлого".
"Математика Нострадамуса.
Наука или ложь?" (16+)
12.35 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Секретная папка". "О
чем не знал Берлин..." (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Батальоны
просят огня" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас жадли" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
16+
17.00 "Времена города. Итоги

недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
20.00 Х/ф "Даурия" (6+)
23.40 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция"
02.15 Х/ф "Золотая речка" 
04.15 Х/ф "Американская дочь"
(6+)

Воскресенье, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Расследование"
(12+)
07.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.00 "Часовой" (12+)
08.30 "Сказ о Петре и Февро�
нии" 
10.00 Новости
10.15 "Ирина Мирошниченко.
"Я знаю, что такое любовь"
(12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости 
12.15 К юбилею артиста.
Премьера. "Андрей Мягков.
"Тишину шагами меря..." (12+)
13.20 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
16.00 "Большие гонки" с Дмит�
рием Нагиевым (12+)
17.30 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
18.35 "День семьи, любви и
верности". Праздничный кон�
церт 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "К ВН". Летний Кубок�
2017 в Астане (16+)
00.40 Х/ф "Огненные колесни�
цы"
03.00 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
12.35 Т/с "Вместо неё" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Интервью с Наилей Ас�
кер�заде" (12+)
01.25 К 75�летию Курской бит�
вы. "Ким Филби. Моя Прохо�
ровка" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду"
(12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 "Человек перед Богом".
"Ислам. Мечеть"
07.05 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда"
08.35 Мультфильмы
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "После ярмарки"
11.25 "Неизвестная Европа"
11.50 "Научный стенд�ап"
12.30 "Новости культуры. Ямал"
13.00 Документальный фильм 

13.25 "Письма из провинции".
Оренбургская область
13.55 Х/ф "Маяк на краю света"
16.05 "Пешком...". Москва
яузская
16.30 Острова"
17.10 Х/ф "Похождения зубного
врача" 
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Яды, или Всемирная
история отравлений" 
21.50 Д/ф "Обаяние отваги"
22.40 Спектакль "Трудные лю�
ди" 
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф "Утреннее сияние" 
02.30 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
07.50 Х/ф "Дикая собака Динго"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав", "Песенка мы�
шонка" 6+
10.30 Х/ф "Руки вверх!" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Горячий ключ и Хады�
женск" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Арктический шельф" 16+
13.30 Т/с "Сибириада" 16+
15.50 Х/ф "Безотцовщина" 12+
17.30 "Звезда рыбака" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Царское угоще�
ние из Коломны" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктическое десятилетие
Шмидта" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Взрослые дети" 12+
21.35 Х/ф "Взрослый сын" 12+
23.00 Х/ф "Мы веселы, счастли�
вы, талантливы!" 16+
00.35 Х/ф "Рабочий поселок"
12+
02.50 Х/ф "Безотцовщина" 12+
04.25 "Открытый мир. Курорты
России. Горячий ключ и Хады�
женск" 16+
04.55 Х/ф "Руки вверх!" 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
07.40 Х/ф "Горячий снег" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Прогулки по городу" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+ 
13.00 Новости дня
09.55 "Военная приемка" (6+)
11.00 "Код доступа". Борис Бе�
резовский (12+)
11.50, 13.15 Х/ф "Личный но�
мер" (12+)
14.10 Т/с "Снайпер�2. Тунгус"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репортаж"
12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
6+
18.25 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная" (12+)
01.20 Т/с "Улики" (16+)
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Репрессии 
и спецпереселенцы

Репрессии, прокатившиеся по стра�
не в 30�е годы, заселили наш край но�
выми людьми. Они принесли с собой
новую культуру, религию, методы хо�
зяйствования и возделывания земли. 

В холод, голодные и плохо одетые,
они учились выживать в этом суровом
краю у местных аборигенов и учили их
осваивать земледелие, животновод�
ство, строительство.

Справка из архива.
30 июля 1930 года. В с.Питляр про�

живают 116 семей спецпереселенцев.
Трудоспособного населения 703 чело�
века, из них мужчин � 183, женщин �
111, подростков от 14 до 17 лет � 37 че�
ловек. Умерли: 3 мужчины, 1 женщи�
на, 5 детей. Родилось: 9 детей (6 маль�
чиков, 3 девочки). 

В 1931 году была открыта начальная
школа. Первыми ее учениками были
Дружинина Зоя и Холкина Зина, пер�
выми учителями � супруги Щукины. 

Апрель 1932 года. Сохранилась таб�
лица, составленная начальником "Ос�
тяко�Вогульского окружного отдела
ОГПУ". Сведения о численности спец�
переселенцев по округу, районам и хо�
зорганизациям. По данным таблицы в
нашем районе было построено два
спецпоселка: Питляр и Горки, в кото�
рых проживало 289 семей общей чис�
ленностью 1468 человек.

1932 год. В Питляре организована
партячейка ВКП(б).

1933 год. На базе сельхозартели был
организован колхоз "Красный па�
харь". Он состоял из 51 хозяйства с на�
селением 116 человек. В основном из
спецпереселенцев. Первым председа�
телем колхоза был Небылицын Нико�
лай Михайлович.

1935 год. В деревне Ханты�Питляр
организован колхоз "Голос рыбака" из
граждан земельного общества, был
принят его устав, а в 1939 г. устав сель�
хозартели. Административный центр
колхоза находился в юртах Ханты�
Питляр. Председателями правления
колхоза были Иван Петрович Хартага�
нов и Семен Николаевич Конев.

В деревне Пароват был организован
колхоз "Ударник Севера" на уставе
ППТ, а в 1939 году принят устав рыбо�
ловецкой артели.

Председателями правления колхоза
работали Петр Иванович Родямов, Ро�
ман Михайлович Родямов, Михаил
Иванович Кельчин и Григорий Анто�
нович Наков.

27.09.1937 г. Создано почтовое отде�
ление 

1938 год. Колхоз "Голос рыбака" (д.
Х.�Питляр) насчитывал 23 хозяйства с
населением 92 человека, в т.ч. ханты �
18 хозяйств, русские � 3, коми � 2.

В колхозе "Ударник Севера" было 24
хозяйства с населением 104 человека.

31. 01.1939 г. В д. Х.�Питляр родил�
ся Ругин Роман Прокопьевич, поэт,
писатель, редактор журнала "Ямальс�
кий меридиан", член Союза писателей. 

В 1938�1939 учебном году в Питля�
рской неполной школе работали 2 учи�
теля, заведующим школой был Герман

Васильевич Федоров. 
В 1940 году в начальной школе обу�

чались уже 29 учеников. 
11.04.1940 г. Родился Афанасьев

Юрий Николаевич. Писатель, журна�
лист, педагог. Основатель журнала
"Северяне", член Союза писателей,
член Союза журналистов.

1942 год. 1 августа 1942 года по све�
дениям УНКВД по Омской области об
отправке спецпереселенцев на рыбные
промыслы сообщалось следующее: В
Шурышкарский район 29 мая из Омс�
ка пароходом "Яков Свердлов" было
отправлено 718 человек, из них: 55
подростков, 168 иждивенцев.

1943 год. В Книгу почета первой
сельскохозяйственной выставки Шу�
рышкарского района Ямало�Ненецко�
го округа Омской области от колхоза
"Красный пахарь" были занесены до�
ярка Рева Татьяна Степановна, телят�
ница Похлебаева Серафима Павловна,
бригадир полеводов Егупова Екатери�
на Захаровна, Апалькова Федосья
Павловна.

27 июня 1944 года на основании
Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР был образован Питлярский
сельский Совет.

10.02.1945 г. В деревне Ханты�Пит�
ляр в семье рыбака Хартаганова Ефре�
ма Семеновича родился сын Геннадий.
Ныне член Союза художников России. 

1948 год. Открыты фельдшерско�
акушерский пункт и изба�читальня.

1951 год. Путем слияния колхозов
"Красный пахарь" и "Голос рыбака"
был организован колхоз "Имени Жда�
нова". Председателями колхоза были
Степан Иванович Апальков (до 1954 г.)
и Яков Антонович Саенко (до 1961 го�
да).

19 января 1952 г. По решению бюро
райкома ВКП (б) и исполкома район�
ного совета депутатов трудящихся за
перевыполнение государственного
плана пушных заготовок колхоз "Име�
ни Жданова" занесен на Доску Почета. 

Председатель колхоза Степан Апаль�
ков. Председатель сельского Совета
Хозяинова. Секретарь парторганиза�
ции Терентьева. Эти руководители жи�
ли и работали ради людей. На весь
район гремела слава питлярских охот�
ников � Мартына Алексеевича Харта�
ганова, Петра Ивановича Бурматова,
Григория Антоновича Накова. Назы�
вались и имена молодых ребят, не отс�
тававших от опытных охотников � это
Сергей Родямов и Николай Ермолин. 

На песке "Мелёксим" за смену сдава�
ли по 400�500 килограммов ценной
рыбы. На песке "Таловый Питляр" ра�
ботало звено Вильяма Оксанен. Имея
план добычи на 2 квартал 3 тонны, зве�
но вдвое перевыполнило задание.

15 июня бригада питлярских рыба�
ков Лиджигоряева выполнила годовой
план, сдав сверх нормы 480 пудов ры�
бы. 

1953 год. Председателем сельского
Совета была назначена Клавдия Тимо�
феевна Истомина. Секретарем партор�
ганизации был избран начальник поч�
тового отделения Михаил Иванович
Рябков. 

1961 год. Первая конференция писа�
телей Севера в Комарово. Здесь впер�

вые прозвучали произведения и само
имя Романа Ругина.

Колхоз "Имени Жданова" был лик�
видирован и вошел в состав совхоза
"Горковский" на базе колхоза "Заря" и
стал называться отделение "Питлярс�
кое". Основные отрасли остались те
же: оленеводство, звероводство, жи�
вотноводство, полеводство, 

1963 г. В Тюменском издательстве
вышел первый сборник стихов Р.Руги�
на "Живая вода".

1967 �1970 годы введены в эксплуа�
тацию новые здания: клуб, фельдше�
рско�акушерский пункт, почтовое от�
деление, столовая интерната, три
двухквартирных дома.

1970 год. В Питляре еще выращива�
ют капусту. Собрали, сохранили, про�
дали государству 999 центнеров вместо
запланированных 666. 

В 1971 году достроили новое здание
детского сада.

1973 год. Завершается строительство
нового здания школы.

Интернат переходит в более простор�
ное здание бывшей Питлярской шко�
лы. 

Столовая переходит в бывший ин�
тернат. У интерната появляется пра�
чечная.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 сентября 1973 года
дояр Питлярского отделения совхоза
«Горковский» Чупраков Сергей
Иванович награжден орденом «Знак
Почета».

11.12.1973 г. Питлярская восьми�
летняя школа по результатам учебного
года добилась 100% успеваемости.

1974 год. Выходит в свет первая кни�
га Ю.Н.Афанасьева "Сказки дедушки
Ай�по", режиссер Данилевич на "Со�
юзмультфильме" выпустил полномет�
ражный мультипликационный
фильм. 

1975 год. За высокие показатели в
соцсоревновании, за сохранение пого�
ловья оленьего стада, за сдачу мяса го�
сударству хорошего качества, брига�
дир оленеводов Максаров Герасим Да�
нилович награжден медалью "За тру�
довую доблесть", позже его наградят
медалями "За трудовое отличие", "За
освоение недр Сибири", "Ветеран тру�
да" и другими юбилейными медалями.
Человек проработал в оленеводстве бо�
лее полувека.

С 1976 года по 2005 год председате�
лем сельского совета, с перерывом в
один год, работал Тырлин Вениамин
Семенович. 

1979�1980 годы совхоз строит два 4�
хквартирных дома.

1983 год. В селе Питляр сдается в
эксплуатацию здание МТФ, с совре�
менным оборудованием. Отделение
"Питлярское" совхоза "Горковский"
выходит на новые производственные
показатели. 

В 1985 году один за другим сдаются
два 3�хквартирных дома. 

1989 год. Народным депутатом
СССР был избран писатель Роман Ру�
гин.

1989 год. Совхоз открывает свою
гостиницу. 

В 1991 году создана ячейка "Ямал �
потомкам!"
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Здесь всё так, как и полагается фес�
тивалю молодых, талантливых, креа�
тивных и энергичных: громкая музы�
ка, воздушные шары, конфетти и
мыльные пузыри, яркие краски. Море
современных хитов, динамичные тан�
цы и отличное настроение � в этот ве�
чер в центре села царила энергетика
молодости! 

С поздравлением и напутствием мо�
лодёжи выступил глава Шурышкарс�
кого района Андрей Головин.

� Главный наш ресурс � время, поэто�
му я призываю вас не тратить его по�
пусту, использовать время рациональ�
но, дерзать, делать новые свершения,
заниматься самообразованием. Все до�
роги перед вами открыты! � отметил
Андрей Валерианович.

За участие в конкурсе исследова�
тельских работ "История ЯНАО в до�
кументах" дипломами Законодатель�
ного собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Андрей Головин наг�
радил Кристину Артееву и Татьяну
Воронцову.

Стартовав зажигательным танце�
вальным флеш�мобом праздник, каза�
лось, набирает обороты с каждой се�
кундой и для каждого здесь нашлось
развлечение! Проверить свою мет�
кость можно было в воздушном и
пневматическом тире. Внушительная
очередь собралась и у аттракциона
"Angry Birds" � большой рогатки и
плюшевых "злых птиц". 

Здесь же фотосушка сетевого кон�
курса "Я выпускник", собравшая фо�
тографии с выпускных вечеров и пос�
ледних звонков разных лет и из раз�
ных поселений района. Собственное
фото на память можно было сделать на
фоне с логотипом "Мой Шурышкарс�
кий" или с символикой гремящего в
эти дни на всю страну и весь земной
шар Чемпионата мира по футболу. К
слову, даже за тысячи километров от
городов � хозяев матчей всё вокруг за�
ряжено энергетикой футбола. Вот и
здесь установили футбольные мини�
ворота для несерьезных дружеских
баталий. 

Нашлись развлечения и для при�
шедших на праздник малышей � зона
аквагрима и надувной батут. Для
сладкоежек � кафе, торт и фрукты в
молочном шоколаде. Пожалуй, в этот
вечер никто не ушёл домой в плохом
настроении!

Кульминацией вечера стал фести�
валь красок Холи. Девушки и парни
"взорвали" пакетики с краской, в
мгновение сделав всё вокруг � лица,
волосы, одежду и брусчатку площади �
разноцветным. Таким же красочным,
в прямом смысле этого слова, был и
праздничный фейерверк � его залпы
окрасили горизонт в яркие цвета.

Главным подарком стало выступле�

ние музыкантов из города Екатерин�
бург. DJ и звукооператор Юрий Бесса�
раб в Мужах не впервые: два года на�
зад артист выступал на Обской ярмар�
ке. В этом году вместе с Екатериной
Ломакиной они представили вокаль�
ный проект "MemfiS". Репертуар му�
зыкантов � популярные современные
хиты в собственной обработке. 

С первых минут пребывания на сце�
не гостей из столицы Урала покорила
энергетика собравшейся публики. А
вот отдалённость нашего села от круп�
ных транспортных магистралей � уди�
вила и напугала.

� Странные ощущения, когда тебя
увозят так далеко, только и думаешь �
как я вернусь домой?! � делится впе�
чатлениями Юрий. � Желаю молодё�
жи Шурышкарского района выбрать
свою дорогу в жизни, твёрдо знать к
чему ты идёшь и главное � не останав�
ливаться!

До позднего вечера на централь�
ной площади гремели зажигатель�
ные хиты, заряжая всех собрав�
шихся отличным, летним настрое�
нием.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Молодёжи день настал на холодном Ямале
Фееричный и красочный праздник развернулся на центральной площади 

районного центра в минувшую субботу
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Прозвенел последний звонок, ус�
пешно пройдена государственная ито�
говая аттестация, и для выпускников
одиннадцатого класса Горковской
средней школы 23 июня наступил
праздник выпускного вечера, � вруче�
ние аттестатов о среднем общем обра�
зовании.

Выпускники одиннадцатого класса
под аплодисменты родителей и дру�
зей, присутствующих в зале Дома
культуры, после традиционного круга
почёта выстраиваются у сцены для по�
лучения первого документа об образо�
вании. После гимна Российской Феде�
рации слово для доведения приказа по
школе и вручения аттестатов предос�
тавляется директору Горковской сред�
ней общеобразовательной школы Вере
Харитоновой. 

� Дорогие ребята! Поздравляю вас и

ваших родителей со знаменательным
событием в вашей жизни � успешной
сдачей единого государственного экза�
мена, окончанием школы и получени�
ем аттестата зрелости за курс среднего
общего образования. 

Вера Харитонова зачитывает Приве�
тственный адрес директора Департа�
мента образования ЯНАО Марины
Кравец, в котором также отражены
пожелания педагогов Горковской
школы, а затем вручает выпускникам
11 класса аттестаты о среднем, а На�
талья Чемардакова вручает своим по�
допечным аттестаты о неполном сред�
нем � об окончании девятого класса.
Аттестаты получают Сергей Бармак,
Тахмина Гаджиахмедова, Марина
Грицаник, Данил Дитц, Семён Дитц,
Татьяна Конева, Ксения Мошкина,
Вероника Попова, Эмилия Тогачева и

Анастасия Филиппова. 
Первая учительница выпускников

Галина Айдакова вспомнила, как эти
ребята впервые пришли в школу, как
осваивались в непривычной для себя
обстановке. Галина Васильевна поже�
лала выпускникам счастья и успеха
на жизненном пути, здоровья, испол�
нения желаний.

Наталья Чемардакова, классный ру�
ководитель одиннадцатого класса, за�
читала благодарственное письмо от
Департамента образования ЯНАО за
создание видеоролика на региональ�
ный конкурс "Класс � 2000", и вручи�
ла подарки всем выпускникам, позд�
равив их с получением аттестатов и
пожелав успехов в дальнейшей учёбе
и жизни. 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Юность ваша в дорогу зовёт

Общероссийская общественная орга�
низация "Ассоциация коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федера�
ции" при поддержке Комитета Госуда�
рственной Думы по делам националь�
ностей проводит с июня по октябрь те�
кущего года Всероссийский заочный
конкурс законодательных инициатив
"Мир коренных народов. Взгляд моло�
дежи", призванный привлечь молодых
людей от 14 до 30 лет к научно�исследо�
вательской и законотворческой дея�
тельности. Кроме того, конкурс прово�

дится для создания условий по практи�
ческой подготовке управленческого
кадрового резерва, а также содействия
развитию правовой культуры среди мо�
лодежи коренного населения.

В нем могут принять участие школь�
ники, студенты, научные работники,
члены общественных, молодежных
парламентов и других коллегиальных
органов при законодательных, испол�
нительных органов власти субъектов
и органов местного самоуправления.
Отметим, работы победителей будут
опубликованы в журнале "Мир корен�

ных народов. Живая Арктика", а так�
же рекомендованы в качестве законо�
дательной инициативы депутатам Гос�
думы и органам власти субъектов Рос�
сийской Федерации. Торжественное
награждение победителей конкурса
состоится в рамках IV молодежного
форума "Российский Север".

Подробную информацию о конкурсе
можно получить на сайте Ассоциации
коренных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока Рос�
сийской Федерации.

Пресс�служба ЗС ЯНАО.

"Мир коренных народов. Взгляд молодежи"

êîíêóðñ                                                                                                                                                                      
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ОМВД России по Шурышкарскому
району информирует о возможности
получения государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсут!
ствии) судимости и (или) факта уго!
ловного преследования либо о прекра!
щении уголовного преследования и по
выдаче справок о том, является или не
является лицо, подвергнутым адми!
нистративному наказанию за потреб!
ление наркотических средств, в элект!
ронном виде на "Едином портале госу!
дарственных и муниципальных ус!
луг".

Для получения данной услуги в
электронном виде пользователям Еди!
ного портала госуслуг, имеющим
подтвержденную учетную запись, не!
обходимо заполнить на портале

www.gosuslugi.ru электронную форму
заявления и загрузить сканированное
изображение паспорта гражданина
Российской Федерации.

Граждане имеют возможность выб!
рать:

Электронный образец справки, за!
веренный электронной подписью сот!
рудника МВД России, который будет
направлен в личный кабинет заявите!
ля. Справку можно распечатать самос!
тоятельно, не надо дополнительных
отметок или заверений, подтверждаю!
щих предъявленный документ. Такая
справка имеет юридическую силу на
всей территории Российской Федера!
ции. Но граждане, выезжающие за
пределы Российской Федерации,
должны заказать справку о наличии

(отсутствии) судимости и справку о
том, является или не является лицо,
подвергнутым административному
наказанию за потребление наркоти!
ческих средств, в традиционном бу!
мажном виде, заверенную оттиском
синей гербовой печати и оригиналом
подписи уполномоченного лица.

Документ на бумажном носителе.
Получить справку необходимо будет в
территориальном органе МВД по мес!
ту регистрации (месту пребывания).

Подробную информацию о получе!
нии госуслуг по линии УМВД России
по ЯНАО в электронном виде посред!
ством портала www.gosuslugi.ru мож!
но получить на сайте Управления !
89.мвд.рф в разделе "Государствен!
ные услуги".

ОВМД: справки на едином портале госуслуг

Отдел Пенсионного фонда РФ в Шу!
рышкарском районе ЯНАО продолжа!
ет принимать заявления на получение
ежемесячной выплаты из средств ма!
теринского (семейного) капитала. 

Выплаты могут получать семьи,
нуждающиеся в дополнительной под!
держке, в которых: второй ребенок ро!
дился или усыновлен после 1 января
2018 года; постоянно проживающие в
ЯНАО; ребенок и мама являются граж!
данами РФ; размер среднедушевого до!

хода семьи не превышает 1,5!кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установ!
ленную субъектом РФ за второй квар!
тал года, предшествующего году обра!
щения. Законодательство позволяет
мамам подавать сразу два заявления
одновременно: на получение государ!
ственного сертификата на материнс!
кий (семейный) капитал и установле!
ние ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала. 

Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, следует общую сумму до!
ходов семьи за последние 12 календар!
ных месяцев разделить на 12 и на ко!
личество членов семьи, включая рож!
денного второго ребенка. Если полу!
ченная величина меньше 1,5!кратного
прожиточного минимума трудоспо!
собного гражданина в ЯНАО ! 25 127
руб., то у семьи возникает право пода!
вать заявление на ежемесячную вып!
лату.

Ежемесячная выплата из средств 
материнского (семейного) капитала
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Ямало�Ненецкий автономный округ

Доход на члена семьи из расчета 1,5 кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина (руб.) � 25 127
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина во II кв. 2017 � 16 751
Размер ежемесячной выплаты � прожиточный минимум на ребенка во II кв. 2017 � 15 897
Ежемесячный доход семьи из 4 человек (родители и два ребенка) (руб.) � 100 508
Ежемесячный доход семьи из 3 человек (мама и два ребенка) (руб.) � 75 381

Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть ме!
сяцев, выплата будет установлена с
дня рождения ребенка, то есть, будут
выплачены средства, в том числе и за
месяцы до обращения. 

Если обратиться позднее шести ме!
сяцев, выплата устанавливается со
дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата назначается
на 12 месяцев, затем семья может пов!
торно обратиться с заявлением, и вып!
лата будет вновь назначена до дости!
жения ребенком 1,5 лет.

Основные документы, необходимые
для установления ежемесячной вып!
латы; паспорт гражданина РФ;
СНИЛС всех членов семьи заявителя;
свидетельства о рождении детей, о
браке; сведения о доходах семьи за
последние 12 месяцев (зарплата, пен!

сия, соцвыплаты, стипендия, алимен!
ты и др.); документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной органи!
зации 

Выплаты прекращаются, если мате!
ринский капитал использован пол!
ностью, семья меняет место житель!
ства или ребенку исполнилось полтора
года. 

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.
Тел. 2�14�07.
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“Камаз 6522”, 20 тонн,
самосвал, вездеход; катер�
самоходку 21 метр дли�
ной; прицеп “Камазовс�
кий”, 10 тонн. Тел.
89222571234.

* * * * *
Дом. Тел. 89519834844.

* * * * *
Трехкомнатную благоу�

строенную квартиру в дере�
вянном доме, теплоход ПТС
“Астра”.  Тел.
89088626643.

Разное

В целях предупреждения
жизненных рисков для ма�
лолетних детей, связанных
с отравлением горючими
жидкостями (бензин, керо�
син и т.п.), родителей (за�
конных представителей)
просим быть более бдитель�
ными. Не оставляйте детей
без присмотра, ограничьте
свободный доступ к матери�
алам горюче�смазочного
характера, а также не пре�
небрегайте правилами по�

жарной безопасности при
хранении данных веществ.

На территории Шурыш�
карского района с началом
летнего сезона зарегистри�
рован один случай отравле�
ния ребенка бензином. Ро�
дители! Будьте бдительны!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и

защите их прав при 
Администрации МО 

Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой 
мебели, ковров. 

Тел. 89220947879.

Понедельник, вторник � выходной

Среда, четверг, пятница

10.00�11.20 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).  

11.30�12.50 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).

13.00�13.40 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).

14.00�20.00 ч. � Работа детской игровой площадки; работа
скейтпарка.

15.00�16.00 ч. � Бампербол (спортивная площадка).
16.00�17.30 ч. � Футбол (спортивная площадка).
17.30�20.00 ч. � Волейбол (спортивная площадка).
21.00�21.30 ч. � Профилактика спортивных площадок.

Суббота, воскресенье

14.00�20.00 ч. � Работа детской игровой площадки; работа
скейтпарка.

10.30�11.50 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).

12.00�13.20 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).

13.30�14.50 ч. � Тренировочные занятия МБУ ДО «РДЮСШ»
(спортивная площадка).

15.00�16.00 ч. � Бампербол (спортивная площадка).
16.00�17.30 ч. � Футбол (спортивная площадка).
17.30�20.00 ч. � Волейбол (спортивная площадка).
21.00�21.30 ч. � Профилактика спортивных площадок.

Последний день месяца � санитарный день!
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Режим работы спортивного зала с ареной объекта «Холодный крытый хоккейный корт 
с отапливаемыми вспомогательными помещениями в с. Мужи, ЯНАО» на летний период 2018 года

Женская общественная орга�
низация "Берегиня" выражает
искренние слова соболезнова�
ний Сухоненко Анне Николаев�
не в связи со смертью отца.
Очень жаль. Мы тебя поддер�
живаем в эти трудные для
семьи дни. Крепись. Сил тебе и
терпения пережить утрату.

Коллектив Горковской кор�
рекционной школы выражает
глубокое соболезнование педа�
гогу школы Пукий Ольге Ива�
новне в связи со скоропостиж�
ной кончиной отца Симанчука
Ивана Михайловича. Скорбим
вместе с Вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболез�
нование и искреннее сочув�
ствие Каневу Николаю Викто�

ровичу в связи с трагической
смертью тещи Трушниковой
Галины Анатольевны. Скор�
бим вместе с Вами.

Коллектив Горковской кор�
рекционной школы выражает
глубокое соболезнование Бе�
лых Ларисе Вениаминовне и
Вениамину Алексеевичу в свя�
зи со смертью матери, бабушки
Евсеевой Антонины Алексеев�
ны. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболез�
нование и искреннее сочув�
ствие Сухоненко Анне Никола�
евне в связи со смертью отца.
Скорбим вместе с Вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�

не выражает глубокое соболез�
нование Мокринскому Нико�
лаю Юрьевичу в связи со
смертью отца. Скорбим вместе
с Вами.

Глубоко скорбим по поводу
безвременной смерти нашей од�
ноклассницы � Поповой На�
тальи Борисовны. Выражаем
искреннее соболезнование род�
ным и близким. Переживаем
скорбь утраты вместе с вами.
Выпуск 1984 г.

Управление образования вы�
ражает глубокое соболезнова�
ние Важениной Анне Степанов�
не, родным и близким по пово�
ду трагической гибели мамы
Трушниковой Галины Ана�
тольевны и бабушки Долгопо�
ловой Валентины Николаев�
ны. Невосполнимая потеря.

Искренне разделяем ваше горе.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние собо�
лезнования родным, близким и
всем, кто знал и любил нашу
замечательную коллегу Труш�
никову Галину Анатольевну по
поводу ее безвременного ухода.
Вечная память светлому чело�
веку.

Территориальная 
избирательная комиссия
Шурышкарского района.

Приносим свои искренние
соболезнования родным и
близким Трушниковой Гали�
ны Анатольевны. Словами
не залечить эту рану потери,
но светлая память о Галине
Анатольевне будет всегда с
нами.

МБУ ДО «РДЮСШ».

Вниманию читателей! 

МБУ ОПГ  "Северная панорама"

объявляет 

очередной сезон скидок! 

При публикации 

одного объявления 

второе размещается в газете

бесплатно!

Акция действительна с 1 июля

по 1 сентября 2018 года. 

Тел. 8(34994)21�055.

Газета “Северная панорама” 
в летний период принимает

заказы на бланочную 
черно�белую 

и цветную продукцию.
Формат А3 � 15 руб. с двух сторон

Формат А4 � 10 руб. с двух сторон

Формат А5 � 5 руб. с двух сторон

Скидка 10% при изготовлении
более 1000 шт.

Парк�музей "Живун" ждет всех жела�
ющих на Белую ночь "Морты Мув монь�

щат" ("Сказание о Верхней Земле")
с 20.00 до 23.00 30 июня 2018 года.

Вас ожидает:
� погружение в мифологию северных

хантов 
� знакомство с перелетными птицами и

"путешествие" по путям их миграций... 
� мастерская "утиных" оберегов… 
� "утиные" сказки… 
� национальные блюда из дикой утки и

уникальный хлеб из глиняной печи.
Впервые для всех желающих за допол�

нительную плату будет предоставлена
уникальная возможность ночевки в нас�
тоящем уютном чуме!

Цена: взрослый билет � 540 рублей
детский билет � 360 рублей
Цена с ночевкой в чуме: 900 рублей для

взрослых
600 рублей для детей.
При заказе полной программы с ночев�

кой доставка в дер. Ханты�Мужи и обрат�
но осуществляется бесплатно.

Справки и заявки на участие по тел. 
в с. Мужи +7(34994)21�168, 21�257.
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Приглушенный свет, поблескивающий снег на деревьях,
домике, главный герой сказки бьет копытом, из�под кото�
рого светящимся фонтаном разлетаются в разные стороны
драгоценные камни… 

Новая выставка Шурышкарского районного музея с. Му�
жи "Мир сказов Павла Бажова" волшебным образом погру�
зит посетителей в удивительный мир сказки, где вымысел
переплетается с реальностью; придуманные литературные
герои раскрывают красоту и богатство настоящих природ�
ных ископаемых.

Природа и природные богатства Урала, Творчество, Мас�
терство, превращенное в искусство � вот ключевые слова
выставки "Мир сказов Павла Бажова".

Минералы из коллекции музея � нефрит, яшма, агат, азу�
рит�малахит и другие � гармонично соседствуют с красоч�
ными планшетами и книгами Павла Петровича Бажова,
которые дополняют экспозицию, наполняя воспоминания�
ми о любимых сказках детства. 

Все это вас ожидает на выставке "Мир сказов Павла Ба�
жова" с 25 июня до 30 сентября 2018 года.

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                              

Мир сказов Павла Бажова

В муниципальном архиве Шурышкарского района с 22
июня по 24 августа проходит выставка "Моё советское…".
Организатором выступил отдел по делам архивов админи�
страции района при поддержке Шурышкарского районно�
го музея.

Основная идея выставки � показать феномен "советско�
го" времени в Шурышкарском районе. На экспозиции
представлены документы колхозов и сельскохозяйствен�
ных артелей за период 1936 � 1973 гг.: "Советский Север"
Кушеватского сельского Совета; "Заря" с.Горки Кушеватс�
кого сельского Совета; "Путь Ленина" с.Мужи Мужевско�
го сельского Совета; "им.Жданова" с.Питляр Питлярского
сельского Совета; "За лучшую жизнь" с.Лопхари Кунова�
тского сельского Совета; "Верный путь" с.Овгорт Сынского
сельского Совета.

Посетить мероприятие могут все желающие в будние
дни с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 часов по адресу: ул.
Республики, 46.

Выставка архивных документов

РАЙОННАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 340

О передаче в безвозмездное пользование муниципального
имущества муниципального образования Шурышкарский

район государственному казённому учреждению 
"Управление аварийно)спасательной службы 

Ямало)Ненецкого автономного округа" 
с. Мужи 28 июня 2018 года

На основании решения Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район от 23 марта 2012 г. №
329 "О порядке предоставления в пользование муниципаль�
ного имущества муниципального образования Шурышкарс�
кий район", в соответствии с частью 3 статьи 23 Устава муни�
ципального образования Шурышкарский район, Районная
Дума РЕШИЛА:

1. Передать в безвозмездное пользование государственному

казённому учреждению "Управление аварийно�спасатель�
ной службы Ямало�Ненецкого автономного округа" объект
"Здание", общей площадью 63,9 кв.м., кадастровый номер:
89:01:010806:237, расположенное по адресу: ЯНАО, Шу�
рышкарский район, с.Мужи, ул.Рыбацкая, д.28.

2. Рекомендовать Управлению имущества Администрации
муниципального образования Шурышкарский район (Мол�
чанова И.Е.) осуществить необходимые юридические
действия по передаче в безвозмездное пользование муници�
пального имущества, указанного в пункте 1. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно�поли�
тической газете "Северная панорама".

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше�
ния на постоянную комиссию Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район (Кондыгина Л.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина. 

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               
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