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27 июня в здании районной
администрации состоялось вы�
ездное заседание президиума
окружного совета ветеранов
войны и труда. 

В составе делегации были
представители Салехарда, Ла�
бытнанги и Приуральского
района. От нашего района в ра�
боте выездного заседания при�
няли участие председатель
районного совета ветеранов Эм�
ма Ильина, заместители главы
района Ирина Балина, Алек�
сандр Петров, председатель
Районной Думы Марина Роче�
ва, представители "ГБУЗ "Му�
жевская ЦРБ" и структурных
подразделений администрации
района. 

Главной темой обсуждения
участников заседания были
вопросы взаимодействия
районного совета ветеранов с
органами местного самоуправ�
ления и другими организация�
ми. 

Открыла заседание президиу�
ма заместитель главы админи�
страции Ирина Балина. Она
поприветствовала гостей райо�
на и выразила окружному сове�
ту ветеранов благодарность за
первый свой приезд в Шурыш�
карский район. 

Доклад о состоянии медици�
нского обслуживания и лекар�
ственного обеспечения ветера�
нов и пенсионеров представил
заместитель главного врача по
лечебной работе ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ" Николай
Здоровань. Он подробно остано�
вился на наиболее значимых

для людей пожилого возраста
вопросах льготного и беспере�
бойного обеспечения лекар�
ствами, посещения на дому без
вызова и укомплектованность
специалистами ФАПов в отда�
ленных сельских поселениях. 

На заседании также выступи�
ли и.о.начальника управления
по труду и социальной защите
населения Людмила Гумерова,
заместитель начальника отдела
Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
Шурышкарском районе ЯНАО
Дмитрий Тарагупта. Каждый
из докладчиков рассказал о
направлениях деятельности,
проводимых для пенсионеров и
ветеранов. После подведения
итогов заседания президиум
окружного совета ветеранов
высоко оценил работу общест�
венной организации ветеранов
Шурышкарского района, вру�
чив Почетную грамоту Ямало�
Ненецкой окружной общест�
венной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов за успехи в
общественной деятельности,
большой вклад в развитие вете�
ранского движения и патрио�
тическое воспитание молоде�
жи. 

Добавим, что в рамках прове�
дения выездного заседания хо�
зяева и гости возложили цветы
к мемориалу погибших в Вели�
кой Отечественной войне и по�
сетили природно�этнографи�
ческий парк�музей "Живун" в
д.Ханты�Мужи.

Выездное заседание 
окружного совета ветеранов 

"Славянский ход � 2013" 
28 июня в Салехард из То�

больска прибыл "Славянский
ход � 2013". Крестный ход возг�
лавлял архиепископ Тобольс�
кий и Тюменский Димитрий. С
крестным ходом в храм Петра и
Павла привезли почитаемую
икону Пресвятой Богородицы
"Абалакская", а также моще�
вики с частицами мощей свя�
тых угодников Божиих. 

29 июня крестный ход при�
был в Горки, где была отслуже�
на божественная литургия в
храме священномученика Гер�
могена Тобольского. Богослу�
жение возглавляли архиепис�
коп Тобольский и Тюменский
Димитрий и управляющий Са�
лехардской Епархией епископ
Салехардский и Ново�Урен�
гойский Николай. После Горок
владыка Николай посетил Му�
жи и Шурышкары, где состоя�
лись богослужения и встречи с

прихожанами. 
Кроме того, 29 июня у епис�

копа Николая состоялась рабо�
чая встреча с заместителем гла�
вы администрации МО Шу�
рышкарский район Сергеем
Петровым, на которой обсуж�
дался вопрос строительства но�
вого храма в районном центре.
А 30 июня в Шурышкарах
епископ Николай проехал
вместе с главой муниципалите�
та Сергеем Ершовым по селу,
чтобы выбрать три возможных
варианта места под строитель�
ство храма�часовни. По словам
владыки, в настоящий момент
епархией необходимо предста�
вить поселению проект строи�
тельства храма для его обработ�
ки и подготовки всей сметной
документации. 
Пресс�служба 
администрации МО 
Шурышкарский район.

Уважаемые работники водного
транспорта, ветераны флота!

Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником � 

Днём работника речного флота!

Для нашего района этот праздник имеет особый
смысл и особое значение, ведь сегодня флот явля�
ется неотъемлемой частью транспортной системы
Шурышкарского района, именно от специалистов
главной водной артерии зависит стабильная рабо�
та предприятий, организаций и учреждений.
Ваше профессиональное мастерство, преданность
нелегкому труду позволяют многим поколениям
речников района успешно решать задачи по обес�
печению северного завоза в отдаленные села и де�
ревни, доставлять грузы, осуществлять пассажи�
рские перевозки. Без речников пассажирского,
грузового флота и многих других специалистов
немыслимо прошлое, настоящее и будущее наше�
го северного края. 

Всем известно, как сложны для судоходства на�
ши реки. Северная навигация коротка � весенние
разливы быстро сменяются мелководьем. Уверен,
что ваши знания, опыт, умение самоотверженно
трудиться позволят и в дальнейшем сохранить
четкий ритм грузовых и пассажирских перево�
зок, обеспечить устойчивую и надежную работу
речного флота, повысить качество оказываемых
водным транспортом услуг. Особая благодарность
и признательность�ветеранам речного флота, ко�
торые сегодня передают молодежи свой богатый
опыт и славные традиции. 

Пусть вам сопутствуют удача и успех. Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия, дальней�
шей плодотворной работы на благо Шурышкарс�
кого района! Попутного ветра и семь футов под
килем!

Дорогие жители 
Шурышкарского района!
Примите теплые поздравления с 

всероссийским Днём семьи, любви и верности!

В народе гласит пословица: "Где любовь и со�
вет, там и горя нет". Во все времена семья была и
остается основой общества, источником любви,
преданности и уверенности в завтрашнем дне.

В 2008 году в России появился праздник � День
семьи, любви и верности. Этот прекрасный празд�
ник стал олицетворением семейного счастья, суп�
ружеской верности и любви. В этот день Правос�
лавная Церковь чествует святых Петра и Февро�
нию Муромских, чья любовь и преданность стали
примером для россиян.

Праздник гармонично вошел в нашу жизнь, по�
тому что крепкая семья, любовь и  верность, ува�
жение � это те вечные, непреходящие ценности,
которые понятны и близки каждому.

Семейная жизнь � ежедневный кропотливый
труд. И важно в череде будничных дней сохра�
нить уважение друг к другу, преданность и взаи�
мопонимание, пережить разные события, но нес�
мотря ни на что суметь сохранить любовь и вер�
ность.

В нашем районе немало замечательных семей, в
которых царят и лад и согласие, растут счастли�
вые дети, чтобы со временем стать опорой своим
родителям. И я уверен, дальнейшее процветание
района зависит от благополучия каждой из них.

От всего сердца желаю в этот праздничный день
всем долгой и счастливой жизни, добрых мыслей
и искренних чувств!
Глава муниципального образования 
Шурышкарского района А.В. Головин.
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В нынешнеим году  на избирательных
участках  района  наблюдается  затишье,
непривычное после череды  выборных
кампаний последних лет. Однако, уже со
следующего года   начнется  очередная по�
лоса  выборов.

О том, какие  выборы ждут  в недалеком
будущем наших избирателей и  какие  из�
менения  в избирательном законодатель�
стве  происходят,  рассказала  редакции
"СП" председатель Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышкарского
района  Екатерина Леонидовна Шахова:

� Уже в 214 году затишье на  избиратель�
ных площадках  закончится,  впереди вы�
боры  окружного, областного уровней, му�
ниципальные выборы в поселении Горко�
вское. 

Законодательство любой страны совер�
шенствуется, развивается в зависимости
от традиций и условий, в которых живет
эта страна. Поэтому в законы, касающие�
ся избирательной системы, регулярно
вносятся изменения. Так, 2 октября 2012
года Президентом РФ подписан Федераль�
ный закон №157�ФЗ "О внесении измене�
ний в ФЗ "О политических партиях" и ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан РФ", который содержит ряд по�
ложений, в том числе следующие:

1.Установлен единый день голосования
на выборах в органы государственной
власти субъектов РФ, органы местного са�
моуправления � второе воскресенье сен�
тября года, в котором истекают сроки пол�
номочий указанных органов или депута�
тов указанных органов. А в год проведе�
ния выборов  депутатов Госдумы Феде�
рального Собрания РФ очередного созыва
� день голосования на указанных выборах.
Проведение досрочных выборов в органы
государственной власти  и органы местно�
го самоуправления допускается, как и
прежде, если произошло досрочное прек�
ращение полномочий указанных органов.
Кроме того, снят запрет на совмещение
дней голосования на выборах разного
уровня, если в результате такого совмеще�
ния избиратель может проголосовать бо�
лее чем по четырем избирательным бюл�
летеням;

2. Одномандатные и (или) многомандат�
ные избирательные округа образуются
сроком на десять лет, а не на один избира�
тельный цикл, как раньше;

3. Избирательные участки, участки ре�
ферендума являются едиными для всех
выборов (референдумов), проводимых на
соответствующей территории. Избира�
тельные участки образуются сроком на
пять лет;

4. Участковые избирательные комис�
сии формируются территориальной изби�
рательной комиссией сроком на пять лет
для избирательных кампаний всех уров�
ней. Изменились требования к количест�
венному составу комиссий. При формиро�
вании УИК количество вносимых предло�
жений от всех субъектов внесения предло�
жений не ограничивается. Кандидатуры,
предложенные в состав УИК, но не назна�
ченные членами УИК, зачисляются в ре�
зерв составов, который формируется из�
бирательной комиссией субъекта РФ. В
случае выбытия члена УИК из состава
УИК, новый член УИК назначается из ре�
зерва составов УИК. 

В Шурышкарском районе формирова�
ние участковых комиссий сроком на пять
лет завершилось в феврале 2013 года. Ре�

зерв составов УИК сформирован Избира�
тельной комиссией ЯНАО в марте 2013 го�
да. 

� Как Вы относитесь к установленному
сроку на пять лет для состава участковых
избирательных комиссий, ведь раньше
комиссии формировались непосредствен�
но перед выборами?

�  Такое решение принято в связи с необ�
ходимостью обучения членов УИК � у
каждого, кто войдет в состав участковой
избирательной комиссии, будет накапли�
ваться опыт работы. Специальное обуче�
ние членов УИК и резерва состава УИК
положительно скажется на процессе под�
готовки и проведения выборов того или
иного уровня. Профессионализм плюс
стабильность и обучение сыграют боль�
шую роль.  А сформированный резерв, ко�
торый также будет проходить обучение,
позволит заменить члена комиссии основ�
ного состава, который по каким�либо при�
чинам выйдет из состава комиссии. 

Обучение членов участковых комиссий,
а также резерва состава будет проводиться
очно, заочно, а также дистанционно и в
режиме самоподготовки в соответствии с
планом обучения, утвержденным Терри�
ториальной избирательной комиссией
Шурышкарского района. В настоящее
время, в соответствии с указанным пла�
ном, завершен первый этап процесса обу�
чения � проведено тестирование членов
УИК и резерва с целью выявления  пробе�
лов в знаниях обучаемых и корректиров�
ки обучающих программ. Следующий
этап в обучении � самостоятельное изуче�
ние членами УИК основных положений
избирательного законодательства. Про�
цесс обучения и подготовки членов УИК к
предстоящим выборам будет непрерыв�
ным. Так что данная мера  позволит повы�
сить уровень  компетенции  членов избир�
кома.

� Вносились ли изменения в избира�
тельное законодательство в 2013 году?

� В апреле 2013 года Президент России
подписал закон № 40�ФЗ, который также
вносит ряд изменений в избирательное за�
конодательство. Согласно новому закону,
с 20 до 10 дней до дня голосования сокра�
щен срок, в течение которого территори�

альная избирательная комиссия обязана
передать участковым избирательным ко�
миссиям первый экземпляр списка изби�
рателей конкретного избирательного
участка, а участковые комиссии предоста�
вить этот список для ознакомления изби�
рателей и дополнительного уточнения. 

Также с 20 до 10 дней до дня голосова�
ния сокращен срок, в течение которого
территориальные и участковые избира�
тельные комиссии обязаны оповестить из�
бирателей о времени и месте голосования.

Открепительные удостоверения долж�
ны быть выданы не за 20 дней до дня голо�
сования, а за 10. 

Установлен срок, в течение которого из�
бирателям можно обращаться с просьбой
в участковые избирательные комиссии о
предоставлении возможности проголосо�
вать вне помещения для голосования � в
течение 10 дней до дня голосования (ранее
� с момента формирования УИК), но не
позднее, чем за шесть часов до окончания
времени голосования.

Увеличивается с 15 до 20 дней время,
отведенное для досрочного голосования в
труднодоступных и отдаленных местнос�
тях. 

В соответствии с вышеуказанным зако�
ном, возможно возложение полномочий
избирательных комиссий муниципаль�
ных образований на участковые или тер�
риториальные избирательные комиссии.
Представительные органы муниципаль�
ных образований нашего района обрати�
лись в Избирательную комиссию ЯНАО с
просьбой о возложении полномочий изби�
рательных комиссий муниципальных об�
разований на вновь образованные на их
территории участковые комиссии. Изби�
рательная комиссия ЯНАО, в целях опти�
мизации деятельности комиссий, 17 мая
2013 года приняла решение о возложении
таких полномочий. 

Изменения в избирательном законода�
тельстве коснулись многих направлений
деятельности комиссий, они  положитель�
но скажутся на развитии избирательной
системы  как страны в целом, так и наше�
го субъекта  Федерации. 
Подготовил Николай Рочев.
Фото из архива «СП».

Избирательная система совершенствуется

На досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях
отныне отводится 20 дней
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День села � всегда особенный
и долгожданный праздник.
Его с одинаковой радостью
встречают дети, молодёжь и
пожилые люди. В прошедшую
субботу с утра в солнечную и
немного ветреную погоду все
жители Овгорта спешили к
центру событий � стадиону
школы.

На торжественном откры�
тии праздника прозвучало
поздравление от главы МО Ов�
гортское Ивана Рочева. Овго�
ртчане с удовольствием высту�
пали на сцене в этот день. Из�
вестные в селе музыканты
Пётр Большанин и Тимофей
Ибильяминов сыграли на бая�
нах. Неподалеку от сцены сто�
яли столы, где можно было
попробовать настоящий узбе�
кский плов. Художник Нико�
лай Прокин рисовал всем же�
лающим портреты. 

Торжественная часть празд�
ника закончилась вручением
грамот и благодарностей. Цен�
ные подарки получили самый
пожилой житель � Михаил Ва�
сильевич Лонгортов, отметив�
ший 93�летие, самый юный
житель � Люба Тыликова. Наг�
раждена супружеская пара,
которая в этом году будет отме�
чать "золотую свадьбу" � это
Ксенофонт Иванович и Нина
Никитична Неттины. Чество�
вали и самую молодую семью �
Юрия и Елену Лаптандер.

Благодарность губернатора
ЯНАО за многолетний добро�
совестный труд в этот день по�
лучила Клавдия Николаевна
Попова. Благодарственное
письмо главы района вручили
Анне Яковлевне Вальгамовой
и Вере Ивановне Налимовой. 

Здесь были награждены по�
бедители конкурса "Лучший
двор". Первое место в нём
одержала � Августа Ивановна
Петрушкина, второе � Алевти�
на Федоровна Большанина,
третье � Людмила Владими�
ровна Ивочкина. 

Особо были отмечены луч�
шие в этом году распиловщи�
ки дров. Ими оказались Сер�
гей Курчаев (ему подарили
бензопилу), Тимофей Пугур�
чин (удостоился портативной
электростанции) и Вячеслав
Пиналей (получил талон на
200 литров бензина). 

Кроме того, в День села бы�
ли награждены лучшие работ�
ники организаций. Так, в фи�
лиале "Ямалкоммунэнерго"
лидером признана Ольга Про�
копьевна Дробова, в Овгор�
тской школе�интернате � Люд�
мила Михайловна Батрачен�
ко, в детском саду "Теремок" �
Альбина Алексеевна Лонгор�
това, в отделении Мужевского
потребительского общества �
Людмила Гавриловна Лонгор�
това, в Овгортском краевед�
ческом музее � Маргарита Ва�

сильевна Куртямова, в Доме
культуры � Валентина Федо�
ровна Филиппова.

Поощрения  были удостое�
ны и заслуженные ветераны
труда: Емельян Лазаревич
Вальгамов (пожарная часть),
и Алевтина Федоровна Боль�
шанина (участковая больни�
ца).

Также были награждены
мастера культурно�приклад�
ного творчества � Марфа Алек�

сандровна Ковалева и Августа
Ивановна Петрушкина.

Вечером того же дня все же�
лающие могли посетить "Ночь
в библиотеке шестидесятых".
Завершением всех мероприя�
тий стала праздничная диско�
тека. Музыка, угощения, пес�
ни и шутки не оставили равно�
душными никого. Праздник
удался на славу.
Юлия Рохтымова.
Фото Сергея Попова.

Когда всё село вместе
29 июня Овгорт отметил свой 118�й день рождения

На площади у клуба была установле�
на сцена с "ракушкой", привезённая из
райцентра, с которой звучали слова
поздравления и песни. От имени главы
района питлярцев поздравил его замес�
титель Сергей Петров. Он вручил По�
чётную грамоту главы за многолетний и
добросовестный труд и большой вклад в
развитие сельского хозяйства Валерию
Степановичу Пырысеву, отработавше�
му не один десяток лет в сельхозпредп�
риятии "Горковское".

По словам художественного руково�
дителя питлярского Дома культуры
Виктора Шестакова, праздничный кон�
церт и игровая программа были органи�
зованы и проведены работниками куль�
туры из райцентра. 

� Мы благодарим мужевских коллег
за такой подарок, � сказал Виктор Пав�
лович. � Вокалисты (Ильшат Хамидул�
лин, Николай Афанасьев, Сергей Акпу�
латов), ведущие (Людмила Никулина,
Руслан Бочарников), звукорежиссёр
(Иван Чухнин) � были из Центра досуга
и народного творчества. Возглавляли
творческую группу руководители из уп�
равления культуры и "Социально�досу�
гового центра" Светлана Орманжи и На�
талья Балина. Из наших, питлярских,

коллективов порадовали земляков сво�
им выступлением ханты фольклорный
коллектив "Рябинушка". А из Шурыш�
кар приезжала вокальная группа "Ве�
сенние напевы". Праздничная програм�
ма длилась в течение четырёх часов. В
неё входили песни, торжественная
часть с награждениями, спортивное и
игровое мероприятия, которые также
проводили мужевские специалисты
ЦНТ (Сергей Никулин, Руслан Бочар�
ников и Алексей Шумский). 

Администрацией поселения был ор�
ганизован гостевой чум, где угощали
ухой и чаем. Глава администрации МО
село Питляр Семён Иванцов чествовал
односельчан и вручал грамоты и подар�
ки лучшим спортсменам села, победи�
телям соревнований по мини�футболу,
юбилярам. Многие жители получили
грамоты и благодарности за многолет�
ний и добросовестный труд. Почётных
грамот в честь 115�летия села удостои�
лись старожилы (те, кто перешагнул се�
мидесятилетний рубеж и всю жизнь
прожил в Питляре): Надежда Евгеньев�
на Евдокимова, Дмитрий Ильич Конев,
Елена Ефремовна Головина, Дарья Ва�
сильевна Максарова. По традиции осо�
бо чествовали в день села самого моло�

дого жителя и супружеские пары с со�
лидным семейным стажем. Так, самым
юным гражданином из зарегистриро�
ванных в Питляре стал Ярослав Канев.
Родители малыша получили на празд�
нике громкие аплодисменты и подарок.
Бурные аплодисменты были адресова�
ны и парам, отметившим 30�летие, 40�
летие и 50�летие совместной жизни.
"Жемчужными" юбилярами в этом го�
ду являются Александр Фёдорович и
Галина Анатольевна Трушниковы, Вла�
димир Иванович и Светлана Егоровна
Коневы, "рубиновыми" � Александр
Иванович и Светлана Ананьевна Шелу�
дяковы, "золотыми" � Филипп Алексе�
евич и Аграфина Семёновна Хартагано�
вы. Грамоты от главы поселения полу�
чили также спортивные семьи � это
семьи Виктора Александровича и Ок�
тябрины Юрьевны Сязи, Филарета Ти�
мофеевича и Любови Андреевны Рохты�
мовых, Евгении Герасимовны и Вячес�
лава Вениаминовича Тырлиных. 

После праздничной программы пит�
лярцы разошлись по домам и продол�
жили отмечать День села в семейном
кругу, а вечером финальным аккордом
воскресного события стала дискотека.
Подготовила Тамара Куляева.

Праздничное воскресенье в Питляре
30 июня питлярцы отметили 115�летие своего села

Такая табличка украсит двор 
Августы Ивановны Петрушкиной
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Среди отделений Горковско�
го потребительского общества
Лопхаринское � самое ближнее
к Горкам. Небольшое село обс�
луживает торговый пункт, в
который входит магазин и пе�
карня.

Третий год заведует этим
пунктом, совмещая работу
продавца, Наталья Тоярова.
Вторым продавцом в магазине
трудится Александра Тоярова.
Как говорит Наталья Павлов�
на, покупатели довольны ас�
сортиментом продуктов, а не�
большой отдел промышлен�
ных товаров дополняет потре�
бительский спрос местных жи�
телей.

Как сообщили в конторе Гор�
ковского потребительского об�
щества, товарооборот лопхари�
нского магазина в этом году
составляет в среднем 940 ты�
сяч рублей в месяц, то есть
план выполняется.  Разнообра�
зие продуктов питания, кото�
рое пополняется еженедельно,
удовлетворяет спрос населе�
ния. А свежие овощи и фрукты
доставляются в Лопхари из Го�
рок по мере поступления из Ла�
бытнанги. 

Основной продукт лопхари�
нского магазина � свежие хле�
бо�булочные изделия, которые
выпекаются регулярно. В ас�
сортимент местной пекарни

входит белый и степной хлеб,
батоны и булочки. Пекарями
посменно работают Ирина Ма�
лафеева и Тамара Сухарина.
По заверению Ирины Василь�
евны, мукой и другими расход�
ными материалами пекарня
обеспечена полностью. В сред�
нем ежемесячно здесь выпека�
ют по три тонны хлебо�булоч�
ных изделий. Единственное,
на что жалуются работники
лопхаринской торговой точки,
� холодные условия работы в
зимнее время. 

� По программе развития
АПК ЯНАО на 2015�2016 го�
ды запланировано строитель�

ство нового магазина и хлебо�
пекарни в Лопхарях, � сказа�
ла Татьяна Конева, председа�
тель правления Горковского
потребительского общества. �
То есть, нет надобности стро�
ить в этом селе отдельно мага�
зин и отдельно пекарню. На
собрании уполномоченных
пайщиков, которое проходи�
ло в Лопхарях, я об этом гово�
рила. В 2012 году мы отремон�
тировали крышу магазина. А
в пекарне в июне была уста�
новлена новая электрическая
печь.  
Николай Письменный.
Фото автора. 
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Свежие продукты и хлеб 
в меню лопхаринцев 

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
с. Мужи 23 мая 2013 г.

Об объявлении Благодарности Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образова�

ния Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд,  боль�
шой вклад в развитие потребительской кооперации и в связи с празднова�
нием Международного дня кооперации: 

Поповой Татьяне Александровне � заведующей магазином торгового
пункта Овгорт Мужевского потребительского общества;

Поповой Светлане Иосифовне � директору торгового пункта Овгорт Му�
жевского потребительского общества.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�политической
газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы М.А. Рочева.

îôèöèàëüíî                                                                                            
Уважаемые ветераны и работники 

потребкооперации!

Примите самые добрые и сердечные позд�
равления с профессиональным праздником �

Международным Днем кооперации!

В этот день особенно приятно выразить сло�
ва благодарности всему коллективу МПО за
большой вклад, внесенный в развитие потре�
бительской кооперации в районе. Особые сло�
ва благодарности и уважения хочется выра�
зить ветеранам, стоявшим у истоков станов�
ления и развития предприятия, передавшим
свой опыт и профессионализм, идеалы взаи�
мовыручки и сплочённости молодому поко�
лению кооператоров.

Дорогие работники потребкооперации! От
души желаю вам в этот прекрасный день здо�
ровья и счастья, благополучия на долгие го�
ды вам и вашим близким, успехов, плодот�
ворной профессиональной деятельности! 
Председатель Совета Мужевского ПО
В.К.Елемесов.

ïîçäðàâëÿåì                                            

Заведующая лопхаринским торговым пунктом,
продавец магазина Наталья Тоярова

Пекарь лопхаринской пекарни Ирина Малафеева
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26 июня в центре занятости населе�
ния вела приём граждан директор де�
партамента занятости населения
ЯНАО Ольга Акинина. Ответив на воп�
росы посетителей, она поделилась с на�
шим корреспондентом информацией о
трудоустройстве несовершеннолетних. 

Летняя кампания по трудоустрой�
ству несовершеннолетних граждан на
Ямале, по словам Ольги Викторовны, в
2013 году началась удачно. Работодате�
ли активно приняли участие, предста�
вив свои вакансии.

� Временное трудоустройство несо�
вершеннолетних сильно влияет на их
дальнейшую профессиональную дея�
тельность, � отметила Ольга Викторов�
на. � Сейчас очень активные молодые
люди, которые готовы работать уже в
14 лет. Осознание того, что они сами за�
рабатывают деньги, вырабатывает в
них ответственность и исполнитель�
ность. Развиваются самые лучшие на�
выки и качества, растёт настоящий
гражданин. Поэтому я призываю рабо�
тодателей устраивать на летний период
подростков. Конечно, не все работода�
тели охотно на это идут, так как на них
ложится большая ответственность. Но
они должны понимать, что уже сейчас
необходимо вести кадровую политику
и помогать растить трудовое поколе�
ние, чтобы через несколько лет не
пришлось столкнуться с проблемой
нехватки кадров. 

Наиболее востребованы специалисты
в Шурышкарском районе, по мнению
О.Акининой, в  сельском хозяйстве. 

Ольга Викторовна отметила также,
что ещё недавно наш район критикова�
ли за недостаточное количество
средств, выделяемых из местного бюд�

жета на трудоустройство несовершен�
нолетних. Но на сегодняшний день си�
туация изменилась.

� Нужно поблагодарить местные
власти за участие в этом процессе, � за�
явила директор департамента занятос�
ти населения. � Мы знаем, что, прежде
всего, нужно трудоустроить тех ребят,
для которых эта временная работа как
рука помощи. И в Шурышкарском
районе в этом году предпочтение в тру�
доустройстве отдавалось детям из ма�
лообеспеченных и неблагополучных се�

мей, а также подросткам, которые сос�
тоят на учёте в КДН. И в этом случае
летняя трудовая кампания по трудоу�
стройству несовершеннолетних влияет
ещё и на снижение преступности среди
подростков. Ведь работая, молодые лю�
ди не только становятся более ответ�
ственными, но и придерживаются ра�
бочего графика, а значит, в их жизни
устанавливается определённый поря�
док.
Подготовила Ирина Богадевич.
Фото из архива "СП".

òðóäîçàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ                                                                                                                                     

Растить трудовое поколение
Мнение специалиста

Прошла посевная и на полях ООО
«СП Горковское», где засеяли «зе�
лёнку» � будущий силос, зимний
корм для скота. Для витаминной
подкормки дойного стада лучше все�
го подходит овёс и горох, которым и
засеяли поля. 

� Под «зелёнку» мы засеваем четы�
ре с половиной гектара, � сказал в ко�
ротком интервью Николай Никифо�
ров, заведующий складом и полевод
сельхозпредприятия.  � На тракторе
посев проводил Михаил Амихалатей,
а на сеялке работали Александр Ай�
даков и Алексей Штрек. 

В сентябре «зелёнку» скосят, за�
сыплют в бурты, законсервировав
солью, � зимой она станет хорошим
дополнением к рациону животных.
Николай Письменный.
Фото автора. 

íà ãîðêîâñêèõ ïîëÿõ                                                                                                                                                 

Овёс и горох � для дойного стада

Осознание того, что подростки сами зарабатывают деньги, 
вырабатывает в них ответственность и исполнительность

Полеводы ООО  "СП Горковское" засеяли 4,5 га "зелёнки"



6 июля 2013 года № 27                                              Северная панорама стр. 7

Так обычно называют пе�
риод вольного выпаса ско�
та, который начинается в
северных животноводчес�
ких хозяйствах с конца
июня, когда идет в рост на
заливных лугах свежая зе�
лень. 24 июня в три прие�
ма все животные с фермы
МСП "Мужевское" были
вывезены в поле: коровы,
нетели и телята � в лагерь в
устье Ильюшкинской Оби,
а лошади � на Ханты�Му�
жевский остров.

В молочном животновод�
стве годовой цикл работы
непрерывный � без выход�
ных, а рабочий день начи�
нается ранним утром. К
восьми часам, когда мы в
прошедший понедельник
приехали в летний лагерь,
здесь уже начиналась ут�
ренняя дойка. Обслужива�
ющий персонал работает
посменно и доставляется
на ферму на катере к семи
часам утра. В этой смене
дизелист Алексей Рочев,
доярка Оксана Русмилен�
ко и молоканщица Ирина
Алеева. За телятами сле�
дит Игорь Контеров. Круг�
лосуточно взрослое пого�
ловье, и телят опекает пас�
тух Владимир Артеев.

На старенькой летней
ферме работа отлажена.
Доярка � Оксана в три до�
ильных аппарата ведет
дойку. Запущен вакуум�
ный насос, и заполняется

молоком первый бидон. В
большом баке нагрета вода
и для коровьей гигиены, и
для запаривания комби�
корма телятам. Здесь сно�
ровисто распоряжается ра�
бочий�телятник Игорь
Контеров. На основе обра�
та и запаренного комби�
корма он готовит пита�
тельную подкормку для
маленьких телят, чтобы
они быстрее окрепли и пе�
решли на подножный
корм. 

� Как прошла "перест�
ройка" у коров? � интересу�
юсь у доярки.� Ведь пере�
езд, смена обстановки все�
таки стресс для животных. 

� Первые несколько дней

молоко даже пошло на
спад, но сейчас надои рез�
ко возросли, � рассказыва�
ет Оксана, не прерывая ра�
боту. � Если в первые дни
надаивали за сутки от 53
коров 350 килограммов
молока, то сейчас суточ�
ный надой уже 500 килог�
раммов, и это не предел.

Молоканщица Ирина
Алеева, между тем, пер�
вую порцию надоенного
молока заливает в сепара�
тор, и аппарат делит моло�
ко на сливки и обрат. 

Через два часа эта интен�
сивная работа будет закон�
чена, и продукцию отпра�
вят в райцентр.

Здесь, на перерабатыва�
ющем модуле, второй этап
изготовления товарной
продукции. Кроме пакети�
рованного молока, готовят
творог, кефир и последняя
новинка, которая уже
пришлась по вкусу поку�
пателям � йогурт.

Утреннее молоко все на
месте перегоняют на слив�
ки, и к 12 часам сливки
уже в магазине. Привозят
в эти дни до 35 килограм�
мов сливок и уходят они,

по словам продавца мага�
зина "Нива" Екатерины
Рочевой, что называется,
влет. Да и творог, и другая
продукция не залеживают�
ся. 

Вечерняя дойка на лет�
ней ферме проходит по та�
кой же схеме, но молоко
доставляют уже поздно ве�
чером на центральную
усадьбу, потому обработка
его идет на модуле утром. 

А ведь если вспомнить,
то еще года два�три назад
проблема реализации про�
дукции в хозяйстве стояла
настолько остро, что шла
речь о сворачивании жи�
вотноводства и сокраще�
нии дойного поголовья
скота. 

Новая технология вдох�
нула жизнь в угасающую
отрасль и стала приносить
приличный доход в кассу
предприятия. В прошлом
году от реализации про�
дукции животноводства в
хозяйстве получили по�
рядка четырех миллионов
рублей дохода.
Николай Рочев.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Время большого молока
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Доярка � «многостаночница» Оксана РусмиленкоЭти сливки уже ждут в райцентре

Переходный возраст у телят
Пастух без коня, 

как птица без крыльев 
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Юбилейная "Одиссея"
22 июня в райцентре прошли

мероприятия, посвященные
скорбной дате, а в два часа дня
к грузовому причалу пришвар�
товалась КСка "Обь�3" СпецТ�
рансСервиса, и начал группи�
роваться на пирсе походного
вида народ. Из машин выгру�
жалось туристское снаряже�
ние: палатки, походные склад�
ные столы и стулья, кухонная
утварь, продукты, рюкзаки с
ковриками и спальными меш�
ками юных туристов.

Символично, наверное, что
именно в этот знаменательный
день, как бы в память о победи�
телях, давших жизнь нынеш�
нему поколению, стартовала
юбилейная, десятая, экспеди�

ция "Одиссеи". 
Погрузкой с берега руково�

дили директор экспедиции
Александр Иванов, инструкто�
ры Роман Деев и Дмитрий
Злыгостев � они же воспитате�
ли и наставники в туристских
делах, повар экспедиции Ма�
рина Конева и заведующий
"обозом" Алексей Конев. Роди�
тели детей сопереживали про�
исходящему, не шутка же: все�
таки на две недели провожают
их в дикую, можно сказать,
природу. Вскоре подошла вто�
рая КС "Флагман", груз и пас�
сажиров распределили по су�
дам, и в четыре дня стартовали
из Мужей, взяв курс на Усть �
Войкары. Погода на началь�
ном этапе благоприятствовала,

даже Войкарский сор благоск�
лонно пропустил экспедицию,
не потрепав на крутой волне.
Через три часа мы уже у Вер�
шина�Войкар. И снова ветер
удачи дует в паруса экспеди�
ции: после недавних дождей
уровень воды в Войкаре доста�
точно высокий. Тем не менее,
Александр Иванов на лодке
корректирует прохождение
cудов по сложным местам. По�
этому за всю дорогу не было мо�
ментов, из�за которых можно
было бы поволноваться. 

За притоком Войкара Ванк�
ты�вис из�за очередного пово�
рота реки как всегда неожи�
данно явились горы. Снежные
отроги уральского хребта выз�

вали у детей, большинство из
которых впервые их видят
вблизи, восторг и удивление.
"А это настоящий снег?" �
спрашивают они взрослых,
увидев на уже берегах Варчато�
вис остатки почерневших суг�
робов. На озеро Варчато выш�
ли к 11 часам вечера, откры�
лись водные просторы и горы
по горизонту, к которым уже
склонялось солнце. Дорога дос�
таточно вымотала  и судоводи�
телей, и ребятишек: напряже�
ние для одних из�за сложнос�
тей пути и ответственного гру�
за, а для других � ограниченное
пространство, сдерживающее
выход неуемной энергии. 

Но вот и цель пути � живо�
писный каменистый остров с

часовенкой. Швартовка и выг�
рузка на берег под руковод�
ством начальника лагеря и
инструкторов прошла быстро.
КСки сразу ушли, навалилась
непривычная после почти вось�
мичасового рычания дизелей
тишина. И тончайшее пение не
птиц, но комаров возвестило,
что "Одиссея" по�настоящему
началась.

Две моторные лодки, прав�
да, при нас, одна � директора
лагеря, а на второй Булат Кин�
чин � добровольный сопровож�
дающий и помощник во всех
лагерных делах. Но есть и одна
нестыковка: отсутствует сото�
вая связь, анонсированная пе�
ред поездкой, хотя на берегу
озера видна на базе вышка со�
товой связи. Как позже выяс�
нилось, дня два как связь выш�
ла из строя, ищут неисправ�
ность. Телефоны у всех ребяти�
шек наготове, да и родители,
видимо, надеялись слышать
голоса своих чад с места собы�
тий. Но эфир безмолвствует, и
жизнь "Одиссеи" становится
все автономнее.

Под руководством инструк�
торов на удивление быстро и
послушно ребятня взялась за
установку палаток. Взрослая
часть экспедиции первым де�
лом растянула большую палат�
ку для полевой кухни, где и
продукты укрыты, и газовая
плита расположена с разделоч�
ными столами. Дров на острове

для походной печки почти нет,
хотя костер � душа и центр лю�
бого похода, был все время, по�
ка мы там находились. К вече�
ру, после ужина, его магичес�
кое притяжение возрастало,
группировались вокруг костра
и дети, и взрослые. На первом
же построении в традициях
"Одиссеи" для сохранения и
поддержания духа соперниче�
ства ребят разбили на два отря�
да.

Жизнь лагерная на острове
отработана: толково выбраны
места для разбивки палаток и
хозяйственных служб. Надо
отметить, что снаряжение у
экспедиции сегодня, по проше�
ствии 10 лет, неплохое � палат�
ки солидной фирмы "Red Foх".
Они непромокаемы и ставятся
быстро. Спальные мешки, неп�
ромокаемые коврики � для
каждого, запасы "комаринки"
� тоже в наличии. От прошлых
походов сохранились на стоян�
ке и две столовые � это деревян�
ные столы со скамейками и на�
весами, которые на случай
дождя еще и тентами обтягива�
ются. 

К тому времени как лагерь
был разбит, поспел и первый
полевой ужин, перекусили, за�
пив горячим чаем, и первая но�
чевка на острове.

Ввиду заезда и позднего от�
боя директор благосклонно
разрешает всем отдохнуть с ут�
ра подольше.
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На старте: что впереди?

Как соберёшь корабль, так он и поплывёт!

Обед � по расписанию!



Понедельник, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 ""Контрольная закупка""
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
00.55 Х/ф "Слишком крута для те-
бя" (18+)
02.50 Х/ф "Гуру" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Гуру". Продолжение
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
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 благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"
(12+)
22.55 Т/с "Раскол" (16+)
01.00 "Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы"
01.55 "Вести +"
02.20 Х/ф "Американская траге-
дия"
03.40 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли"
12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись" 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 "Меценаты России. Третья-
ковы" 12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Жестокий романс" 16+
16.00 "Прикосновения дикой при-
роды" 12+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом"12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой при-
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Воскресный папа" 12+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.25 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Духов день" 16+
02.00 Х/ф "Город принял" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.25 "Затерянные королевства
Африки" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА 
07.00 "Евроньюс"
10.00 ""Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 75 лет актеру "Острова.
Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская"
11.55 Х/ф "Послесловие"
13.35 Д/ф "Асматы"
14.30 "Важные вещи"
14.45 "Линия жизни"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Пиковая дама"
16.45 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
17.00 Д/ф "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
"Орбита"
17.40 "Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна"
18.30 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Острова. Аркадий Мигдал"
20.30 "Кто мы?"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.55 К юбилею актрисы. "Лия
Ахеджакова. Обаяние отва-
ги".Фильм 1-й
22.25 "По следам тайны"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
00.55 "Вслух"
01.35 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший"
01.40 "Academia"
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
07:05 - "Чужая родня". Худ. фильм
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -

НОВОСТИ 
09:15 - "Сельский врач". Худ.
фильм (12+)
11:25 - "Нежный возраст". Худ.
фильм (6+)
13:15 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Направления вместо дорог"
(12+)
14:15 - "Баламут". Худ. фильм (6+)
16:15 - "Старшина". Худ. фильм
(6+)
18:30 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 1-й (12+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Беломорс-
кая флотилия" (16+)
20:15 - "День командира диви-
зии". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Коварство и
любовь" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-3".
Телесериал 1-я и 2-я серии (16+)
01:45 - "Смотри в оба!" Худ.
фильм (12+)
03:15 - "Дочки-матери". Худ.
фильм 
05:15 - "Я научилась понимать".
Док. фильм (12+)

Вторник, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
00.55 Х/ф "Иллюзия полета" (16+)
02.45 Х/ф "Пустоголовые" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пустоголовые". Про-
должение (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. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)

17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"
(12+)
22.55 Т/с "Раскол" (16+)
02.05 "Вести +"
02.30 "Честный детектив" (16+)
03.05 Х/ф "Американская траге-
дия"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Програм-
ма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Cреди-
земноморью с Франческо де Мос-
то" 12+
08.30 "Российская летопись" 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 "Северный колорит" 12+
12.30 "История российского учи-
тельства. Сельская школа" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Воскресный папа" 12+
15.00 "Клуб покорителей простра-
нства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой при-
роды"12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Двойная рокировка"
16+
02.00 Х/ф "Любовь по заказу" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.25 Д/ф "Затерянные королев-
ства Африки-2. Королевство зу-
лусов" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения"
12.50 "Сказки из глины и дерева"
13.05 Д/ф "История морских сра-
жений"
14.00 Телеспектакль "Подлинный
художник, истинный артист, нас-
тоящий убийца", 1-я серия
14.55 "Острова. Аркадий Мигдал"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Грезы"
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17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория"
17.35 Д/ф "Эзоп"
17.40 "Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь"
20.30 "Кто мы?"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.55 К юбилею актрисы. "Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги".
Фильм 2-й
22.25 "По следам тайны"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения". 1-
я серия
01.35 Б.Барток. Концерт для аль-
та с оркестром
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Направления вместо дорог"
(12+)
07:05 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 1-й (12+)
07:55, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал 1-3 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:25 - "Мировой парень". Худ.
фильм (6+)
13:15 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Московский донор Камского ги-
ганта" (12+)
14:20 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
14:55, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-3". Телесериал 1-я и 2-я серии
(16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Восточно-Прусская опера-
ция. Разведка" (12+)
18:30 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 2-й (12+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Морской де-
сант" (16+)
20:15 - "Сумка инкассатора". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал."Чудовище" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-3".
Телесериал 3-я и 4-я серии (16+)
01:20 - "Победить рак". Док. сери-
ал. 1-я серия (12+)
02:30 - "Старшина". Худ. фильм
(6+)
04:15 - "Я служу на границе". Худ.
фильм (12+)

Среда, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)

16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
01.45 Х/ф "Белые люди не умеют
прыгать" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Белые люди не уме-
ют прыгать". Продолжение (16+)
03.55 "Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"
(12+)
22.55 Т/с "Раскол" (16+)
01.00 "Икона"
02.05 "Вести +"
02.30 Х/ф "Американская траге-
дия"
04.05 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Cреди-
земноморью с Франческо де Мос-
то" 12+
08.30 "Российская летопись" 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". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Императорские резиден-
ции. Страницы российской исто-
рии" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+

15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой при-
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
21.35 "Клуб покорителей простра-
нства" 12+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Двойная рокировка-2"
16+
02.10 Х/ф "Употребить до..." 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.25 Д/ф "Затерянные королев-
ства Африки-2. Королевство зу-
лусов" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения". 2-
я серия
12.35 "Наследники Гиппократа"
13.05 Д/ф "История морских сра-
жений"
14.00 Телеспектакль "Подлинный
художник, истинный артист, нас-
тоящий убийца". 2-я серия
14.55 "Больше, чем любовь"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "После смерти",
"Счастье вечной ночи"
17.15 Д/ф "Властелины кольца.
История создания синхрофазот-
рона"
17.40 "Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова"
20.30 "Кто мы?"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.55 К юбилею актрисы. "Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги".
Фильм 3-й
22.25 "По следам тайны"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения". 2-
я серия
01.20 "Чужие квартиры"
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Московский донор Камского ги-
ганта" (12+)
07:05 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 2-й (12+)
07:55, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал 4-6 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:20 - "Баламут". Худ. фильм (6+)
13:15 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"В поисках движущей силы" (12+)

14:15 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
14:55, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-3". Телесериал 3-я и 4-я серии
(16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Гумбинненская наступа-
тельная операция" (12+)
18:30 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 3-й (12+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Ладожская
флотилия" (16+)
20:15 - "Их знали только в лицо".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Восставший из
ада" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-3".
Телесериал 5-я и 6-я серии (16+)
01:20 - "Победить рак". Док. сери-
ал. 2-я серия (12+)
02:30 - "Риск - благородное дело".
Худ. фильм (6+)
04:05 - "Таможня". Худ. фильм
(12+)

Четверг, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
01.45 Х/ф "Свадьба" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Свадьба". Продолже-
ние (12+)
04.05 "Евгений Моргунов. Невы-
носимый балагур" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
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18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"
(12+)
22.55 Т/с "Раскол" (16+)
02.05 "Вести +"
02.30 Х/ф "Американская траге-
дия" (16+)
04.00 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры"12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Cреди-
земноморью с Франческо де Мос-
то" 12+
08.30 "Российская летопись" 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 "Тут сул*там". Программа на
языке ханты 12+
12.30 "Денежные реформы в Рос-
сии. Золотой стандарт графа Вит-
те" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
15.00 "Клуб покорителей простра-
нства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зеле-
ные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой при-
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают ка-
валеров" 16+
21.35 "Клуб покорителей простра-
нства" 12+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"16+
00.05 Х/ф "Двойная рокировка-3"
16+
02.05 Х/ф "Чудная долина" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.25 Д/ф "Затерянные королев-
ства Африки-2. Королевство зу-
лусов" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения". 3-
я серия
12.35 "Наследники Гиппократа"
13.05 Д/ф "Млекопитающие про-
тив динозавров"
14.00 Телеспектакль "Подлинный
художник, истинный артист, нас-
тоящий убийца". 3-я серия
14.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
14.55 Д/ф "Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Сатана ликующий"
17.25 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
17.40 "Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров"
20.30 "Кто мы?"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.55 К юбилею актрисы. "Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги".
Фильм 4-й
22.25 "По следам тайны"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения".
3- я серия
01.15 "Чужие квартиры"
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"В поисках движущей силы"
(12+)
07:20 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 3-й (12+)
08:05, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал 7-9 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:25 - "Риск - благородное де-
ло". Худ. фильм (6+)
13:15 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Легенда среднего класса" (12+)
14:15 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
14:55, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-3". Телесериал 5-я и 6-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Инстербургско-Кенигсбе-
ргская наступательная опера-
ция" (12+)
18:30 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 4-й (12+)
19:30 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Днепровс-
кая флотилия" (16+)
20:00 - "Карьера Димы Горина".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Змея подко-
лодная" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал 7-я и 8-я серии
(16+)
01:20 - "Победить рак". Док. се-
риал. 3-я серия (12+)
02:35 - "Исчезновение". Худ.
фильм (6+)
04:25 - "Штормовое предупреж-
дение". Худ. фильм (12+)

Пятница, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)

13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
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 Бразилии"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!"
00.30 "Городские пижоны" (12+)
02.20 Х/ф "Викторина" (12+)
04.35 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-
УФО"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
22.30 Торжественная церемония
открытия ХХII Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске"
00.25 Х/ф "Песочный дождь"
(12+)
02.25 Х/ф "Кодекс вора" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры"12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "Бунты в России. Степан
Разин" 12+
08.30 "Российская летопись" 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 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают ка-
валеров" 16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+

15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Незнакомый наслед-
ник" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Скрытое" 16+
01.25 Х/ф "Черная дыра" 16+
02.50 "Кремль-9" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 Д/ф "Затерянные королев-
ства Африки-2. Королевство зу-
лусов" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/с "Соблазненные Стра-
ной Советов"
11.00 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
11.15 Х/ф "Благие намерения". 4-
я серия
12.50 "Сказки из глины и дерева"
13.00 Д/ф "Млекопитающие про-
тив динозавров"
13.55 Телеспектакль "Подлинный
художник, истинный артист, нас-
тоящий убийца". 4-я, 5-я серии
15.10 Д/ф "Алгоритм Берга"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Отец Сергий"
17.10 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна"
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Кто мы?"
20.40 "Искатели"
21.25 Х/ф "Сорока-воровка"
22.45 "Линия жизни"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения". 4-
я серия
01.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета "Ромео и Джульет-
та"
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Док. сериал.
"Легенда среднего класса" (12+)
07:05 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 4-й (12+)
07:55, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал 10-12 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:30 - "Таможня". Худ. фильм
(12+)
13:15 - "Гонки со сверхзвуком".
Док. фильм (12+)
14:15 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
14:55, 16:15 - "На углу, у Патриар-
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ших-3". Телесериал 7-я и 8-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Висло-Одерская опера-
ция. Прорыв" (12+)
18:30 - "Без срока давности. Де-
ло лейтенанта Рудзянко". Док.
фильм (12+)
19:30 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
20:05 - "Дело было в Пенькове".
Худ. фильм 
22:30 - "Вам - задание". Худ.
фильм (16+)
00:00 - "Контрудар". Худ. фильм
(12+)
01:40 - "Не хлебом единым". Те-
лесериал 1-3 серии (12+)
04:20 - "Исполняющий обязан-
ности". Худ. фильм (6+)

Суббота, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф "Исповедь содержан-
ки" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Исповедь содержан-
ки". Продолжение (16+)
07.00 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..."
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Татьяна Веденеева. Здра-
вствуйте, я ваша тетя" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Курская битва. И плави-
лась броня" (12+)
13.20 Д/ф "Освобождение: Ог-
ненная дуга" (12+)
15.00 Новости
15.10 "Курская дуга" (12+)
16.10 "Операция "Послушники".
Между молотом и наковальней"
(12+)
17.05 "Дмитрий Певцов. "Мне ос-
талось жить и верить" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Женский журнал"
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.20 "КВН". Премьер-лига (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Вся жизнь в перчатках"
23.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - "Зенит"
01.35 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
03.25 Х/ф "Банда шести" (12+)
05.05 "Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак" (12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
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 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Источник счастья"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Источник счастья".
Продолжение (12+)
16.45 "Субботний вечер"
18.40 Х/ф "Подари мне воскре-

сенье" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Подари мне воскре-
сенье". Продолжение (12+)
22.55 Х/ф "Миллионер" (12+)
01.05 Х/ф "Окончательный ана-
лиз" (16+)
03.35 "Горячая десятка" (12+)
04.40 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
07.30 Х/ф "Римские загадки" 12+
08.30 "Полярные исследования.
В борьбе за жизнь" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 0+
11.00 Х/ф "Лялька-Руслан и его
друг Санька..." 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Незнакомый наслед-
ник" 12+
15.00 Х/ф "Пропало лето" 12+
16.20 Х/ф "Черёмушки" 12+
18.00 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" 16+
19.00 "Древнейшие Боги Земли"
12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы-
живания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данные Минеральные Воды" 12+
20.20 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль…" 12+
21.40 Х/ф "Страна глухих" 16+
23.40 Х/ф "Доктор "Т" и его жен-
щины" 16+
01.50 Х/ф "Ва-банк" 16+
03.35 Х/ф "Милый, дорогой, лю-
бимый, единственный" 16+
04.55 Д/ф "Портовые города ми-
ра" 12+
05.45 "Здорово живём!" 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Наши знакомые" 
12.20 "Большая семья"
13.15 "Пряничный домик"
13.40 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса"
15.05 "Пешком..."
15.35 Концерт. Русский народ-
ный хор им.М.Е. Пятницкого и
ансамбль народного танца
им.Игоря Моисеева
16.30 "Гении и злодеи"
16.55 Д/ф "Стать мужчиной в
Африке" 
17.50 Д/ф "Наши души летят к
невозможному..." 
18.30 Х/ф "Агония" 
20.55 "Романтика романса"
21.50 "Мой серебряный шар"
22.35 Телеспектакль "Дядя Ва-
ня"
01.00 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Джек Лондон" 

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Штормовое предупреж-
дение". Худ. фильм (12+)
07:35 - "Странные взрослые".
Худ. фильм (6+)
09:00 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. "День Х" (12+)

09:45 - "Последняя любовь
Эйнштейна". Док. фильм (12+)
10:25 - "Пропавшая экспедиция".
Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Золотая речка". Худ.
фильм (6+)
15:05 - "Просто Саша". Худ.
фильм (6+)
16:25 - "Я буду ждать..." Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Семь часов до гибели".
Худ. фильм (6+)
19:35 - "Большая семья". Худ.
фильм 
21:40 - "Семнадцать мгновений
весны". Телесериал 1-6 серии
(12+)

Воскресенье, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик" (12+)
07.40 "Армейский магазин" (16+)
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 "Наследник Британской
империи"
12.55 "Ералаш"
14.00 Т/с "Жизнь и приключения
Мишки Япончика" (16+)
17.05 "Клуб веселых и находчи-
вых". Высшая лига (16+)
19.15 "Вышка" (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
(12+)
23.00 "Городские пижоны" (16+)
23.55 Х/ф "Дневник Бриджит
Джонс" (16+)
01.40 Х/ф "Аферисты Дик и
Джейн развлекаются" (12+)
03.15 Х/ф "Макс Дьюган возвра-
щается" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Анискин и Фантомас"
08.20 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама"
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "В полдень на приста-
ни" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Х/ф "В полдень на приста-
ни". Продолжение (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Подари мне воскре-
сенье" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Подари мне воскре-
сенье". Продолжение (12+)
22.00 Х/ф "Дочь баяниста" (12+)
00.00 Х/ф "Враг №1" (12+)
02.00 Х/ф "Закусочная на коле-
сах" (16+)
04.05 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
07.30 Т/с "Римские загадки" 12+
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данные Минеральные Воды" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+

10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 6+
11.00 Х/ф "Шла собака по роя-
лю" 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль…" 12+
14.45 Х/ф "Ещё люблю, ещё на-
деюсь" 12+
16.15 Х/ф "Случай на шахте во-
семь" 12+
18.00 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" 16+
19.00 "Тысячи миров. Толкинис-
ты" 16+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования"
12+
20.20 Х/ф "Сказка странствий"
16+
22.05 Х/ф "Сёстры" 16+
23.30 Х/ф "Кровавая графиня -
Батори" 16+
01.50 Х/ф "Ва-банк-2, или Ответ-
ный удар" 16+
03.30 Х/ф "Голубой карбункул"
16+
04.55 Д/ф "Портовые города ми-
ра" 12+
05.45 "Здорово живём!" 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Неповторимая вес-
на" 
12.05 "Легенды мирового кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 Х/ф "Царевич Проша" 
14.20 Мультфильм
14.45 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.05 "Экспедиция В.Евладова"
15.35 Гала-концерт в Дрездене.
"Веселая вдова"
17.05 "Послушайте!"
18.05 "Искатели"
18.50 Д/ф "Коллекция Петра
Шепотинника"
19.35 Х/ф "Летят журавли" 
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 "Шедевры мирового музы-
кального театра"
23.35 Д/ф "Людовик ХV - черное
солнце"
01.05 Д/ф "Тайная жизнь мышей" 
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Исполняющий обязан-
ности". Худ. фильм (6+)
07:40 - "После дождичка, в чет-
верг..." Худ. фильм 
09:00 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. "Приручить льва" (12+)
09:45 - "Победоносцы". Док. се-
риал. "Жуков К.Г." (6+)
10:10 - "Не хлебом единым". Те-
лесериал 1-3 серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "На исходе лета". Худ.
фильм (6+)
14:35 - "Дело было в Пенькове".
Худ. фильм 
16:30 - "Ищи ветра..." Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Кадкина всякий знает".
Худ. фильм (6+)
19:45 - "Молодая жена". Худ.
фильм (6+)
21:40 - "Семнадцать мгновений
весны". Телесериал 7-12 серии
(12+)
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Утром "Одиссея" просыпает�
ся не под звуки пионерского
горна, но под приглушенные
звуки кухонных работ. Повар
экспедиции Марина Конева
уже на своем боевом посту.
Четвертый год она готовит для
"Одиссеи" в полевых услови�
ях. Сейчас уже и ее сын Алек�
сей, в прошлом неоднократный
участник "Одиссеи" как
школьник, на правах взросло�
го заведует хозяйственной
частью экспедиции. 

Меню в лагере, надо сказать,
насыщенное. С утра традици�
онная пионерская каша. Сле�
дом, обед из трех блюд, вклю�
чая борщ, овощное рагу и ком�
пот, на ужин просто царская
уха из варчатинской щуки,
плюс жаренное рыбное филе в
кляре, плюс незаменимый в
полевых условиях чай. А в
день официального открытия
лагеря Марина Сергеевна поба�
ловала еще ребятишек пыш�
ными пончиками со сгущен�
кой (кстати, традиция), и каж�
дый получил по большой плит�
ке шоколада. Бывают еще и
полдники, когда жизнь пойдет
по полному распорядку.

За безопасность детей отве�
чают, конечно, все взрослые,
но есть и  в отряде и медик � это
Елена Липатникова, фельдшер
скорой помощи из Горок с по�
ходной аптечкой. 

Второй раз путешествует с
"Одиссеей" Алина Орманжи,
студентка Санкт�Петербур�

гского государственного уни�
верситета. На ней культурно�
развлекательная часть, и в ее
"волшебной коробке" есть все
и для рисования, и для прочих
игровых затей. Нескончаемым
полярным днем у ребятишек
хватает времени и энергии и на
поиски "клада", и на рисова�
ние, и на конкурсы � это такие
поединки по части выдумки и
перевоплощений. Лучше узна�
ли друг друга и вдоволь посме�
ялись на самопрезентации или
вечере знакомств у традицион�
ного костра. Кто быстрей адап�
тировался и посмелей, расска�
зали в визитной карточке, чем
занимаются, кроме учебы.
Оказалось, есть и музыканты,
и спортсмены, есть и  ребята с
актерскими задатками.

Непосредственно работу с
детьми по выработке навыков
туристской жизни, освоению
гребле на байдарках ведут
инструкторы, туристы � спор�
тсмены и профессиональные
спасатели Дмитрий и Роман.
Роман в "Одиссее" уже в шес�
той раз, Дмитрий в четвертый.
Они всегда с детьми, и палатка
их в детской части лагеря. Уже
на второе утро они поднимают
ребятишек в восемь часов … на
зарядку. А дальше уже все рас�
писано � занятия по основной
деятельности � ребята, разбив�
шись на экипажи, по трое соби�
рали под руководством
инструкторов байдарки. И к
концу дня шесть байдарок вы�

тянулись на берегу озера. Од�
ну из них, последней модифи�
кации, со стремительными
обводами, тут же, как боевой
корабль, нарекают " Черной
молнией".

А кроме байдарок собран
катамаран с ярким оранже�
вым парусом, и подготовлен к
ходовым испытаниям новый
большой грузовой катамаран
с 10 � сильным подвесным мо�
тором. На обратном пути ему
отводится роль обоза. 

У некоторых юных турис�
тов с собой спиннинги, набо�
ры блесен, потому как без ры�
балки подобное путешествие
немыслимо, места здесь рыб�
ные. И первым отличился Ти�
мофей Ануфриев. Во время

короткого послеобеденного
затишья он с час порыбачил
прямо с берега, и с триумфом
вернулся в лагерь, внеся пе�
реполох среди его обитателей.
На героя дня сбежались смот�
реть все. Улов знатный: с бе�
рега он вытянул щуку килог�
раммов на семь и шесть оку�
ней�горбачей.

Вскоре подъехал с рыбац�
кого выезда и Булат Кинчин с
тремя щуками и окунями. И в
"Одиссею" пришел рыбный
праздник: коллективная раз�
делка рыбы, а вечером беспо�
добная уха из варчатинской
щуки, жареное филе в кляре
и жареные же окуни, чай,
шутки у костра и наблюдение
за закатом самого продолжи�
тельного дня в году. 

На открытие лагеря, кото�
рое было запланировано на по�
недельник, 24 июня, ждали
гостей из райцентра. Не дож�
давшись, к обеду собрали
построение у поднятого флага
экспедиции. Александр Ива�
нов довел до общего сбора
план экспедиции. Пять �
шесть дней на острове дети бу�
дут осваивать греблю на бай�
дарках, изучать правила пове�
дения на воде. Делают в это
время тренировочные рейсы
вокруг острова, до Чаечьего
острова, до устья реки Танью.
И в начале июля первый пере�
ход от Варчато до стоянки на
реке Лагорта. Здесь стоят ла�
герем три дня. В один из дней
в плане подняться на ближай�

шую гору, а также организо�
вать традиционную баню в по�
левых условиях, с жаркой
парной � все по�настоящему.

Ну, и основной спуск по
Войкару до Святого Мыса, а
затем на место конечной сто�
янки � остров Хор�ёх в Войка�
рском сору. Здесь пару дней на
разборку байдарок и катама�
ранов, просушку и укладку
вещей, и торжественное зак�
рытие лагеря с подведением
итогов. И "Одиссея" начнет
отсчет второму десятилетию. 
Полную версию фоторепорта�
жа смотрите и читайте на
сайте "Северная панорама"
спмужи.рф
Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

ñ ìåñòà ñîáûòèé                                                                                                                                                    

Пончики в "Одиссее" � это традиция 

Тимофей Ануфриев � неисправимый рыбак

На экипажи � рассчитайсь! 
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Второй день фестиваля «Чужан войтыр» начался с хмуро�
го ветреного утра. Но, несмотря на дождь, центральная пло�
щадь не пустовали, и со сцены вновь звучала коми�зырянс�
кая речь, лирические песни и задорные частушки. Во время
выступления хора «Ветеран», который был удостоен специ�
ального приза департамента по делам коренных малочис�
ленных народов Севера за преданность родной культуре и
сохранение традиций, тучи на небе уступили место солнцу.
И краски ярких сарафанов и платков вновь заиграли, озаря�
емые солнечными лучами.

На торжественном закрытии фестиваля вновь звучали
слова благодарности за вклад в развитие культуры, изуче�
ние родного языка, пропаганду фольклора и сохранение
традиций. Дипломы за участие в фестивале от управления
культуры получили все коллективы и отдельные исполни�
тели.

Здесь были награждены участники конкурсов, проведён�
ных в рамках «Чужан войтыр». Так, дипломами и денеж�
ными вознаграждениями были поощрены Лариса Мошки�
на, Руслан Бочарников и Алексей Шумский за участие в
конкурсе видеороликов «Народов много � страна одна». До�
бавим, что проведение конкурса видеороликов было решено
продлить до декабря. Победители будут определены и наг�
раждены в дни проведения декады финно�угорской культу�
ры.

За участие в фотоконкурсе «Народов мого � страна одна»
специальными призами были отмечены Ирина Богадевич,
Мария Рочева, Лариса Мошкина и Анна Модестовна Бали�
на. А в тройку победителей в этом фотоконкурсе вошли Фа�
ина Ивановна Конева (1 место), Сергей Викторович Пана�
щенко (2 место) и Татьяна Васильевна Ануфриева (3 место). 

Дипломы получили и участники кулинарного конкурса.
(О нём отдельно читайте на 20 странице).

Церемония торжественного открытия завершилась боль�
шим хороводом под гимн фестиваля в исполнении вокалис�
та ЦНТ Ильшата Хамидуллина. В конце песни в небо были
пущены воздушные шары и плакат с надписью «До новых
встреч!», а по периметру сцены забили фонтаны искристого
огня. Вот так ярко и душевно завершился пятый межрегио�
нальный фестиваль коми�зырян на мужевской земле. 
Тамара Куляева.
Фото автора.

÷óæàí âîéòûð - 2013                                                                                                                                                 

В большом хороводе единой семьёй

Продолжение. 
Начало в № 26.

Анастасия Канева, Крис�
тина Артеева, Галина Чуп�
рова, Эльвира Филиппова �
участницы детского коллек�
тива "Купальнича", с.Си�
зябск, Ижемский район,
Республика Коми:

� Мы выехали так далеко
впервые. В основном, участ�
вуем в фестивалях и конкур�
сах у себя в Республике � в
Ухте, Сыктывкаре. А Мужи
нам понравились. У вас
здесь активно всё строится,
много новых современных
домов. Здесь нас тепло встре�
тили, с хлебом�солью, гар�
мошкой. В первый же день
побывали в "Коми избе",
нам всё понравилось. У нас в
Ижме тоже есть подобный
музей. На фестивале очень
интересно. Мы подружились
с девочками из других кол�
лективов. 

Мавра Михайловна Кане�
ва, руководитель коллекти�
ва "Асъя кыа" ("Утренняя
заря"), п.Казым, Белоярс�
кий район, ХМАО:

� Нашему коллективу уже
20 лет. Началась наша дея�
тельность с IV фестиваля

финно�угорских народов,
который проходил в Берёзо�
во. Сама я всю жизнь участ�
вую в художественной само�
деятельности. В совхозе у
нас часто устраивались раз�
личные концерты. А сегодня
в нашем посёлке мы участ�
вуем на вечерах, посвящён�
ных Дню пожилых людей, 9
Мая и другим праздникам.
На такие встречи собирают�
ся наши бабушки, которые
ещё носят сарафаны и гово�
рят на родном языке. 

На сегодняшний день в на�
шем коллективе 7 взрослых
и 11 детей. Недавно этим
составом мы ездили на фес�
тиваль дружбы в Белый Яр.
А на фестиваль "Чужан вой�
тыр" я приезжаю уже в пя�
тый раз. В этот раз мы при�
везли очень интересную кол�
лекцию для участия в демон�
страции национальной
одежды � старинную рабо�
чую одежду оленеводов и
рыбаков. Выглядят эти
предметы, может, и неприв�
лекательно, но их уникаль�
ность в том, что изготовлены
они из экологически чистых
материалов вручную по ста�
риной технологии. Некото�

рые оленеводы до сих пор но�
сят эти суконные парки, са�
поги из сыромятной кожи.
Но совсем скоро их вытеснят
из обихода современные
одежда и обувь, которые лег�
ко купить в магазине. 

Участие в фестивалях
каждый раз даёт мне много
нового. И девочек своих я
стараюсь вывозить на такие
встречи, чтобы они смогли и
себя показать, и на других
посмотреть. 

Ганна Дмитриевна Ники�
форова, руководитель детс�
кого кружка "Зыряночка",
с.Горки:

� Наш кружок создан при
Центре дополнительного об�
разования и воспитания де�
тей и существует уже 2 года.
Детей в кружке занимается
много, но сюда я привезла
только 6 человек в возрасте
8�11 лет. Ребята с удоволь�
ствием посещают занятия,
на которых мы с ними разу�
чиваем песни, частушки,
стихи, много играем, стря�
паем. В общем, изучаем ко�
ми язык и традиции в игро�
вой форме. Активно вклю�
чаются в нашу деятельность
и родители. В этом году зи�

мой мы приезжали с детьми
на встречу в "Коми избу".
Ребятам очень понравилось,
и сюда они ехали с большим
желанием. Я так рада, что
попала на этот фестиваль!
Для своей работы я много
нового узнала, пообщалась с
интересными людьми, и де�
тям эта поездка оказалась,
безусловно, очень полезной.
Уверена, они её запомнят. 

Ираида Ермолаевна Ка�
нева, мастерица, п.Казым:

� На фестивале мы не
только демонстрируем свои
работы, но и встречаемся с
дорогими сердцу людьми.
Здесь в эти дни я впервые за
много�много лет увиделась
со своей двоюродной сест�
рой � Анной Михайловной
Филипповой (в девичестве
Коневой). В последний раз
мы с ней виделись в детстве,
когда отдыхали летом в Ка�
зым�Мысе. Сейчас мне уже
70, а ей 73 года. Я всегда
знала, что она живёт в Му�
жах, что мужа её зовут Ни�
колай, но как�то не доводи�
лось встречаться. И вот фес�
тиваль подарил нам эту дол�
гожданную встречу. 
Записала Тамара Куляева. 

"Мы роднее, чем соседи и друзья!"
ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ                                                                                                                                  

И мал, и стар в дружный хоровод встал
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В пятницу, 28 июня, утро было
погожее, солнечное и не предвещало
ничего плохого. Михаил Мельзин,
проживающий в Горках по улице Ок�
тябрьской в доме №16, выглянул в ок�
но и в радостном настроении вышел во
двор. Но то, что он увидел в следую�
щий момент, повергло его в шоковое
состояние: ворота и часть забора были
снесены и щепками валялись на зем�
ле. 

� Вот ещё чуть�чуть бы, и врезался
бы в сарай, � печально комментируя,
Михаил Алексеевич констатировал
без лишних слов открывшуюся мне
картину. � Вероятно, водитель был пь�
ян  или задним ходом, не рассчитав,
нажал на газ. 

Последнее время многие жители Го�
рок жалуются на нагрянувшие блага
цивилизации.

� Раньше хотя бы дороги были пло�
хие, ездили не так быстро, а сейчас
гравием дороги покрыли, так маши�
ны, особенно внедорожники, носятся
как угорелые, � жаловалась одна ста�
рушка. � А по центральной улице, где
бетонные плиты, ведь и дети гуляют,
и старики за хлебом ходят. 

И всё, кажется, по правилам:
"Ночью и днём � не более 60". Но для
такого села и 40 � уже превышение. 

Дальновидные жители угловых до�
мов на перекрёстке дорог вкапывают
толстенную железную трубу, чтобы
машины объезжали осторожно, а
коль врежется � ему же хуже будет. А
где труб нет, � то деревянный тротуар
колёсами изломан, а кое�где и забор
задет. "Какой русский не любит быст�
рой езды!" 

Недавно в Горки приезжала депутат
окружной Думы Елена Пушкарёва,
вела приём граждан, так одной из
просьб жителей села была: "Дайте
нам, наконец, сотрудника ГИБДД,
чтобы следил за порядком на доро�
гах!".

� Несколько лет назад в Горках при
участковом пункте милиции была
ставка работника ГИБДД и был сот�
рудник, который следил за порядком
на дорогах села, � говорит Павел Рож�

ков, глава МО Горковское. � Сейчас у
нас работает один участковый, кото�
рый охватывает Горки, Лопхари, Ка�
зым�Мыс, Хашгорт, он также куриру�
ет Азовы, где находится помощник
участкового, в чьём подчинении Пос�
лово, Ильягорт, Ишвары. Это боль�
шая нагрузка на одного человека. Он
же следит и за порядком на дорогах,
выходя иногда с жезлом на улицы се�
ла. Но ведь он не может охватить та�
кую территорию. Если, например,
случается что�то в Лопхарях, участко�
вых уезжает туда, и мы остаётся на
время вообще без правоохранитель�
ных органов. Мне тоже часто жалуют�
ся бабушки и родители с детьми, что
автомобилисты гоняют по улицам
очень быстро. Но номера никто не за�

поминает. И кто ехал за рулём � не
видно. От администрации и от Собра�
ния депутатов мы неоднократно нап�
равляли письма и в районный отдел
Внутренний дел, и главе района, и в
УВД округа, чтобы нам направили
сотрудника ГИБДД. Но нам отвечали,
что идёт сокращение, и нет ставок.
Последнее время ходят разговоры,
что выделят, наконец, в Горки ставку
сотрудника ГИБДД. 

В последнее время в Горках офици�
ально зарегистрировано более трёхсот
автомобилей, а сколько ещё ездит ав�
томашин без номеров, мотоциклов,
квадроциклов, и пресловутых скуте�
ров. До беды � пол колеса…
Николай Письменный.
Фото автора. 

До беды � пол колеса…

Холодная и ветреная погода не дала возможность хо�
рошо отпраздновать в Горках традиционный летний
праздник � День молодёжи. Как сказала Ольга Щупако�
ва, директор Горковского Дома культуры, днём 27 июня
планировалось праздничное представление на площади
перед ДК, а вечером � игровая программа в помещении. 

� Вечером у нас проходила игровая программа "В сво�
ём кругу", � рассказала Алёна Горина, художественный
руководитель Дома культуры. � Перед зрителями с не�
большой концертной программой выступили дети �
участники летней площадки, которыми руководили

Женя Сивкова и Света Дитц. Поскольку в этом году
День молодёжи проходил под девизом борьбы с нарко�
тиками, вечером мы показали видеофильм о вреде куре�
ния и наркомании. С таким же девизом "Мы � против
наркотиков" в Доме культуры прошла игровая дискоте�
ка. 

Поскольку День молодёжи приходился на четверг и
его празднование не перенесли на выходные дни, соб�
рать много молодых людей не удалось, и праздник про�
шёл не очень активно. 
Николай Письменный.

В своём кругу
День молодёжи в Горках прошёл не очень активно

Михаил Мельзин у разбитых ворот
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В течение 11 лет Питлярс�
кая школа проводит летние
экспедиции "Живая вода".
Находясь в летнем лагере,
ребята на практике форми�
руют свои компетентности. 

В настоящее время наблю�
дается повышенный интерес
к изучению родного края.
Изучение краеведения в
школе является одним из ос�
новных источников обогаще�
ния учащихся знаниями о
родном крае, воспитание
любви к нему, формирование
гражданских позиций и на�
выков. Оно играет сущест�
венную педагогическую роль
в нравственном, эстетичес�
ком, трудовом, политичес�
ком воспитании, является
интегрирующим звеном
между учебной и внеурочной
деятельностью школы и
обеспечивает метапредмет�
ные связи. Экспедиция "Жи�
вая вода" способствует фор�
мированию патриотического
мировоззрения учащихся че�
рез знакомство со своей ма�
лой родиной. Доказывает ре�
бятам, что в природе все вза�
имосвязано, помогает им по�
нять, для чего человек дол�
жен изучать и знать родной
край.

Лето � наилучшая пора для
общения с природой, посто�
янная смена впечатлений,
встреча с неизвестными, под�
час экзотическими уголками
природы. Это время, когда
дети имеют возможность
снять психологическое нап�
ряжение, накопившееся за
год, внимательно посмотреть
вокруг себя и увидеть, что
удивительное � рядом. Эко�
лого�краеведческий лагерь �
одна из наиболее эффектив�
ных форм образования и вос�
питания, поскольку предс�
тавляет собой комплексную
форму, объединяющую в се�
бе праздники, игры, лекции,
экскурсии, наблюдения и ис�
следования; изучение крае�
ведческого материала в тес�
ной связи с историей и куль�
турой своего края.

Работа эколого�краевед�
ческого лагеря позволила
осуществить переход от учеб�
ной деятельности к началь�
ному этапу детской исследо�
вательской работы. Смена

учебной деятельности на аль�
тернативные формы группо�
вой, индивидуальной и кол�
лективной работы в рамках
лагеря, позволила каждому
ребёнку уйти от стереотипов
обучения. Работа в экспеди�
ции наиболее полно способ�
ствовала расширению и уг�
лублению знаний о природе;
выработала умения оцени�
вать состояние окружающей
среды, формировала и разви�
вала умения реальной приро�
доохранной деятельности.

Главной целью экспеди�
ции было � создание условий
для успешной организации
эколого�краеведческого вза�
имодействия сельских
школьников с природой как
основополагающего регуля�
тора формирования экологи�
ческой и краеведческой
культуры личности каждого
ребенка.

Работы в летнем полевом
лагере делились на несколь�
ко блоков:

� образовательный (экс�
курсии на Питлярское горо�
дище, практикумы по изу�
чению флоры и фауны,
оформление полевых днев�

ников и экологических пла�
катов, проведение викто�
рин, игр по топографии, ге�
ологии, биологии, гидроло�
гии, экологии, истории,
краеведению, составление
гербария);

� туристско�спортивный
и оздоровительный (обще�
физическая подготовка, ос�
новы ориентирования и то�
пографии, начальная турис�
тическая подготовка по тех�
нике пешеходного туризма,
контрольно�туристическая
полоса, спортивные турни�
ры по играм с мячом, арм�
реслингу, шашкам, эстафе�
та, подвижные игры, коми�
ческий футбол);

� культурно�досуговый
(вечер знакомств, дискоте�
ки, песни у костра, литера�
турные посиделки, конкур�
сы "Книга рекордов", вы�
пуск газетных бюллетеней);

Были проведены мастер�
классы с детьми по изуче�
нию традиций и обычаев на�
рода ханты. Дети учились
работать с берестой, бисе�
ром, сукном.

� общественно�полезный
(обустройство лагеря, убор�

ка территории, создание
экологической тропы и эко�
логических плакатов, сбор
материалов для составле�
ния летописи).

За время, проведённое в
Ханты�Питляре, все взрос�
лые и дети сдружились, ста�
ли одним сплочённым кол�
лективом, никому не хоте�
лось покидать лагерь и рас�
ставаться друг с другом. В
последний вечер, сидя у
костра, все мечтали о буду�
щей "Живой воде � 2014 го�
да". Экспедиция заверши�
лась пешим походом. Устав�
шие, но довольные и счаст�
ливые члены экспедиции
вернулись домой. Много яр�
ких событий лагерной жиз�
ни надолго останутся в па�
мяти юных экологов�крае�
ведов: день первобытного
человека, посещение Пит�
лярского городища, поиск
клада, следы "снежного че�
ловека", конкурс на лучше�
го рыбака, стрелка из лука
и многое другое.
Т.П.Малькова, Н.А.Горно�
ва, педагоги школы.
Фото предоставлено 
авторами.

Удивительное � рядом
"Живая вода" � переход от учебной деятельности 

к исследовательской работе

Скажи мне � и я забуду,
Покажи мне � и я запомню,
Вовлеки меня � и я научусь.

Яркие события лагерной жизни надолго останутся в памяти юных краеведов�экологов



6 июля 2013 года № 27                                              Северная панорама стр.17

План культурно�досуговых мероприятий на период с 8 по 14 июля 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения

с.Мужи
1. Спектакль кукольного театра Детский караоке�бар 8 июля 14.00�17.00 ч. ЦДиНТ

2. Игровой день 

� игровая программа "Разучиваем славянские игры"

� комната настольных игр 9 июля 14.00�17.00 ч. ЦДиНТ

3. Детский кинотеатр "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 10 июля 14.00�16.00 ч. 

ДЕТскотека 16.00�18.00ч. ЦДиНТ

4. Игровой день

� учимся танцевать брейк�данс

� комната настольных игр 11 июля 14.00�1700 ч. ЦДиНТ

с.Азовы
5. Викторина "Любите! И цените счастье � оно рождается в семье, 

что может быть её дороже на этой сказочной земле!" 

(ко Дню семьи, любви и верности) 8 июля 11.30 ч. Библиотека 

6. Просмотр мультфильмов для детей 9,10 июля 14.00ч ф.ШЦКС №1

7. Игровая программа "Веселый муравейник" 10 июля 13.00 ч. Библиотека

8. Игровая программа "В гости к игре" 11 июля 14.00ч ф.ШЦКС №1

9. Игровая программа "А я денежки люблю" 12 июля 14.00ч ф.ШЦКС №1

10. Игровая программа "Поле чудес" 13 июля 14.00ч ф.ШЦКС №1

с.Горки
11. Просмотр мультфильмов для детей 1, 2, 3, 4, 5 июля 14.00 ч. Библиотека

12. Спортивно�познавательная программа "Мы вместе � мы равны" 

(ко Дню семьи, любви и верности) 8 июля 14.00 ч. Библиотека 

13. Спортивные, интеллектуальные игры. 8, 9, 11 июля 13.00�17.00 ч. ф.ШЦКС №3

14. Детская развлекательная программа "Страна детства" 10 июля 13.00�17.00 ч. ф.ШЦКС №3

15. Отдых на природе 12 июля 13.00�17.00 ч. ф.ШЦКС №3

с.Лопхари
16. Конкурс молодежных пар "Семья � это счастье, любовь и удача" 

(ко Дню семьи, любви и верности) 8 июля 16.00 ч. Библиотека

17. Конкурсная программа "На рыбалке у реки" 10 июля 14.00 ч. ф.ШЦКС №4

18. Познавательная программа "Ах ты, русская игрушка", Дискотека 12 июля 14.00 ч. 20.00 ч. ф.ШЦКС №4

с.Овгорт
19. Спортивные состязания "Забавы Водяного" 8 июля 12.00 ч. ф.ШЦКС №5

с.Шурышкары
20. Турпоход "Лесные баталии" 12 июля 15.00 ч. 

Дискотека 18.00 ч. ф.ШЦКС №7

с.Питляр
21. Тематический вечер "Любовь � награда для души"

(ко Дню семьи, любви и верности) 8 июля 12.00 ч. Библиотека

22. Танцевально�игровая программа "День Ивана Купалы" 10 июля 15.00�17.00 ч. ф.ШЦКС №6

23. Показ мультфильма "Ледниковый период�2" 11 июля 16.00�18.00 ч. ф.ШЦКС №6

24. Танцевальный вечер 12 июля 19.00�22.00 ч. ф.ШЦКС №6

д. Усть�Войкары
25. Работа игровой комнаты 9 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №10

26. Игровая программа "В кругу друзей" 10 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №10

27. Спортивный час 11 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №10

28. Игра�соревнование "День знаний" 12 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №10

29. Дискотека 13 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №10

д.Казым�Мыс
30. Игровая программа в лесу "Бюро медвежьих услуг" 9 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №9

31. Игра "Кто быстрей" 12 июля 15.00 ч. ф.ШЦКС №9

äîñóã äåòåé                                                                                                                                                               
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В прошлые выходные во
всех поселениях района
прошли соревнования по ми�
ни�футболу, посвященные
XXIV Всероссийскому Олим�
пийскому Дню и Дню рос�
сийской молодежи. 

В соревнованиях, проходив�
ших в Мужах, приняли учас�
тие 4 команды: сборные адми�
нистрации района и филиала
ОАО "Ямалкоммунэнерго",
строители ООО "Авангард" и
сборная команда поселения
под названием "Апельсин". 

По итогам всех встреч 1 мес�
то заняла команда служащих,
второе место � "Апельсин",
третье � коммунальщики и
четвертое � строители. 

В Овгорте товарищеский
матч прошёл в День села � 29
июня. В полдень на сельском
стадионе встретились четыре
команды "Поселок", "Уче�
ник", "Ямгорт", "Строители".

Болельщиков было много,
поэтому игра прошла очень

интересно и весело. 1 место за�
няла команда "Ученик", вто�
рое � "Ямгорт", третье � "Стро�
ители", а на четвертом месте
команда "Поселок". 

Женщины и девушки так�
же в этот день решили пого�
нять мяч. Состязания прошли
между двумя командами �
"Поселок" и "Ученик". Побе�
дительницами стали женщи�
ны из сборной села. 

Для участников младшей
категории устроили соревно�
вания по бегу. Сладкие призы
вручили всем бегунам, ведь
главное � это участие. 

Отметим также, что во
всех поселениях в День мо�
лодежи при участии волон�
теров и специалистов
Районного молодежного
центра и "Центра физкуль�
туры и спорта" прошли иг�
ровые программы под наз�
ванием "Жить! Любить!
Творить!" и праздничные
дискотеки. 

Кроме того, в рамках Года
народосбережения и Дня
российской молодежи с 25
июня по 25 августа район�
ным молодежным центром
объявлен фотоконкурс "Мо�
лодежь Шурышкарского

района за здоровый образ
жизни!" с целью привлече�
ния широкого круга общест�
венности к данной теме. 
Наш корр.
Фото Елены 
Лонгортовой.

Праздник спорта в День молодёжи

Прокуратурой Шурышка�
рского района проверено ис�
полнение законодательства
при размещении муници�
пального заказа на поставку
оборудования: моноблок (ОА�
ЭФ, извещение
№0190300002712000436),
единой комиссией для нужд
муниципального образова�
ния Шурышкарский район.

В соответствии с протоко�
лом рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе
в электронной форме от
12.11.2012 года № 321�1, еди�
ная комиссия приняла реше�
ние отклонить участника раз�
мещения заказа � ООО "Ком�
пания ФИЛАКС" (заявка
№3841295) по следующим ос�
нованиям: "не соответствует

требованиям, предусмотрен�
ным ч. 4 ст. 41.8 Закона о раз�
мещении заказов". 

Исходя из потребности за�
казчика, закупался моноблок
НР АIО 3420 РG850 или экви�
валент/не менее 4 GВ/не ме�
нее 500 GВ.

Первая часть заявки ООО
"Компания ФИЛАКС" содер�
жала согласие на поставку то�
вара на условиях, предусмот�
ренных аукционной докумен�
тацией.

В возражениях на жалобу
уполномоченный орган ссы�
лается на то, что первая часть
заявки участника должна со�
держать указание на товар�
ный знак (его словесное обоз�
начение) предлагаемого для
поставки товара и конкрет�

ные показатели этого товара,
соответствующие значениям
эквивалентности, установ�
ленные в документации отк�
рытого аукциона в электрон�
ной форме.

Между тем, указанная по�
зиция уполномоченного ор�
гана противоречит требова�
ниям ч. 4 ст. 41.8 закона о
размещении заказов.

Таким образом, единая ко�
миссия необоснованно отк�
лонила заявку ООО "Компа�
ния ФИЛАКС", как несоот�
ветствующую закону о раз�
мещении заказов и требова�
ниям аукционной докумен�
тации.

По данному факту проку�
ратурой Шурышкарского
района 29 апреля 2013 года

вынесено постановление о
возбуждении дела об адми�
нистративном правонаруше�
нии, в отношении члена еди�
ной комиссии по размеще�
нию заказов для нужд МО
Шурышкарский район Мо�
чалина Ю.В. по ч.2 ст.7.30
КоАП РФ.

Накануне (13.06.2013 го�
да) управлением федераль�
ной антимонопольной служ�
бы ЯНАО по данному факту
вынесено постановление о
наложении административ�
ного наказания в виде штра�
фа в размере 8 302 рублей 50
копеек на члена единой ко�
миссии по размещению зака�
зов для нужд МО Шурышка�
рский район Мочалина Ю.В.
по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ. 

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Об исполнении закона о размещении заказов

Иск о принудительной госпитализации
В прокуратуру Шурышкарского района поступила информа�

ция ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больни�
ца" об уклонении двух местных жителей от лечения.

Проверкой установлено, что гражданин А. состоит на диспан�
серном учете в лечебном учреждении с августа 2010 года, граж�
данин Б. � с марта 2011 года с диагнозом туберкулез. От обсле�
дования и лечения  категорически отказывались, при нахожде�
нии на стационарном лечении неоднократно нарушали режим
и самовольно покидали туберкулезное отделение, от дополни�
тельного обследования уклонялись. В результате этого, течение
тубпроцесса в легких гражданами было запущено до распада,
бацилловыделения. Кроме того, страдающий заразной формой
туберкулеза гражданин Б. имеет сопутствующее заболевание �
хронический алкоголизм. Более того, указанные граждане де�
зинфекцию своих жилых помещений не производили.

С учетом того, что граждане подвергает опасности
жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, прокурор
Шурышкарского района направил в суд исковые заявле�
ния об их принудительной госпитализации для обязатель�
ного обследования и лечения в специализированном меди�
цинском противотуберкулезном учреждении.

Накануне, Шурышкарский районный суд удовлетворил
требования прокурора района по двум исковым заявлени�
ям в полном объеме, в результате гражданин А. направ�
лен для принудительного лечения в ГБУЗ ЯНАО "Тубер�
кулезная больница ЯНАО" п.Харп, а гражданин Б. в спе�
циализированный стационар с.Солобоево Исетского райо�
на Тюменской области.
А.А.Носарев, прокурор Шурышкарского района 
советник юстиции. 

В товарищеском матче по футболу в Овгорте
сильнейшими оказались ученики школы � интерната 
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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, го�
тов к транспортировке, торг
при осмотре, с.Мужи. Тел.
89224000942.

* * * * *
Новый дом в с.Мужи,

можно под субсидию, торг.
Тел. 89222837360,
89924068436.

* * * * *
"УАЗ � Фермер", 2010 го�

да, цвет белая ночь, пробег
22000 км, срочно. Тел.
8 9 0 8 8 6 2 6 3 7 2 ,
89519829812.

* * * * *
Дачный участок в г. Тю�

мень, 6 соток. Тел.
89220432940.

* * * * *
Дом 93.7 кв. м. в с.Мужи.

Тел. 89088626944,
89222815044.

* * * * *
Пиломатериал с достав�

кой по селам района. Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 8 0 0 7 ,
89039271322.

* * * * *
Частный дом с земельным

участком в с.Горки по ули�
це Первомайская, 6, 837
кв.м, в центре, цена дого�
ворная. Тел. 89048730523,
89519854144.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха�25". Тел.
89088626660.

* * * * *
Автомобиль "Уаз�Хан�

тер", дизель. Тел.
89519858998.

* * * * *
Срочно автомобиль "Урал

(кунг теплый)" в хорошем
состоянии. Тел.
89519875311.

* * * * *
«Митцубиси L�200». Тел.

89088633255.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру
по ул. Архангельского. Тел.
89924068525.

* * * * *
Автомобиль "ВАЗ �

21120", 2004 г.в, цвет сереб�
ристо�бежевый, комплект
зимней резины. Тел.
89088604763, 89088604761.

* * * * *
Квартиру 70 кв.м. в Гор�

ках, участок, постройки, це�
на договорная. Тел.
89088645669. 

* * * * *
Квартиру в Салехарде по

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

* * * * *
Автомобиль "Тойота Ау�

рис", 2009г.в, летняя, зим�
няя резина, вебасто, 549
тыс. руб. Тел. 89088626285,
89519838441.

* * * * *
Автомобиль "Лада�211440

SAMARA" цвет сине�чер�
ный, 2011 г.в. Тел.
89224679566.

* * * * *
«Лада» 4х4, музыка

Pioneer, котёл, апрель 2013
года, подкрылки, литые
диски, резина липучки,
срочно. Реальная цена со
скидкой 390 тыс. руб. Тел.
89048742402.

* * * * *
Участок 0.144 кв.м. в

центре села Мужи, цена до�
говорная, тел. 89088640903.

* * * * *
"УАЗ�31512", 1998 г.в. в

хорошем состоянии, резина
зима � лето. Тел.
89088616583.

* * * * *
Коляску "зима�лето", хо�

дунки, манеж для ребёнка.
Тел. 89088626115.

* * * * *
Мотор "Ямаха�25", двух�

тактный с электрозапуском
в отличном состоянии цена
115 тыс. руб. Тел.
89088609305.

* * * * *
Мотор "Ямаха�30". Тел.

89519834696.

Разное
Услуга по перевозке: гру�

зо�пассажирское такси по с.
Мужи. Тел. 89088629113.
О Г Р Н И П
313890104300079.

* * * * * 
Куплю кур�несушек 6 ме�

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

* * * * *
Ремонт холодильников.

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

* * * * *
Управление по труду и со�

циальной защите населения
предлагает путевки "Мать и
2 дитя" в санаторий "Моты�
лек" г.Анапы с 10 по 30 ав�
густа, санаторий "Русь"
г.Анапы с 18 августа по 7
сентября. Путевки предос�
тавляются малоимущим,
многодетным и неполным
семьям, имеющим доход на
каждого члена семьи не бо�
лее двух прожиточных ми�
нимум. Контактный теле�
фон 21�459.

* * * * *
Куплю лодку "Обь�3". Тел.

89220652655.
* * * * *

Заточка цепей Парма,
Партнер. Тел. 89088626771.

* * * * *
Уважаемые жители 

МО Мужевское!
Доводим до вашего сведе�

ния, что с 8 июля 2013 г. по
15 июля 2013 г. справки с по�
хозяйственного учета выда�
ваться не будут.

С  16  июля 2013  г.  по 20
августа 2013  г.  выдача спра�
вок будет производиться:
вторник, четверг с 14.00 ч. �
17.00 ч.

Приносим извинения за
причиненные неудобства.

Администрация МО Муже�
вское.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Электромонтажные рабо�
ты. Тел. 89088626771.

* * * * *
Окна, двери, лоджии, ПВХ

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

* * * * *
Семья снимет 1�2 комнат�

ную квартиру. Тел.
89519843920.

* * * * *
Ремонт обуви, подшивка

бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

В МСП "Мужевское" требу�
ется продавец в магазин "Ни�
ва" на период отпуска основ�
ного работника. Тел. 21�660.

* * * * *
На период навигации тре�

буется дипломированный ка�
питан со стажем работы. Тел.
89088626643.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив  детского сада "Зайчонок" выражает
глубокие  соболезнования  Головчанским Вячеславу
Александровичу и Вячеславу Вячеславовичу в связи  с
безвременным  уходом  из жизни  жены, матери  Го�
ловчанской Насимы Сагитовны.

Это трагедия  затронула всех, кто её знал.  
Нет  слов  выразить  скорбь. Вот так  бывает,

кто�то  здесь, кого�то  нет. 
Но самых  лучших  забирает  вечность.  

Звенящей  пустотой наполнится  весь свет.
Но пусть  ушедшим  будет пухом…вечность.

Скорбим вместе  с вами и разделяем горечь утраты. 

Детский сад "Зайчонок"  выражает  соболезнование
Петрачук Татьяне Ивановне  в связи  со смертью мате�
ри. Скорбим  вместе  с вамию. 

Выражаю глубокое соболезнование Коневым Елене
Васильевне, Якову Владимировичу, Александру Вла�
димировичу, Пуйко Марии Владимировне, Поповой
Антонине Владимировне по поводу кончины мужа и
отца. Скорблю вместе с вами. Матрёна Серафимовна.

МСП "Мужевское" выражает глубокое соболезнова�
ние Махмутовой Анне Владимировне и Махмутову Де�
нису Валерьевичу по поводу смерти матери Махмуто�
вой Ольги Александровны.

Управление культуры и молодежной политики
приносит искренние соболезнования Головчанскому
Вячеславу Александровичу и Головчанскому Вячесла�
ву Вячеславовичу по повод безвременной кончины
супруги и матери Головчанской Насимы Сагитовны. 

Выражаем глубокое соболезнование Вшивцевым
Ирине и Дмитрию в связи со смертью мамы Махму�
товой Ольги Александровны. Одноклассники.

Выражаем искреннее глубокое соболезнование
Махмутову Денису в связи с безвременным уходом
из жизни мамы. Одноклассники.

Управление по труду и социальной защите насе�
ления администрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район выражает соболезнова�
ние Пуйко Марии Владимировне и Поповой Анто�
нине Владимировне в связи с уходом из жизни от�
ца Конева Владимира Яковлевича. Скорбим вмес�
те с вами.

"ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает глу�
бокое соболезнование Вшивцевой Ирине Владими�
ровне, Махмутову Денису Валерьевичу по поводу
безвременной смерти мамы Махмутовой Ольги
Александровны.

Коллектив филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго"
выражает глубокое соболезнование Фомину Влади�
миру Николаевичу, родным и близким в связи с
безвременной кончиной отца Фомина Николая
Александровича.

Коллектив филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго"
выражает глубокое соболезнование, Коневу Якову
Владимировичу, родным и близким в связи с безв�
ременной кончиной отца Конева Владимира Яков�
левича.

Коллектив Дом культуры с.Шурышкары, биб�
лиотеки, участники вокальной группы "Весенние
напевы" выражают слова соболезнования и скорби
мужу Вячеславу Александровичу и сыну Вячесла�
ву, в связи со скоропостижной, безвременной
смертью жены и мамы Головчанской Насимы Са�
гитовны. В нашей памяти она навсегда останется
веселой, озорной, доброй, поющей, жизнерадост�
ной Надюшкой (так мы ее всегда называли).

Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем "прощай", 

Скрылась Ты в темноте, 
Лишь оставив печаль. 

Сжигает боль, болит душа, 
От горя катится слеза. 

Ушла от нас Ты очень рано, 
Мы не смогли Тебя спасти, 
Глубокая на сердце рана, 

Пока мы живы, жива и Ты. 
Вечный покой Твоей душе 

И Царство Небесное. 
Лебединым пухом Тебе земля.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи с невосполнимой утратой � преж�
девременной смертью работника детского сада
"Зайчонок" с.Шурышкары � Головчанской Наси�
мы Сагитовны. Скорбим вместе с вами. Управле�
ние образования администрации МО Шурышкарс�
кий район

Выражаем огромную благодарность родным, коллегам, сотрудникам администрации МО Шурышкарский район, друзьям,
знакомым, соседям за оказание поддержки в трудные дни для наших семей в связи с уходом из жизни дорогого, любимого
человека Конева Владимира Яковлевича. Низкий поклон вам. 

Семьи Коневых, Пуйко, Поповых.

áëàãîäàðèì                                                                                                                                                   



стр.                                                                                Северная панорама 6 июля 2013 года № 2720

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (с.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ханты�Мансийскому автономному

округу � Югре и Ямало�Ненецкому
автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 86�00187 от 1 июня 2010 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: с.Мужи, ул.Ленина, 7.

ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  
21�250 (факс) � гл.редактор; 

21�162 � зам.редактора; 
21�055 � гл.бухгалтер; 

E�mail: panorama@muji.salekhard.ru
Сайт: спмужи.рф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв..

Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;

ИНН; номер страхового
свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов

публикаций. 
Заявки на размещение поздравлений,

объявлений, соболезнований,
информаций рекламного и иного

характера принимаются 
не позднее 12 часов каждого четверга.

Газета набрана, свёрстана и
отпечатана на электронно�офсетном

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

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

ТТиирраажж  11224444  ээккзз..
Цена в розницу свободная. 

êóëèíàðíûé ïîåäèíîê                                                                                                                                               

24 июня ближе к полудню на централь�
ной площади райцентра стартовал кон�
курс национальной кухни "Ческыд сёян"
("Вкусные лакомства"), проводимый в
рамках фестиваля "Чужан войтыр".

Желающие угостить всех собравшихся
традиционными блюдами коми кухни и
поделиться старинными рецептами быст�
ро разместились за столами и выставили
свои творения. Чего тут только не было!
Вафли самой разной формы и размеров,
шаньги с морошкой, блины, оформленные
в виде чумов, «калитки» (ватрушки) и, ко�
нечно же, традиционный напиток коми�
зырян � "сур". Всё это многообразие предс�
тавили участницы из Мужей � Маргарита
Андреевна Симавская, Ольга Ефимовна
Заваруева, Валентина Анатольевна Попо�
ва, Агафья Ивановна Семяшкина, из Го�
рок � Ганна Дмитриевна Никифорова и
Светлана Дмитриевна Тугушева, из Шу�
рышкар � Валентина Иосифовна Кулакова
и из Восяхово � Фаина Ивановна Конева и
Мария Петровна Конева.

Нелегко пришлось членам жюри, ведь
нужно было оценить не только внешний
вид, вкусовые качества и оригинальность
оформления блюда, но и его презентацию.
Здесь конкурсантки также постарались на
славу. Конкурс получился не хуже телеви�
зионных кулинарных шоу. Участницы пе�
ли частушки под баян, делились семейны�
ми секретами приготовления блюда, рас�
сказывали сказки и читали стихи. 

Только когда все выступления заверши�
лись, и жюри попробовало представлен�
ные творения, участницам позволили
угостить всех присутствующих. В мгнове�
ние ока все столы опустели, а довольные
зрители не уставали нахваливать хозяек�
конкурсанток.

Итоги конкурса оставались интригой до
самого награждения. Кто�то считал, что
победа, бесспорно, должна достаться «ка�
литкам с картошкой М.А.Симавской, дру�
гие были уверены в лидерстве оригиналь�
ной и мало кому известной каши из черё�
мухи («ляз»), секрет приготовления кото�
рого раскрыла В.А.Попова, третьим по ду�
ше пришлись нежнейшие вафли О.Е.Зава�
руевой. В общем, "сколько людей, столько
и мнений" было озвучено в минуты ожида�
ния вердикта.

Главный же приз достался блинам и
рыбным колобкам Валентины Кулаковой
из Шурышкар. Она не просто «построила»
из блинов чумы и "поселила" в них колоб�
ков в кляре, но ещё и прочла шуточную ис�
торию о путешествии рыбного колобка.
Рецепт блюда�победителя мы приводим
ниже. 

Второе место заняла Валентина Попова
и её "ляз". Диплом третьей степени и де�
нежное вознаграждение увезла в Горки
Ганна Никифорова. С помощью горковс�
ких зырянок Ганна Дмитриенва смогла
представить на конкурсе шаньги с кар�
тошкой и с морошкой, которые пекли в го�
ды её детства местные бабушки.

Отрадно, что традиции коми�зырян на�

ходят своё отражение не только в изуче�
нии языка и песенного фольклора, но и на
бытовом уровне. Очень важно, чтобы древ�
ние рецепты вкусных, сытных и полезных
блюд из экологически чистых продуктов
не ушли бы в забытье, а радовали бы ещё
долгие годы наших детей и внуков.
Тамара Куляева.
Фото автора. 

Шаньги с морошкой, калитки и сур
Традиционные блюда коми кухни и сегодня 

можно встретить на столах умелых хозяюшек

Уговаривать зрителей попробовать представленные блюда не пришлось

Рецепт от Валентины Кулаковой

Колобки рыбные в кляре
В рыбный фарш добавить прокрученный лук, чеснок, соль (1/2 ч.л.), соду (1 ч.л.),

яйцо (1�2 шт.), петрушку, укроп, перец чёрный молотый. Слепить колобки, обвалять
в муке и обмакнуть в кляре.

Для кляра смешать яйца (2�3 шт.), молоко или воду (0,5 стакана), чуть�чуть соли.
Опустить колобки в кипящее растительное масло и жарить  до готовности.

Блины 
Насыпать в кастрюлю просеянную муку (250 гр.), добавить соль (1/2 ч.л.), сахар (1

ч.л.), яйца (4�5 шт.). Всё перемешать, влить постепенно тёплое молоко (0,7 л.).
Добавить растительное масло (1/2 стакана). Наливать на разогретую сковороду по 1/2
поварёшки. 

Разрезать или согнуть блины пополам, поставить на тарелку в виде чума, внутрь
спрятать колобки в кляре.

Приятного аппетита!Приятного аппетита!



Понедельник, 8 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.35 "Лучший город Земли"
(0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Государственная защи�
та" (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 "Делай ноги�2" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "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 "50 первых поцелуев"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Отсчет убийств"
(18+)
02.55 Т/с "Без следа" (16+)
03.45 Т/с "Друзья" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные 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 шоппинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)

17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Без лица" (16+)
23.35 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.25 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Три беглеца" (16+)
03.35 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 9 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Государственная защи�
та" (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 "50 первых поцелуев"
(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 М/с "Дюплекс" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Вскрытие иноплане�
тянина" (16+)
02.20 Т/с "Без следа" (16+)
03.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные 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 шоппинга" (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 Х/ф "Трудная мишень"
(16+)
22.50 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.50 Х/ф "Американский жиго�
ло" (16+)
04.05 Т/с "До смерти красива"
(16+)
05.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Среда, 10 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 фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/м "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+)
01.35 "Квартирный вопрос"(0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Государственная защи�
та" (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 "Дюплекс" (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 обща�
га" (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 "Взрыв из прошлого"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Няня с сюрпризом"
(12+)
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: удиви�
тельные 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 шоппинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 "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 Х/ф "Час расплаты" (16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.50 Х/ф "Благодетель" (16+)
03.50 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.45 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 11 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 фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.00 Т/с "Государственная защи�
та" 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)

TTTTVVVVпередач
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07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Взрыв из прошлого"
(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 "Поцелуй сквозь стену"
(16+)
22.40 "Комеди Клаб"
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Смерть в 17" (16+)
02.15 Т/с "Иствик" (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: удиви�
тельные 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 шоппинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Пророк" (16+)
22.50 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.50 Х/ф "Без неё" (16+)
03.55 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.50 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 12 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 фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+)
02.25 "Песня для вашего столика"
(12+)

03.30 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.10 Т/с "Государственная защи�
та" 

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 "Поцелуй сквозь стену"
(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 "Славные парни" (16+)
03.50 Т/с "Иствик" (16+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.40 "Саша + Маша"
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.50 М/с "Монсуно" (12+)
09.15 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (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 рассле�
дование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Москва 2017" (12+)
22.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Наемные убийцы"
(16+)
03.15 "Дом�2" (16+)
04.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (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 шоппинга" (16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 "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+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "48 часов" (16+)
01.50 Х/ф "Конго" (12+)
03.50 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.45 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 13 июля
НТВ

06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)
16.05 Т/с "Второй убойный" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Второй убойный" (16+)
00.15 Х/ф "День отчаяния" (16+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.05 Т/с "Государственная защи�
та" 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 М/с "Веселые машинки"
(6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 "Осторожно дети!" (12+)
19.20 М/ф "Би Муви. Медовый за�
говор" (6+)
21.00 М/с "Суперпес" (12+)
22.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
00.00 Х/ф "Другие 48 часов" (16+)
01.50 Х/ф "Человек�ракета" (12+)
03.35 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 14 июля
НТВ

06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы: Ита�
лия. Тоскана" (0+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)

13.55 Т/с "Второй убойный" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат России
по футболу 2013/2014. "Динамо" �
"Волга"
17.30 Т/с "Второй убойный" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Второй убойный" (про�
должение) (16+)
00.15 Х\ф "Громозека" (16+)
02.25 "ГРУ: тайны военной развед�
ки" (16+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.05 Т/с "Государственная защи�
та" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.00 "Спортлото +" (16+)
09.20 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная ло�
терея" (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 "Москва 2017" (12+)
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Обитель зла�3" (16+)
21.50 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Вышибалы" (16+)
02.15 "Дом�2" (16+)
03.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 М/с "Весёлые машинки"
(6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/ф "Лило и Стич" (6+)
10.30 М/ф "Новые приключения
Стича" (6+)
11.30 М/с "Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 М/ф "Би Муви. Медовый
заговор" (6+)
14.40 "6 кадров" (16+)
16.45 "Даешь молодежь!" (16+)
19.45 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Профессионал"
(16+)
23.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.10 Х/ф "Серфер души" (12+)
02.10 Х/ф "Фантом" (6+)
04.00 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.55 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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