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Дорогие работники 
рыбной отрасли, ветераны

рыбохозяйственного 
комплекса! 

От всей души поздравляю
вас с профессиональным

праздником!

Поздравляю с Днем рыбака,
как любителей, так и профессио�
налов. Труд рыбака � это тяжелая
работа и долгие разлуки с близ�
кими. Только сильные духом вы�
бирают эту сложную профессию.
Ваша отрасль регулярно сталки�
вается с различными испытания�
ми. 

Отрадно, что несмотря на
трудности, в рыбохозяйственном
комплексе района остались про�
фессиональные и верные своему
делу люди. Подтверждением то�
му тот факт, что Горковский ры�
бозавод второй год подряд стано�
вится обладателем гранта губер�
натора автономного округа. От
всей души благодарю вас за пре�
данный и честный труд на благо
Шурышкарского района. Желаю
удачи и везения в вашей непрос�
той профессии. Пусть работа при�
носит вдохновение, пусть от уло�
ва рука всегда чувствует тя�
жесть. Будьте знатоками, цени�
телями и разумными хозяевами
нашей родной голубой красави�
цы Оби! 

Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и достатка. Пусть
в ваших семьях всегда царят мир
и покой, а каждый день наполня�
ется хорошими новостями. 

Глава МО Шурышкарский 
район А.В. Головин.

Добытчики "живого серебра"…
… отмечают свой профессиональный праздник # День рыбака
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ

РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 236

О Благодарственном
письме Районной Думы му#
ниципального образования

Шурышкарский район
06 июня 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решени�
ем постоянной комиссии
Районной Думы по органи�
зации работы Районной Ду�
мы муниципального образо�
вания Шурышкарский
район от 05 июня 2018 года и
на основании решения
Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодар�

ственным письмом Район�
ной Думы муниципального
образования Шурышкарс�
кий район за добросовест�
ный труд, высокий профес�
сионализм и в связи с празд�
нованием Дня рыбака Лон�
гортова Алексея Герасимо�
вича � рыбака прибрежного
лова Муниципального сельс�
кохозяйственного предпри�
ятия муниципального обра�
зования Шурышкарский
район "Мужевское".

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в общест�
венно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной 
Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 237

Об объявлении Благодар#
ности Районной Думы му#

ниципального образования
Шурышкарский район
06 июня 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решени�
ем постоянной комиссии
Районной Думы по органи�
зации работы Районной Ду�
мы муниципального образо�
вания Шурышкарский
район от 05 июня 2018 года и
на основании решения
Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодар�

ность Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район за
многолетний добросовест�
ный труд, высокий профес�

сионализм, успехи, достиг�
нутые в производственной
деятельности, и в связи с
празднованием Дня рыбака

Еприну Леониду Степано�
вичу � рыбаку прибрежного
лова Муниципального сельс�
кохозяйственного предпри�
ятия муниципального обра�
зования Шурышкарский
район "Мужевское";

Коневу Якову Ивановичу �
рыбаку Лопхаринского ры�
боучастка Акционерного об�
щества "Горковский рыбоза�
вод";

Тоярову Вячеславу Усти�
новичу � рыбаку Горковско�
го рыбоучастка Акционер�
ного общества "Горковский
рыбозавод";

Шульгину Игорю Юрьеви�
чу � рыбаку Азовского рыбо�
участка Акционерного об�
щества "Горковский рыбоза�
вод".

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в общест�
венно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной 
Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 238

О награждении Почетной
грамотой Районной Думы

муниципального образова#
ния Шурышкарский район

06 июня 2018 г.  с. Мужи
В соответствии с решени�

ем постоянной комиссии
Районной Думы по органи�
зации работы Районной Ду�
мы муниципального образо�
вания Шурышкарский
район от 05 июня 2018 года и

на основании решения
Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной

грамотой Районной Думы
муниципального образова�
ния Шурышкарский район
за многолетний добросовест�
ный труд, высокий профес�
сионализм, успехи, достиг�
нутые в производственной
деятельности, и в связи с
празднованием Дня рыбака
Русмиленко Леонида Петро�
вича � рыбака Лопхаринско�
го рыбоучастка Акционер�
ного общества "Горковский
рыбозавод".

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в общест�
венно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной 
Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 239

Об объявлении Благодар#
ности Районной Думы му#

ниципального образования
Шурышкарский район
28 июня 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решени�
ем постоянной комиссии
Районной Думы по органи�
зации работы Районной Ду�
мы муниципального образо�
вания Шурышкарский
район от 27 июня 2018 года и
на основании решения
Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Поло�

жении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодар�

ность Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район за
многолетний добросовест�
ный труд, высокий профес�
сионализм, успехи, достиг�
нутые в производственной
деятельности, и в связи с
празднованием Дня рыбака

Сотруеву Николаю Ильи�
чу � рыбаку прибрежного ло�
ва Общества с ограниченной
ответственностью "Сельско�
хозяйственное предприятие
"Горковское".

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в общест�
венно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной
Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 240

Об объявлении Благодар#
ности Районной Думы му#

ниципального образования
Шурышкарский район
28 июня 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решени�
ем постоянной комиссии
Районной Думы по органи�
зации работы Районной Ду�
мы муниципального образо�
вания Шурышкарский
район от 27 июня 2018 года и
на основании решения
Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Поло�
жении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодар�

ность Районной Думы муни�
ципального образования
Шурышкарский район за
многолетний добросовест�
ный труд в сфере потреби�
тельской кооперации и в
связи с празднованием Дня
работника торговли

Озелову Владиславу Семё�
новичу � продавцу Общества
с ограниченной ответствен�
ностью "СЫНЯ" Потреби�
тельского кооператива "Му�
жевское потребительское об�
щество";

Фоминой Людмиле Дмит�
риевне � продавцу Общества
с ограниченной ответствен�
ностью "СЫНЯ" Потреби�
тельского кооператива "Му�
жевское потребительское об�
щество".

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в общест�
венно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной 
Думы Л.В. Кондыгина.
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В профессиональный праздник + заслуженные награды!
Благодарственное письмо Районной Думы 

вручено рыбаку Алексею Лонгортову
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Окончание, нач. в №26 “СП”

22.01.1991 г. Решением районного Сове�
та была открыта Школа искусств, где пре�
подавателем и наставником детей был член
Союза художников России Г.Е.Хартага�
нов.

(В 1998 году школа была закрыта, как не
оправдавшая своего предназначения.)

1991 год. 10 семей справляют новоселье в
отстроенных 2�х квартирных фанерно�щи�
товых домах. 

1.01.1992 г. В Питляре проживало 566
человек, в т.ч. ханты � 320, русские 139 че�
ловек.

19 января 1995 года при штурме города
Грозный погиб Родямов Олег Александро�
вич, 10 марта ему исполнилось бы 19 лет.
Указом Президента РФ от 23.06.1995 г. №
630 награжден медалью "За отвагу" (пос�
мертно). Указом Президента РФ №155 от
1.03.1997 года награжден орденом Муже�
ства(посмертно). Это страшное известие,
пришедшее в наше село, болью отозвалось
в сердце каждого жителя. Воина похорони�
ли под ружейные залпы на сельском клад�
бище. 

С 26�28 июня 1998 года проходят мероп�
риятия, посвященные 100�летию села Пит�
ляр. 

Впервые в село съехались высокие и
иностранные гости.

В 2001 году в средней школе начала свою
деятельность детско�юношеская организа�
ция "Новая цивилизация". Автором и
вдохновителем этой идеи была молодой пе�
дагог, организатор внеклассной и внеш�
кольной работы, которая приехала в село
после окончания Шадринского пединсти�
тута � Зырянова Наталья Александровна.
"Новая цивилизация" подняла работу по
воспитанию подрастающего поколения на
более высокий уровень. Возобновилась ра�
бота по воспитанию патриотизма, больше
внимания стало уделяться спорту, сбору
исторического материала, связанного с
войной, репрессиями, и другими значимы�
ми событиями страны, округа, района, се�
ла. 

В 2001 году директор Питлярской шко�
лы Орлов А.А. добился разрешения на про�
ведение раскопок с учениками. Это стало
новой вехой в научно� исследовательских
трудах и работах не только научных работ�
ников, археологов, но и самой школы и ее
учеников и учителей. Это стало фундамен�
том для создания школьного музея финно�
угорской культуры. Все материалы, добы�
тые своими руками, легли в основу науч�
ных трудов учеников Питлярской школы.
Представьте себе 13�16 летних археологов,
живущих в палатках на комарах, под дож�
дем или палящим солнцем, слой за слоем,
маленькими лопаточками или просто сто�
ловыми ложками, копающих землю. Они
вглядываются в каждый камешек, каж�
дую пластинку бересты, каждую косточку,
палочку, кусочек металла.

Конечно, рядом с учениками живут и ра�
ботают учителя: Малькова Тамара Павлов�
на, Клевцова Елена Владимировна, Орлов
Александр Анатольевич, археологи и науч�
ные сотрудники из Москвы, Салехарда и
других городов. 

2002 год. Школа отметила свой 70�лет�
ний юбилей, а в 2017 году � 85�летний юби�
лей.

В 2002 году Оксанен Кристина под руко�
водством научного работника Брусницы�
ной Анны Геннадьевны пишет работу "Ке�
рамический комплекс из раскопа на Пит�

лярском городище". Она делает доклад на
окружной научной конференции.

"Питлярское городище � точка на геогра�
фической карте ЯНАО", так называется
работа Поповой Ольги. "Место и роль Пит�
лярского городища в истории Ямала и фин�
но�угров" и "Костяные изделия из коллек�
ции раскопок на Питлярском городище"
(сравнительный анализ с жертвенного мес�
та Усть�Полуй и поселения Тиутей�Сале) �
эти работы принадлежат Гевкан Елене под
руководством учителя истории Мальковой
Тамары Павловны. 

В 2005 году на IV окружной научно�
практической конференции "Ступень в бу�
дущее" с научными работами от школы
выезжает Хозяинов Артем. В 2006 году на
окружной научно�практической конфе�
ренции в Новом Уренгое он занимает пер�
вое место и едет в Москву со своей работой.
Он первый в школе получил Грант Прези�
дента.

11 февраля 2005 года на здании школы
была установлена мемориальная доска,
увековечившая имя Родямова Олега.

2006 год. Грант Президента РФ получи�
ла Клевцова Елена Владимировна, учитель
информатики, биологии и химии. Грант
Губернатора округа получила Питлярская
школа, под руководством директора � Ор�
лова А.А.

Летом в школе производят капитальный
ремонт, для Музея финно�угорской куль�
туры делают пристрой, а для уроков ин�
форматики выделяют отдельный кабинет.

В 2006 году в школу провели Интернет.
На 1 января 2007 года в селе Питляр

проживает: 593 человека, из них: 397 �
ханты, 142 � русские, 42 � коми, прочие на�
циональности составляют 2,4%. 

На территории администрации муници�
пального образования село Питляр распо�
ложены следующие объекты: ЖКХ, сред�
няя школа с интернатом семейного типа,
столовой, мастерской, гаражом, прачечной
� все в отдельных зданиях. Детский сад на
25 мест. Отделение "Питлярское" совхоза
"Горковский", сельский дом культуры, пе�
реименован в филиал ЦКС № 7, метеостан�
ция. Пекарня, магазин. Два частных мага�
зина. Врачебная амбулатория. Почта.
Электросвязь. 

В 2007 году Шестаков Илья на V окруж�
ной научно�практической конференции
"Ступень в будущее" в г. Лабытнанги зани�
мает первое место и едет в Москву. Там дос�
тойно представляет научную работу "Фор�
тификация средневековых городков севера
Западной Сибири на примере Усть�Войка�
рского городища" со своим руководителем
� учителем истории, "Почетным работни�
ком общего образования Российской Феде�
рации" � Мальковой Тамарой Павловной.
Они привозят в родную школу Диплом I
степени. 

В селе Питляр люди занимаются в основ�
ном охотой, рыбной ловлей, выращивани�
ем картофеля и овощей в теплицах. В селе
нет крупно�рогатого скота. Две семьи вели
подсобное хозяйство: содержали коз. 26 че�
ловек заняты в оленеводстве. Их дети во
время учебы проживали в интернате с.
Питляр, а в настоящее время обучаются в
с. Шурышкары. В здании интерната вновь
разместилась школа, но только для на�
чальных классов. Учащиеся занимаются в
одну смену.

Ведется интенсивное строительство ка�
питальных домов, индивидуальное строи�
тельство. 

16 июня 2007 года состоялось утвержде�

ние генерального плана застройки села. В
перспективе в селе должны построить во�
допровод, централизованное отопление,
кафе, часовню, новую школу, детский сад,
клуб, дороги с твердым покрытием. 

В 2007 году было заложено строитель�
ство 3�х, 2�х квартирных домов в капиталь�
ном исполнении. 

Два дома стояли под крышей. А сейчас у
нас несколько новых улиц с капитальными
домами, с автономным отоплением на диз�
топливе.

С 2002 по 2007 годы, т.е. за пять лет ро�
дилось 60 малышей. На сегодняшний день
у нас в селе 41 многодетная семья, в кото�
рых, в основном, по 3 ребенка, но есть
семьи с 6, 5, 4 детьми.

Студенты, закончив ВУЗы, возвращают�
ся в село, район, округ. 

Будущее села за ними � нашими детьми и
внуками.

Питляр на фоне других населенных
пунктов района (а их � больших и малых в
районе � 45) � уникальное явление.

Я всегда говорю и буду говорить, что
Питляр � родоначальник ямальской рыб�
ной промышленности. Но этот факт нигде
и никак не увековечен на Питлярской зем�
ле. Нет ни камня, ни памятника, ни крес�
та, ни памятной стелы.

Здесь родились, выросли, учились, тво�
рили и продолжают свою деятельность из�
вестные не только в районе, округе, Рос�
сии, но и за границей, люди. 

Роман Прокопьевич Ругин, член Союза
писателей РФ, лауреат литературной пре�
мии писателей России, автор книг стихов и
прозы. Юрий Николаевич Афанасьев �
член Союза писателей России. Память о
них также никак не увековечена в нашем
селе.

Член Союза художников России Генна�
дий Ефремович Хартаганов, удостоен зва�
ния Почетный житель ЯНАО, живет и ра�
ботает в селе. 

Евгений Ильич Ямру � он был первым
председателем окружной Государственной
Думы, ныне живет и здравствует в г. Сале�
хард.

Врач Владимир Прокопьевич Ругин мно�
го лет руководил окружным разъездным
отрядом врачей, районной больницей, вхо�
дит в число "100 лучших людей России",
проживает в селе.

Выпускники Питлярской школы с дос�
тоинством выполнили свой воинский долг
в горячих точках. Родямов Олег Александ�
рович погиб в Чечне в 1995 году, награж�
ден орденом Мужества, медалью "За отва�
гу", похоронен на сельском кладбище.

Возелов Олег Викторович � Указом Пре�
зидента РФ награжден медалью Суворова.
Шестаков Антон Павлович � Указом Пре�
зидента РФ награжден медалью Жукова за
участие в боевых действиях в Чеченской
Республике. Максаров Олег Вениамино�
вич, Сэротэтто Антон Васильевич, Сурков
Ананий Викторович, Сязи Андрей Вениа�
минович � ветераны боевых действий, Шес�
таков Виктор Павлович и Михайлов Сер�
гей Владимирович � участники вооружен�
ных конфликтов в Таджикистане.

Небольшой Питляр вырастил квалифи�
цированных врачей, зоотехников, учите�
лей, которые остались верны своей малой
родине. 

За вереницей дат и сухими цифрами от�
четов стоят дела и творения, судьбы людей,
которых вскормила, вырастила Питлярс�
кая земля и Большая река Обь. 

В.Е.Шестакова, с.Питляр.

þáèëåè                                                                                                                                                                       

120 лет селу Питляр: люди, даты, факты
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Обыкновенный будний вторник. Низ�
ко над землёй висят тёмно�синие, почти
чёрные тучи. Выезжаем. Наш маршрут
райцентр � Верхний Аканлейм. Там се�
годня, первыми в районе, празднуют
День рыбака. На реке ветрено, погода
определённо не для водных путешест�
вий. Но пропустить, пожалуй, главный
праздник промысловиков мы не можем.

Путь до места назначения занимает
чуть больше часа. Первая остановка �
плавучий холодильник. Сюда приво�
зят свой улов рыбаки Нижнего, Верх�
него Аканлейма и Азовской протоки:
каждый день примерно полторы тон�
ны рыбы.

� Такое прохладное лето, как нынче,
идеально для работы холодильника! �
отмечает машинист холодильной уста�
новки Иван Петров. � И по количеству
выловленного всё в порядке, на уровне
прошлых лет.

Пока осматриваемся и ведём беседу,
подъезжает моторная лодка. Это ры�
баки из Азовской протоки Эрнст Кон�
кин и Владимир Миляхов привезли
свежий улов. Только вот порядка ста
килограммов рыбы у них не принима�
ют: холодильник переполнен, склады�
вать некуда. И такая ситуация уже
четвёртый год. 

� Раньше у нас в Азовской протоке
стоял свой холодильник, сейчас он на
ремонте, � рассказывает Эрнст Петро�
вич. � Возим рыбу сюда, путь туда � об�
ратно занимает больше часа. Бывает �
не принимают, говорят ждать до вече�
ра, пока утренняя рыба охладится. Два
раза приходилось в Мужи ехать, сда�
вать улов. Как говорится, кто первый
приехал, тот и успел. 

Рыбаки стоят в замешательстве, ду�
мают, как поступить. Решают пока отп�
равиться на праздник, ближе к вечеру
сдать выловленное. Благо погода прох�
ладная, была бы жара � "пропал" бы
улов.

Отправляемся дальше и мы. Букваль�
но две минуты и прибываем в посёлок
Верхний Аканлейм. Первым нас встре�
чает глава одной из живущих здесь се�
мей Константин Лонгортов.

� Сказали сегодня быть дома, � смеёт�
ся рыбак. � И "партийное" задание дали
� наварить ухи и малосол приготовить. 

Константин Сергеевич живёт в Акан�
лейме с семьей: жена, четыре сына и до�
ченька, которой на днях исполнится го�
дик. Старшие � двойняшки Родион и
Данил помогают отцу на промысле,
младшие � с матерью на хозяйстве,
присматривают за сестричкой. 

� В этом году работать позднее нача�
ли, из�за затянувшегося ледохода, � се�
тует Константин Сергеевич. � В день
сдаём по 200�300 килограммов: как по�
работаешь, так и сдашь, но рыбы всё
меньше и меньше. Постоянно дует ве�
тер, сети крутит, грязью и травой заби�
вает. Щука ловится, язь, сырок нем�
ножко. 

Добытчики "живого серебра"…
… отмечают свой профессиональный праздник � День рыбака
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О позднем начале промысла говорит
и директор МСП "Мужевское" Артём
Дубинин.

� Поздно вышли рыбаки, не "взяли"
весеннюю, зимнюю рыбу. Пока ловит�
ся хорошо, дальше видно будет, � отме�
чает Артём Николаевич.

Из райцентра "притащили" к рыбац�
кому песку баржу, на которой и развер�
нулся праздник. Для рыбаков устрои�
ли настоящие спортивные состязания:
соревнования по стрельбе из пневмати�
ческого ружья, дартсу, тройному
прыжку, метанию аркана и гиревому
спорту. Медики МЦРБ провели мини
медицинское обследование: измерили
давление и взяли кровь на анализ. Кон�
цертную программу с песнями, танца�
ми и смешной театральной сценкой о
случае на рыбалке привезли артисты
Центра досуга и народного творчества.

Хороших уловов и безветренной по�
годы пожелал рыбакам глава Шурыш�
карского района Андрей Головин.

� Пусть рыба кормится, сытая выхо�
дит из соров и ловится в ваши сети, � от�
метил Андрей Валерианович. 

В праздничный день Благодарность
главы муниципального образования
Шурышкарский район объявлена ры�
баку Эрнсту Конкину, Почётная грамо�
та вручена рыбачке Ольге Лонгорто�
вой. В связи с юбилейной датой со дня
рождения поздравительный адрес �
Игорю Макарову, рыбаку МСП "Муже�
вское".

Тёплые слова поздравлений прозву�
чали и от председателя Районной Думы
Любови Кондыгиной. Благодарствен�
ное письмо Районной Думы вручено
Алексею Лонгортову.

� Вы � главные люди Шурышкарско�
го района! � отметила Любовь Васильев�
на.

Празднично и светло стало на барже �
импровизированном помосте для тор�
жества. Даже капризная северная по�
года сменила настроение: прояснилось
небо, выглянуло жаркое июльское
солнце. Встретившись в суете летних
дел, общались между собой рыбаки, об�
суждали планы на путину, делились
наболевшим. В другой стороне � жен�
щины. Скромные, хозяйственные, доб�
рые. Рядом дети. Маленькие, но такие
серьёзные. Все дела стараются разде�
лить с родителями. Будь то рыбалка,
хлопоты по хозяйству или присмотр за
младшими в семье.

Восьмиклассник Вадим Пугурчин
живёт в Салехарде, но каждое лето
приезжает к дедушке � рыбаку Азовс�
кой протоки. 

� Каждый день в три часа утра вста�
ём, едем сетки проверять, я на вёслах, �
рассказывает Вадим. � Тяжело, конеч�
но, так рано просыпаться и комары
сильно досаждают. А с физической ра�
ботой легко справляюсь. Я же мужчи�
на!

Нет никаких сомнений � это будущий
рыбак!

До вечера продолжался праздник на
рыбацком песке. А завтра � снова на ра�
боту, добывать "живое серебро". От�
личных уловов вам, рыбаки Шурыш�
карского района!

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны Паршуковой. 



стр. Северная панорама 7 июля 2018 года № 2766

29 июня в Питляре и его окрестнос�
тях стояла по�летнему великолепная,
тёплая погода. Цвели и источали аро�
мат заросли черёмухи, и даже комары
не слишком надоедали в праздничные
дни. 

Торжественное открытие юбилея в
Питляре прошло в этот день на спор�
тивной площадке села. Здесь собра�
лись футболисты � мужские и женские
команды, болельщики. В честь празд�
ника села, приурочив к мировому пер�
венству по футболу в России, спор�
тсмены решили провести юбилейные
матчи по мини�футболу между сельс�
кими командами. 

Семён Иванцов, глава МО село Пит�
ляр и Виктор Шестаков, заведующий
сельским клубом, дали старт празд�
ничным мероприятиям в честь 120�ле�
тия со дня образования Питляра. 

Вначале Виктор Павлович вкратце
рассказал об истории села, которое об�
разовалось ещё в конце девятнадцато�
го века:

� Именно 120 лет назад наш Питляр
стал знаменитым на всю Россию, а че�
рез несколько лет и на весь мир. Тогда
на этом обском берегу был дан старт
консервному делу по всей Сибири.
Консервы питлярской фабрики завое�
вали золотые медали на международ�
ных выставках в начале двадцатого
века. Купца, который основал здесь
консервное производство, звали Ми�
хаил Данилович Плотников.

Слово для поздравления и торжест�
венного открытия праздника взял Се�
мён Иванцов:

� Я рад приветствовать жителей села
и гостей на торжественном открытии
праздника. Поздравляю всех с Днем
села! Пусть оно процветает и становит�
ся всё лучше. Желаю всем счастья, по�
меньше забот и проблем. В честь Чем�
пионата мира по футболу мы решили
ознаменовать начало празднования
Дня села состязанием по мини�футбо�
лу. 

Семён Иванцов избран главой поселе�
ния уже на второй срок. За время его
правления построен микрорайон по пе�
реулку Брусничный, расширена ново�
стройками улица Победы, возведены
дома в микрорайоне по улице Полевой.
По просьбе жителей села в рамках прог�
раммы переселения из ветхих и аварий�
ных домов строительная фирма "Зап�
СибХлеб" возводила одноэтажные дома
с приусадебными участками и дворами
� люди хотят жить по�сельски. 

� Но есть ещё над чем работать, � го�
ворит Семён Владимирович, � оста�
лись ещё люди, не обеспеченные нор�
мальным жильём. В этом году уже
снесли семь ветхо�аварийных домов.
Расширение села ограничено болотис�
той местностью, поэтому освобождаем
места для строительства жилых домов
на территории села. 

По инициативе Андрея Головина,
главы МО Шурышкарский район, для
которого Питляр � село родное, по

программе "Чистая вода" в селе возве�
дена очистная станция, снабжающая
питьевой водой местное население. 

Село растет, и есть перспективы для
развития. 

По словам Валерия Шиянова,
инструктора�методиста по спорту села
Питляр, в селе развиты мини�футбол,
волейбол, дети занимаются северным
многоборьем. На районные соревнова�
ния в селе формируют сборные коман�
ды по различным видам спорта. Вале�
рий Михайлович также поздравил
спортсменов и жителей села с празд�
ником и пожелал футболистам побе�
ды. Право поднять флаг предоставили
самой спортивной семье села Питляр �
семье Тырлиных. 

По итогам встречи по мини�футболу
между женскими командами "Питляр
1" (школа) и "Питляр 2" (сборная се�
ла) со счётом 3:2 победила команда
"Питляр 1". А встречу между мужс�

кими командами "Победа" и "Питляр�
сборная" со счётом 13:9 выиграла ко�
манда "Победа". Команды�победители
награждены грамотами и кубком.

В этот же день в клубе села чествова�
ли ветеранов. Заведующая библиоте�
кой Ксения Сюртахова рассказала соб�
равшимся об истории села Питляр с
демонстрацией на видеоэкране ста�
ринных фотографий, где пожилые лю�
ди узнавали своих односельчан, а не�
которые увидели на старинных сним�
ках и себя в детстве. 

Интересным и познавательным был
рассказ жительницы села Валентины
Ребась об истории своей семьи, где и
личная жизнь Валентины Ивановны и
жизнь её близких, родных звучала
как часть истории села Питляр. За
лучший рассказ в конкурсе "История
семьи в истории села" Валентина Ре�
бась была награждена Почётной гра�
мотой. 

þáèëåè                                                                                                                                                                       

Питляру 	 120 лет!
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Понедельник, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион'Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Х/ф "Месть как лекар'
ство" (12+)
01.00 Х/ф "Муж счастливой
женщины" (12+)
03.00 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Жа'
нетта Лович
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Герард Меркатор"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Пешком...". Москва
итальянская
08.30 Х/ф "Мама Ануш"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Похождения зубного
врача" 
12.30 Д/ф "Любовь в искус'
стве". "Мария Каллас и Аристо'
тель Онассис"
13.15 Т/с "Диккенсиана" 
14.15 "Мировые сокровища"

14.30 "Уроки рисования с Сер'
геем Андриякой"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Петушки (Владимирская об'
ласть)
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35 Н. Римский'Корсаков.
Симфоническая сюита "Шехе'
разада"
17.30 "Пленницы судьбы". Жа'
нетта Лович
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/ф "Глаза. Тайна зрения"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.55 Д/ф "Илья Глазунов. Рос'
сийская академия живописи,
ваяния и зодчества" 
21.35 Т/с "Екатерина" 
23.00 "Цвет времени". Леон
Бакст
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Двадцатый век. По'
теря невинности". "Брак" (16+)
00.05 Т/с "Диккенсиана" 
01.00 Д/ф "Глаза. Тайна зрения"
01.40 Н. Римский'Корсаков.
Симфоническая сюита "Шехе'
разада"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Страховой агент"
12+
10.15 Х/ф "Взрослый сын" 12+
11.45 "Актуальное интервью"
16+
12.00 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Взрослые дети" 12+
14.45 М/с "Котенок по имени
Гав" 6+
15.15 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четырех"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Агония" 16+
01.45 Д/ф "Секретные акаде'
мии Вермахта" 16+
02.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.40 Т/с "Граница" 16+
04.15 Т/с "Таинственный ост'
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино". Вален'
тин Гафт (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+

07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
08.45, 09.15, 12.05 Т/с "Брат за
брата" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости"
13.05 Т/с "Брат за брата" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Охотники за нацис'
тами". "Алекс "Лютый" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Гибель па'
рома "Эстония" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Трагедия
красного маршала" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века с Сер'
геем Медведевым". "Тито. При'
казано уничтожить" (12+)
23.15 Х/ф "Личный номер" (12+)
01.20 Х/ф "Горячий снег" (6+)
03.20 Х/ф "Курьер на восток"
(16+)
05.15 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Вторник, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
15.00 Тс "Склифосовский" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион'Тюмень"

18.00 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Селфи" (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
' 2018. 1/2 финала
00.55 Х/ф "Поддубный" (12+)
03.35 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Гла'
фира Ивановна Ржевская
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Пешком...". Москва ки'
ношная
08.30 Х/ф "Кортик"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.25 Т/с "Диккенсиана" 
13.25 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы"
13.50 "Абсолютный слух". Аль'
манах по истории музыкальной
культуры
14.30 "Уроки рисования с Сер'
геем Андриякой"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Карачаево'Черкесия
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35 С. Прокофьев. Концерт №
1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета "Ро'
мео и Джульетта"
17.30 "Пленницы судьбы". Гла'
фира Ивановна Ржевская
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/ф "Вспомнить всё. Го'
лограмма памяти"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.55 "Больше, чем любовь"
21.35 Т/с "Екатерина" 
22.55 "Мировые сокровища"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Двадцатый век. По'
теря невинности". "Тело" (16+)
00.05 Т/с "Диккенсиана" 
01.05 С. Прокофьев. Концерт №
1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета "Ро'
мео и Джульетта"
02.00 Д/ф "Вспомнить всё. Го'
лограмма памяти"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Тарелка
Барселоны" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
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13.15 "Актуальное интервью" 
13.30 Х/ф "Сердца четырех"
12+
15.10 Х/ф "Метель" 12+
16.30 Х/ф "Слезы капали" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
21.50 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
22.05 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
01.40 Т/с "Граница" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.05 "Словарь рыбака" 16+
04.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.10 "Словарь рыбака" 16+
05.25 Мультфильмы "Ну, пого�
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Девятаев (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Брат за брата"
(16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
13.05 Т/с "Брат за брата" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Охотники за нацис�
тами". "ГФП�520" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Улика из прошлого".
"Тайна Иисуса" (16+)
21.25 Д/с "Улика из прошлого".
"Мартин Борман" (16+)
22.10 Д/с "Улика из прошлого".
"11 сентября" (16+)
23.15 Х/ф "Караван смерти"
(12+)
00.50 Х/ф "Контрудар" (12+)
02.25 Х/ф "Отпуск в сентябре"
(12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Среда, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
22.30 Т/с "Sпарта" (16+)
23.35 "Время покажет" (16+)
02.05 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.15 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Дуэлянт" (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
� 2018. 1/2 финала
00.55 Х/ф "Вычислитель" (16+)
02.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы".
Юлия Самойлова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Пешком...". Москва де�
кабристская
08.30 Х/ф "Кортик"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.10 Т/с "Диккенсиана" 
13.10 Д/ф "Сияющий камень"
13.50 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
14.30 "Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Астрахань
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35 Вокально�симфоничес�
кие произведения В. Гаврилина
"Военные письма"
17.15 "Мировые сокровища"
17.30 "Пленницы судьбы".
Юлия Самойлова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/ф "Что скрывают зерка�
ла". Документальный фильм
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"

20.55 Д/ф "В поисках Бергма�
на" 
21.35 Т/с "Баязет" 
23.05 Д/ф "Елена Блаватская"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Двадцатый век. По�
теря невинности". "Цензура"
(16+)
00.05 Т/с "Диккенсиана" 
01.05 Вокально�симфоничес�
кие произведения В. Гаврилина
"Военные письма"
01.45 "Мировые сокровища"
02.00 Д/ф "Что скрывают зерка�
ла"
02.40 "Цвет времени". Сандро
Боттичелли

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Кухня мо�
ря и гор" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Метель" 12+
10.20 Х/ф "Слезы капали" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Десерты на
постолье" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.10 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 12+
16.40 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
01.45 Т/с "Граница" 16+
02.35 Т/с "Темное королевство"
16+
03.40 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.05 "Словарь рыбака" 16+
04.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.10 "Словарь рыбака" 16+
05.25 Мультфильмы "Ну, пого�
ди!", "Вот так тигр!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды космоса". Бо�
рис Волынов (6+)
06.50 "Легенды космоса". Па�
вел Попович (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости"
15.00 Т/с "Брат за брата � 2"
(16+)

ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Охотники за нацис�
тами". "Каратели. Двойной
след" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка".
"Тайна гибели генерала Ватути�
на" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Американский секрет советс�
кой бомбы" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка".
"Проект "Гитлер" (12+)
23.15 Х/ф "Пропавшие среди
живых" (12+)
00.55 Х/ф "Их знали только в
лицо" (12+)
02.40 Х/ф "Спящая красавица" 
04.35 Х/ф "Ночной мотоцик�
лист" (12+)

Четверг, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.25 Т/с "Sпарта" (16+)
00.30 "Время покажет" (16+)
01.55 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди"
(12+)
00.50 Х/ф "С чистого листа" 
03.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Анна
Тютчева
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Пешком...". Москва
бульварная
08.30 Х/ф "Кортик"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.50 Т/с "Диккенсиана" 
13.50 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной
культуры
14.30 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Чистополь
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест-
ром
17.15 "Мировые сокровища"
17.30 "Пленницы судьбы". Анна
Тютчева
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/ф "По ту сторону сна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Острова"
21.35 Т/с "Баязет" 
23.05 Д/ф "Франсиско Гойя"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" (16+)
00.05 Т/с "Диккенсиана" 
01.05 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест-
ром
01.50 "Мировые сокровища"
02.05 Д/ф "По ту сторону сна"
02.45 "Цвет времени". Николай
Ге

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Грузия -
колыбель вина" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" 12+
10.25 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Арктическое десятилетие
Шмидта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.15 Д/с "Великая Отечест-
венная война. День за днем"
16+
15.40 Х/ф "Жили три холостяка"
12+
18.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+

18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 16+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го-
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "12 апреля 1961 го-
да. 24 часа" 16+
01.45 Т/с "Темное королевство"
16+
03.50 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.20 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Мультфильмы "Ну, пого-
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день". Лев
Яшин (12+)
06.50 "Последний день". Бо-
рислав Брондуков (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости"
13.05 Т/с "Брат за брата - 2"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.20 Д/с "Охотники за нацис-
тами". "Его звали Николаус"
(16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". "Стив
Джобс. По ком звонит айфон?"
(12+)
21.25 "Код доступа". Юрий Анд-
ропов (12+)
22.10 "Код доступа". "Усама бен
Ладен. Как создавали терро-
риста номер один" (12+)
23.15 Х/ф "Наградить (посме-
ртно)" (12+)
00.55 Х/ф "Жаворонок" 
02.40 Х/ф "Разрешите взлет!"
(12+)
04.35 Д/ф "Перевод на передо-
вой" (12+)

Пятница, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.25 "Городские пижоны". К
100-летию режиссера. Премье-
ра. "Ингмар Бергман" (16+)

00.30 Х/ф "Мой король" (18+)
02.55 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
00.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля "Славянс-
кий базар в Витебске"
01.55 Х/ф "Нинкина любовь"
(12+)
03.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пленницы судьбы". Ека-
терина Татаринова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Пешком...". Москва ша-
ляпинская
08.30 Х/ф "Бронзовая птица"
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.15 Т/с "Диккенсиана" 
14.30 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Неизвестный "Лен-
фильм"
16.30 Д/ф "Сирано де Берже-
рак"
16.35 Юбилейный концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Мировые сокровища"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Дорога на Бали"
22.05 "Мировые сокровища"
22.20 "Линия жизни". Алек-
сандр Домогаров
23.15 "Новости культуры"
23.35 Т/с "Диккенсиана" 
01.50 "Искатели"
02.40 "Глупая...". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Сады Аль-
фабии" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Жили три холостяка"
12+
11.15 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское угоще-
ние из Коломны" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 16+
15.10 Мультфильм "Вот так
тигр!" 6+
15.20 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
16.30 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 16+
21.50 Д/с "Великая Отечест-
венная война. День за днем"
16+
22.05 Д/ф "12 апреля 1961 го-
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Полярные исследова-
ния. Чукчи. Твердо стоящие на
родной земле" 16+
01.30 Д/с "Великая Отечест-
венная война. День за днем"
16+
01.45 Т/с "Темное королевство"
16+
03.50 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.20 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Мультфильмы "Ну, пого-
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Победоносцы"
(12+)
06.25 Х/ф "Ночной мотоцик-
лист" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
10.10, 12.05 Х/ф "Сыщик" (6+)
12.00, 16.00 "Военные новос-
ти"
13.15 Х/ф "Запасной игрок" 
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту-тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
15.00, 23.15 Т/с "Вечный зов"
(12+)
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Суббота, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Т/с "Лучик" (16+)
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Ирина Мирошниченко.
"Я знаю, что такое любовь"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.25 "Михаил Пуговкин. "Бо�
же, какой типаж!" (12+)
13.20 Х/ф "Свадьба в Мали�
новке"
15.10 Х/ф "Спортлото�82"
16.55 "Сегодня вечером" (16+)
18.40 Чемпионат мира по фут�
болу�2018. Матч за 3�е место.
Прямой эфир из Санкт�Петер�
бурга
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Развод" (12+)
01.15 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)
02.55 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+)
04.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 "По секрету всему све�
ту"
09.20 "Сто к одному". Телеиг�
ра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
13.55 Х/ф "Последняя жертва
Анны" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Счастье по догово�
ру" (12+)
01.05 Х/ф "45 секунд" (12+)
03.15 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Член правитель�
ства"
08.50 "Не любо � не слушай",
"Волшебное кольцо", "Архан�
гельские новеллы". Мульт�
фильмы
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "Дорога на Бали"
11.50 Д/ф "Коктебель. Запо�
ведная зона"
12.35 Д/ф "Утреннее сияние" 
13.25 "Передвижники. Архип
Куинджи"
13.55 Х/ф "Квартет Гварнери"
16.20 "Большой балет � 2016"
18.10 "Острова"
18.50 Х/ф "Под куполом цир�
ка" 
21.05 "Париж�Гала � 2015".
Концерт на Марсовом поле
22.45 Х/ф "Фанни и Алек�

сандр"
01.35 Д/ф "Утреннее сияние" 
02.30 "Со вечора дождик",
"Ночь на Лысой горе". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильмы "Федори�
но горе", "Как верблюжонок и
ослик в школу ходили", "Как
козлик землю держал" 6+
06.30 Х/ф "Айболит�66" 12+
08.05 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Максим Максимыч. Та�
мань" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Федори�
но горе", "Как верблюжонок и
ослик в школу ходили", "Как
козлик землю держал" 6+
10.25 Х/ф "Ох, уж эта Настя!" 
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Туапсе" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Аргиш идет на север" 16+
13.30 Х/ф "Ларец Марии Ме�
дичи" 16+
15.05 Х/ф "Два берега" 16+
16.25 Х/ф "Весенние перевер�
тыши" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Напитки Богов" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Остров меч�
тателей" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Укрощение огня"
12+
23.00 Х/ф "Под деревом зеле�
ным" 12+
00.40 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Максим Максимыч. Та�
мань" 12+
02.05 "Полярные исследова�
ния. Аргиш идет на север" 16+
02.35 "Открытый мир. Курорты
России. Туапсе" 16+
03.05 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
12+
04.20 Х/ф "Айболит�66" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+
09.40 "Последний день". Нико�
лай Рыбников (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Личное
дело Павла Судоплатова" (12+)
11.50 "Улика из прошлого".
"Тайны чудотворных икон"
(16+)
12.50, 13.15 Х/ф "Чингачгук �
Большой Змей" 
13.00, 18.00 Новости дня
14.40 Х/ф "Сыновья Большой
Медведицы" 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Прогулки по городу" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.25 Х/ф "Вождь Белое Перо" 
18.40 Х/ф "Оцеола" 

20.40 Х/ф "Текумзе" 
22.25 Х/ф "Апачи" 
00.25 Х/ф "Ульзана" 
02.10 Х/ф "Братья по крови" 
03.50 Х/ф "Золотая баба" (6+)

Воскресенье, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с "Лучик"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Лучик" (16+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Зинаида Кириенко. "Я в
кино настрадалась" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юри�
ем Николаевым
12.00 Новости 
12.15 "Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа"
(16+)
13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)
15.15 "Большие гонки" с Дмит�
рием Нагиевым (12+)
16.40 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
17.30 "Лучше всех!" Избранное 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН". Летний кубок во
Владивостоке (16+)
00.35 К Чемпионату мира по
футболу. Гала�концерт звезд
мировой оперы. Трансляция из
Большого театра 
02.40 Х/ф "Антиганг" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "45 секунд" (12+)
13.10 "Быть в игре" (12+)
15.00 Х/ф "Легенда № 17"
(12+)
18.00 "Вести"
19.30 Футбол. Чемпионат мира
� 2018. Финал
23.00 Х/ф "Тренер" (12+)
01.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Под куполом цирка" 
08.50 М/ф "Кошкин дом"
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "Длинный день" 
11.45 "Неизвестная Европа".
"Венеция и Бари, или Морские
разбойники"
12.10 "Научный стенд�ап"
12.50 "Новости культуры.
Ямал"
13.20 Документальный фильм 
13.45 "Письма из провинции".
Корсаков (Сахалинская об�
ласть)
14.15 Х/ф "Человек с золотой
рукой"
16.15 "Искатели"

17.05 "Пешком...". Москва
Жолтовского
17.30 Концерт�реквием памя�
ти царственных страстотерп�
цев
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Скандальное про�
исшествие в Брикмилле"
22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
22.45 Х/ф "Фанни и Александр"
01.05 Д/ф "Утреннее сияние" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 12+
07.35 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Бэла" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы "Первый
урок", "Винни�Пух", "Винни�
Пух идет в гости" 6+
10.30 Х/ф "Ребята с Канонерс�
кого" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Пятигорск" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Семейные ценности" 16+
13.30 Х/ф "Укрощение огня"
12+
16.20 Х/ф "Ася" 12+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Ама�
зония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Зимний кар�
навал" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Якутские сказки от Лидии
Ионовой" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
22.05 Х/ф "Взломщик" 16+
23.35 Х/ф "Ася" 12+
01.15 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Бэла" 12+
03.10 "Полярные исследова�
ния. Семейные ценности" 16+
03.40 "Открытый мир. Курорты
России. Пятигорск" 16+
04.10 Х/ф "Ребята с Канонерс�
кого" 12+
05.30 Мультфильмы "Первый
урок", "Винни�Пух", "Винни�
Пух идет в гости" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Ключи от неба" 
07.25 Х/ф "Караван смерти"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Прогулки по городу" 12+
09.20 "Музыкальная странич�
ка" 12+ 
11.45, 13.15 Х/ф "Часовщик"
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Т/с "Рок�н�ролл под
Кремлем" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор�
таж" 12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная странич�
ка" 6+
05.00 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить все" (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  9  п о  1 5  и ю л яс  9  п о  1 5  и ю л я
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На доске объявлений возле админи�
страции и почты была размещена
программа праздничных мероприя�
тий. Основные мероприятия должны
были проходить 30 июня. В этот день с
12 по 16 часов прошла экскурсия в му�
зее финно�угорской культуры Питля�
рской школы. В это же время в сельс�
кой библиотеке были оформлены выс�
тавка�конкурс "Лучший сувенир к
юбилею села" и выставка�продажа
ДПИ "Радуга Севера". За первое место
в конкурсе "Лучший сувенир к юби�
лею села" грамотой награждена Ок�
тябрина Сязи. 

Школьный музей села Питляр � за�
мечательное собрание местных ред�
костей, которые начал собирать ещё в
1999 году бывший директор школы
Александр Орлов. Подробную экскур�
сию по территории школьного двора и
музея провели для желающих Нина
Горнова, директор Питлярской шко�
лы, Елена Гевкан, учитель истории и
Вера Дружинина, учитель русского
языка и литературы. 

В 15 часов дня возле сцены, соору�
жённой ко дню юбилея села, состоял�
ся самый яркий и забавный конкурс
"Парад детских колясок", в котором
участвовали шесть семей, преобразив�
ших коляски своих детей самым ори�
гинальным образом. Здесь были ко�
ляска "Пожарного", "Корабль",
"Божья коровка", коляска полиции
"ДПС", "Бабочка�капустница" и ко�
ляска "Карета принцессы". По итогам
конкурса лучшей признана коляска
"Божья коровка" семьи Поздняко�
вых. 

Интересно было наблюдать игры и
развлечения, которые проводил с
детьми на площадке возле сцены Вик�
тор Шестаков, директор сельского
клуба: состязание в меткости, борьба
на бревне с мешками, набитыми се�
ном, и перетягивание каната. Ребята
веселились от души. 

В 17 часов начался праздничный
концерт, открывая который, ведущие
Татьяна Чухнина и Оксана Телешок
поздравили жителей села и гостей со
знаменательным юбилеем � 120�лети�
ем Питляра. 

С юбилеем жителей села и гостей
поздравил Семён Иванцов, глава МО
село Питляр, который вручил Почёт�
ные грамоты и Благодарности жите�
лям села "За многолетний добросове�
стный труд, профессионализм, ответ�
ственность в работе и в связи с празд�
нованием 120�летия села". 

За достижение высоких результатов
в спорте, достойное представление се�
ла на районных, окружных и российс�
ких соревнованиях и в связи с празд�
нованием 120�летия села Питляр По�
чётной грамотой муниципального об�
разования и подарком была награжде�
на семья Тырлиных, а также Людми�
ла Шиянова, Виктория Максакова,
Артём Тырлин, Анна Сязи, Светлана
Хартаганова, Павел Сязи и Максим
Рохтымов. 

За активное участие в художествен�
ной самодеятельности, творческий
подход к делу и в связи с праздновани�
ем 120�летия села Питляр Почётной
грамотой и подарком были награжде�

ны Юлия Максарова, Нина Конева,
Лидия Нева, Анастасия Чашина,
Илья Кумыцин, Виктория Овод. 

Грамоту за первое место в конкурсе
"Двор образцового порядка" вручили
Прасковье Нигматулиной, за первое
место в конкурсе "Лучший палисад�
ник" � Алексею Чупракову. 

В праздничном концерте выступали
артисты из Мужей Ильшат Хамидул�
лин, Татьяна Чухнина, Николай Ва�
леев, фольклорный коллектив из села
Шурышкары (руководитель Маргари�
та Шиянова), танцевальный ансамбль
"Радужная палитра", село Шурышка�
ры (руководитель Оксана Телешок),
фольклорный ансамбль "Пащар
юх"(село Питляр, руководитель Нина
Конева), солисты Анна Зубова, Настя
Чагина, Татьяна Нева. 

После концерта все зрители с удо�
вольствием отправились отведать про�
изведение местных поваров � аромат�
ную уху. А затем началась молодёж�
ная дискотека. До позднего вечера гу�
ляли и веселились жители Питляра,
отмечая 120�летний юбилей родного
села.

Николай Письменный. 
Фото автора.

þáèëåè                                                                                                                                                                      
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С 1 января 2017 года до 1 января
2020 года вся территория Российской
Федерации переходит на новую систе�
му государственной кадастровой оцен�
ки.

С 2018 года только ГБУ ЯНАО "Го�
сударственная кадастровая оцен�
ка"проводит в ЯНАО государствен�
ную кадастровую оценку.

Переход на новую систему происхо�
дит в три этапа. Сегодня оценщики об�
рабатывают перечень объектов, сфор�
мированный Росреестром по состоя�
нию на 1 января 2018 года. До конца
года собственникам недвижимости не�
обходимо сверить фактические дан�
ные объекта с данными Единого госу�
дарственного реестра недвижимости
(далее � ЕГРН). 

В случае выявления несоответствий

необходимо направить в Росреестр за�
явление о внесении изменений в запи�
си ЕГРН. После внесение изменений
необходимо подать декларацию о ха�
рактеристиках объекта недвижимос�
ти в ГБУ ЯНАО "Государственная ка�
дастровая оценка". 

Важно отнестись к процессу со всей
ответственностью, так как ошибка мо�
жет привести к увеличению налога на
недвижимость. Например, некоррект�
ное значение площади объекта может
привести к завышению кадастровой
стоимости на 30% � 50% � сообщает
Департамент имущественных отноше�
ний автономного округа.

Второй этап стартует в 2019 году. В
течение года государственная кадаст�
ровая оценка проведется в отношении
земель населенных пунктов и земель

водного фонда на территории автоном�
ного округа на основании сведений
собранных из официальных источни�
ков и поданных деклараций. 

Третьим этапом станет введение
данных в ЕГРН, эта работа запланиро�
вана на 2020 год. На основании полу�
ченной информации органы налого�
вой службы произведут налоговые на�
числения.

Дополнительная информация по
вопросам государственной кадастро�
вой оценки доступна по тел. в Сале�
харде 8(34922) 5�06�89, также интере�
сующий вопрос можно направить по
адресу электронной почты
gko@dio.yanao.ru.

Департамент имущественных 
отношений Ямало�Ненецкого 
автономного округа.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                     

Переход на новую систему кадастровой оценки

Концессионные соглашения � один из
основных инструментов государствен�
но�частного партнерства. По концесси�
онному соглашению государственное
или муниципальное имущество переда�
ется во временное пользование частной
компании. Эта компания � концессио�
нер, используя собственные ресурсы и
компетенции своих специалистов, обя�
зуется за свой счет создать или рекон�
струировать, переданный объект/иму�
щество. При этом право собственности
остается принадлежать государству
(концеденту). Концессионер получает
лишь право эксплуатировать передан�
ные ему и вновь создаваемые им объек�
ты и постепенно, в течение длительного
периода возместить свои затраты. А за�

тем, используя имущество еще некото�
рое время до окончания срока соглаше�
ния, получить прибыль. После заверше�
ния срока владения и пользования объ�
ектом концессионного соглашения все,
включая созданное концессионером но�
вое имущество, возвращается государ�
ству или муниципалитету. Выгода оче�
видна: муниципалитет не тратится на
ремонтно�восстановительные работы,
инвестор приводит оборудование в по�
рядок, население не испытывает проб�
лем с перебоями в поставке ресурсов.

19 июня текущего года АО "Ямал�
коммунэнерго" и Администрация Шу�
рышкарского района заключили кон�
цессионное соглашение в отношении
системы коммунальной инфраструкту�

ры на объекты электроснабжения � ди�
зельные электростанции в селах Мужи
и Шурышкары. Цель данного соглаше�
ния � техническое перевооружение
электростанций, повышение производ�
ственной безопасности и эффективнос�
ти управления объектом коммунальной
инфраструктуры. Концессионное сог�
лашение направлено на обеспечение
электростанций дизельным топливом
для выработки электрической энергии
и осуществление бесперебойной работы
оборудования электростанций. 

Срок соглашения до 31.12.2032 года.
Объем инвестиционных обязательств
составляет порядка полумиллиарда
рублей.

Пресс�служба "Ямалкоммунэнерго".

"Ямалкоммунэнерго" заключило очередную концессию

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

Управление экономики Админист�
рации МО Шурышкарский район
объявляет районный конкурс "Луч�
ший предприниматель" среди субъ�
ектов малого и среднего предприни�
мательства � юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность
на территории МО Шурышкарский
район и сведения о которых содер�
жатся в Едином реестре субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства. 

Конкурс проводится по следующим
номинациям: "Лучший предприни�
матель в сфере оказания услуг";
"Лучший предприниматель в сфере
розничной торговли".

Заявки и конкурсные материалы
принимаются с 10 июля 2018 года по
06 августа 2018 года отделом контро�
ля в сфере закупок и развития предп�
ринимательства Управления эконо�
мики Администрации МО Шурышка�
рский район по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, 35, кабинет 310  с 8.30 до
18.00, перерыв на обед с 12.30 до
14.00. Итоги конкурсного отбора бу�
дут подведены 10 августа 2018 года в
15�00 часов.

Все документы подаются на бумаж�
ном носителе, видеоматериалы и
(или) фотографии, отражающие про�
изводственный процесс и деятель�
ность предприятия (предпринимате�
ля), офиса предприятия принимают�

ся на адреса электронной почты e�
mail: filippova_ev@shur.yanao.ru,
m a k a r o v a _ t a @ s h u r . y a n a o . r u ,
ekonom@shur.yanao.ru (с пометкой �
Конкурс).

По всем возникающим вопросам
просим обращаться в отдел контроля
в сфере закупок и развития предпри�
нимательства по телефону 8 (34994)
2�23�65, 2�23�90, а также информа�
ция размещена на официальном сай�
те Администрации МО Шурышкарс�
кий район (http://admmuji.ru), в руб�
рике "Развитие бизнеса" � "Работа с
субъектами малого и среднего предп�
ринимательства" � "Программа под�
держки предпринимательства" �
"Конкурсы".

"Лучший предприниматель"
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В минувшее воскресенье 22 подрост�
ка отправились в юбилейную � пятнад�
цатую � "Одиссею". Путь следования
давно остаётся неизменным. Сначала
длительная стоянка на озере Варчато.
Затем сплав на байдарках по реке Ла�
горта, через шесть дней � спуск до Мы�
са Лиственного.

В этом году роль руководителя лаге�
ря выполняет Александр Максимов,
бывалый турист и участник экспеди�
ции.

� Еду в "Одиссею" уже в пятнадца�
тый раз, � рассказывает Александр, �
Восемь лет ездил ребёнком, потом был
вожатым, инструктором по туризму,
комендантом, теперь руководитель �
такой вот карьерный рост в рамках
экспедиции!

Как признаётся Александр, новая
роль хоть и трудная, но многое в тече�
ние этого путешествия уже стало де�
лом привычки и выполняется автома�
тически. Да и ребята, попав в природ�
ные и экстремальные условия, мгно�
венно мобилизуются, стараются по�
мочь во всём. "Одиссея" научит юных
туристов сплавляться по реке на бай�
дарках и катамаранах, покорять гор�
ные вершины, рыбачить и дружить.

Организаторы и участники экспеди�
ции отмечают, что "Одиссея" � место,
куда хочется возвращаться, туристи�
ческий стаж некоторых её участников
составляет не один год. Так главный
человек в лагере � повар Марина Коне�
ва в этом году едет по знакомому
маршруту уже одиннадцатый раз! Её
задача невероятно трудная и вместе с
тем важная � накормить  команду ре�
бят вкусно, сытно и по�домашнему.

� Если скажу, что это легко � то сол�
гу, скажу, что слишком трудно � это
тоже будет не совсем правда, справля�
емся! � делится Марина Сергеевна. �
Дети охотно помогают, каждый день
организовано дежурство, девчонки и
мальчишки всегда на подхвате. Мы
живём там большой, дружной семьей!

Питание в лагере пятиразовое. На
завтрак � всегда каша, какао или чай,
бутерброды с сыром. Обед полноцен�
ный: первое, второе и компот. В лаге�
ре, несмотря на полевые условия, пе�
кут пончики, пирожки. Готовят све�
жепойманную щуку, хариуса � жарят
в кляре, варят уху, коптят. В конце
дня все собираются за вечерним чаем. 

� Многие ребята едут уже не первый
раз, недовольств на счёт питания ни�
когда не было � значит, мы всё делаем
правильно! � с гордостью отмечает Ма�
рина Сергеевна. 

Следить за безопасностью ребят,
обучать и инструктировать их будут
вожатые лагеря. Один из них � выпу�
скник Мужевской школы�2018 Тимо�
фей Ануфриев. Молодой человек всего

две недели назад получил аттестат, ус�
пел отправить по электронной почте
документы в ВУЗы. Время образовав�
шейся паузы до зачисления решил не
тратить зря и отправиться в любимую
"Одиссею", это его пятая поездка.

� Самое сложное � сплав на байдар�
ках и пеший поход по горным хреб�
там, � рассказывает Тимофей. � Да, это
непросто, но все справляются. 

Никакие трудности не пугают ту�
ристов, даже к надоедливым комарам
и мошкам, как говорят участники экс�

педиции, привыкаешь и вскоре перес�
таёшь пользоваться защитными кре�
мами и спреями. Не могла не задать я
бывалым путешественникам и главно�
го вопроса: что же так тянет и манит в
"Одиссее", что туда хочется вернуть�
ся? И ответ был один на всех � приро�
да! Удивляет, притягивает, восторгает
природа Шурышкарского края так,
что наслаждаться видами её хочется
снова и снова.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Одиссея" � большая и дружная семья
Так говорят о районной туристической экспедиции её участники, 

возвращаясь к знакомым маршрутам и местам стоянки снова и снова
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Многодетным семьям, в соответствии
с Законом ЯНАО от 03 ноября 2006 года
№62�ЗАО "О мерах социальной подде�
ржки отдельных категорий граждан в
ЯНАО" выплачивается к 01 сентября
единовременное пособие на учащегося,
осваивающего образовательные прог�
раммы начального общего, основного об�
щего или среднего общего образования в
образовательных организациях.

Размер выплаты в 2018 году составляет
3489,10 рублей единовременно на каждо�
го обучающегося. Перечисление единов�
ременного пособия на обучающегося в об�
щеобразовательной организации из мно�
годетной семьи производится:

� многодетным семьям, состоящим на
учете в Департаменте социальной защи�
ты населения по состоянию на 01 июля, �
до 20 июля;

� многодетным семьям, обратившимся
в Департамент социальной защиты насе�
ления с 01 июля до 01 августа, � до 20 ав�
густа;

� многодетным семьям, обратившимся
в Департамент социальной защиты насе�
ления с 01 августа до 01 сентября, � до 05
сентября;

� многодетным семьям, имеющим де�
тей, обучающихся за пределами авто�
номного округа, � до 01 октября.

Внимание! Семьям, состоящим на уче�
те в Департаменте социальной защиты
населения на 01 июля, выплата будет
произведена в беззаявительном порядке
в июле текущего года на основании све�
дений, предоставленных общеобразова�
тельными организациями района.

Многодетным семьям, которым выпла�
та пособия не будет начислена в июле ав�
томатически, необходимо будет обратить�
ся в Департамент социальной защиты на�
селения лично с заявлением, а именно:

� семьям, имеющим детей, заканчива�
ющих обучение 9 класса;

� семьям, в составе которых есть
школьники, обучающиеся за пределами
района;

� семьям, имеющим в составе детей в
возрасте до 23 лет, обучающихся в обра�
зовательных организациях по очной
форме обучения (училищах, технику�
мах, институтах и др.), не вступивших в
брак (для подтверждения статуса много�
детной семьи, имеющей право на выпла�
ту).

Документы, необходимые для назна�
чения выплаты: паспорт; справка с мес�
та жительства о составе семьи; свиде�
тельства о рождении детей, о заключе�
нии брака, об усыновлении; документы,
подтверждающие установление опеки
(попечительства) � при наличии; справ�
ка, выданная образовательной организа�
цией, о факте, форме и периоде получе�
ния образования (о наличии государ�
ственной аккредитации образователь�
ной программы обучающегося для детей
старше 18 лет).

Департамент социальной защиты 
населения Администрации 
МО Шурышкарский район.

Внимание! Выплата к 1 сентября!

Выплата средств пенсионных накоп�
лений Пенсионным фондом РФ осущес�
твляется правопреемникам умерших
застрахованных лиц, формировавших
накопительную пенсию, на дату смерти
через Пенсионный фонд РФ. 

Если средства пенсионных накопле�
ний переданы в негосударственный пен�
сионный фонд, то правопреемникам сле�
дует обращаться за выплатой в соответ�
ствующий негосударственный пенсион�
ный фонд.

Обращаем внимание, что пенсионные
накопления могут быть выплачены пра�
вопреемникам, если смерть гражданина
наступила:

до назначения ему выплаты за счет
средств пенсионных накоплений или до
перерасчета ее размера с учетом допол�
нительных пенсионных накоплений (за

исключением средств материнского (се�
мейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии);

после назначения ему срочной пенси�
онной выплаты. В этом случае правопре�
емники вправе получить невыплачен�
ный остаток средств пенсионных накоп�
лений (за исключением средств матери�
нского (семейного) капитала, направ�
ленных на формирование будущей пен�
сии).

Обращение правопреемников за вып�
латой средств пенсионных накоплений
или с отказом от получения средств пен�
сионных накоплений осуществляется до
истечения шести месяцев со дня смерти
застрахованного лица путем подачи за�
явления.

В случае, если правопреемником про�
пущен 6�месячный срок для обращения

с заявлением о выплате, то в органы
Пенсионного фонда РФ должно быть
представлено решение суда о восстанов�
лении срока обращения с заявлением о
выплате средств пенсионных накопле�
ний. 

Выплата производится не позднее 20�
го числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о выплате, через поч�
товое отделение связи или путем пере�
числения средств на банковский счет.

Для справки: накопительная пенсия
формируется у работающих граждан
1967 года рождения и моложе, а также в
период 2002�2004 гг. в обязательном по�
рядке формировалась у мужчин 1953 го�
да рождения и моложе, женщин 1957 го�
да рождения и моложе.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе. Тел. 2#14#07.

Выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц
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В связи с наступлением жаркой пого�
ды, в целях недопущения гибели детей
и взрослых на водоемах в летний пери�
од обращаемся к вам с убедительной
просьбой: неукоснительно соблюдать
правила поведения на природных водо�
емах и помнить о последствиях их нару�
шения.

ОМВД России по Шурышкарскому
району напоминает, что на территории
Шурышкарского района Ямало�Ненец�

кого автономного округа оборудован�
ных и предназначенных мест для купа�
ния нет. Во избежание несчастных слу�
чаев на водоемах, убедительная просьба
не отпускать детей одних на водоемы.
На территории района организовано
патрулирование мест отдыха у водоемов
по выявлению детей, находящихся без
присмотра, родителей и детей, распива�
ющих спиртные напитки. К родителям,
чьи дети купаются в водоемах без конт�

роля со стороны взрослых, будет рас�
сматриваться вопрос о привлечении к
административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ � ненадлежащее
исполнение родительских обязаннос�
тей.

Уважаемые родители! Безопасность
жизни вас и ваших детей на водоемах во
многих случаях зависит только от вас!

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Безопасность детей на водоёмах
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Продам
“Камаз 6522”, 20 тонн,

самосвал, вездеход; катер�
самоходку 21 метр длиной;
прицеп “Камазовский”, 10
тонн. Тел. 89222571234.

* * * * *
Дом. Тел. 89519834844.

Разное
Хорошенькие белые и се�

рые котята ищут себе хозя�
ев. Тел. 89044757201.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой 
мебели, ковров. 

Тел. 89220947879.

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" объявляет 

очередной сезон скидок! 
При публикации одного объявления 

второе размещается в газете бесплатно!
Акция действительна 

с 1 июля по 1 сентября 2018 года. 
Тел. 8(34994)21�055.

Газета “Северная панорама” 
в летний период принимает заказы на

бланочную черно(белую 
и цветную продукцию.

Формат А3 � 15 руб. с двух сторон
Формат А4 � 10 руб. с двух сторон
Формат А5 � 5 руб. с двух сторон

Скидка 10% при изготовлении более 1000 шт.

Управление экономики Админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район уведомляет о
начале заявочной кампании на пре�
доставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, в рамках Подпрограм�
мы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципаль�
ном образовании Шурышкарский
район" муниципальной программы
"Экономическое развитие муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район на 2016 � 2020 годы" мероп�
риятия предоставление субсидий на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства муниципального образования

Шурышкарский район на оплату
энергетических ресурсов за 2017 год.

Заявки на участие в конкурсе при�
нимаются с 2 июля по 23июля 2018 го�
да. Субсидии предоставляются по при�
оритетным видам экономической дея�
тельности, осуществляемых субъекта�
ми малого и среднего предпринима�
тельства, утвержденных постановле�
нием АМО Шурышкарский район от
19 июня 2018 года № 520�а. 

Заявки и конкурсные материалы
принимаются отделом контроля в сфе�
ре закупок и развития предпринима�
тельства управления экономики Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, 35, каби�

нет 310 с 8.30 до 18.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00. Более подробную
информацию можно получить по теле�
фону 8(34994) 2�23�65. Условия и по�
рядок оказания финансовой поддерж�
ки субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе
конкурсная документация размещена
на официальном сайте Администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район (http://adm�
muji.ru) в рубрике "Развитие бизнеса"
� "Работа с субъектами малого и сред�
него предпринимательства" � "Объяв�
ления".

Управление экономики 
Администрации 
МО Шурышкарский район.
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Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезнова�
ние Мокринской Любови Васильевне, детям, родным и близким
в связи с безвременной смертью мужа, отца, деда Мокринского
Юрия Васильевича. Скорбим вместе с вами.

С прискорбием сообщаем, что в г.Кострома на 71�м году ушла
из жизни Шилова Мария Федуловна. Очень близкий человек

для нашей семьи. Уроженка Мужей, работала в почтовой связи,
руководила отделением Сбербанка, с высокой ответственностью
относилась к служебным обязанностям. Односельчане знали ее
как человека жизнерадостного, с большим чувством юмора. 

Выражаем искреннее соболезнование брату, всем родственни�
ками в связи с утратой дорогого человека. Память о ней останет�
ся в наших сердцах.                           Артеевы Л.Ф. и А.С., Рочева Л.Ф. 

Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного вре%

мени, предоставляемых МБУ
"ИТРА "ТРВ%Мужи" для проведе%
ния предвыборной агитации кан%
дидатами, избирательными объе%
динениями, участвующими в вы%

борах Губернатора Тюменской
области

При проведении выборов Губер�
натора Тюменской области стои�
мость изготовления и размещения
агитационных материалов состав�
ляет:

� изготовление видеопродукции,
посекундно � одна минута � 2039
рублей;

� размещение видеопродукции в

эфире, посекундно � одна минута �
2322 рубля;

� изготовление аудиопродукции,
посекундно � одна минута � 1020
рублей;

� размещение аудиопродукции
на радио, посекундно � одна мину�
та � 1140 рублей;

� изготовление видеопродукции
с использованием 3D�графики, по�
секундно � одна минута � 10 тысяч
рублей;

� изготовление объявления (ТВ),
слово � 14 рублей;

� опубликование объявления
(ТВ), слово � 21 рубль;

� изготовление объявления (ра�
дио), слово � 6 рублей;

� размещение объявления (ра�
дио), слово � 19 рублей.
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Сведения о размере (в валюте Российс%
кой Федерации) и другие условия оплаты

печатной площади, предоставляемых МБУ
ОПГ "Северная панорама" для проведения
предвыборной агитации кандидатам, изби%
рательным объединениям, участвующим в
выборах Губернатора Тюменской области

При проведении выборов Губернатора
Тюменской области стоимость изготовле�
ния и размещения печатных агитационных
материалов составляет:

Одна полоса формата А�4, размещенная
на 2�й, 3�й, 4�й, 5�й страницах газетного
номера, в агитационный период � 5000 руб�
лей. 

Одна полоса формата А�4, размещенная
на 11�й,12�й, 13�й, 14�й страницах газетно�
го номера, в агитационный период состав�
ляет 3500 рублей. 

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность за мо�

ральную и материальную помощь и поддерж�
ку в организации и проведении похорон на�
шей любимого мужа, отца, дедушки Сухо�
ненко Николая Ивановича.

Благодарим за чуткость, понимание и не�
посредственное участие Шевелева Е.В., Гуме�
рову Л.А., Казакову О.С., Иванову Е.Ю.,
семью Ануфриева Н.Е., Аксенова С.Л., кол�
лектив сотрудников Филиала АО «Ямалком�
мунэнерго» в Шурышкарском районе, кол�
лектив женской общественной организации
«Берегиня», а также всех родных, близких и
друзей, разделивших с нами горе нашей утра�
ты.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным
к нашему горю. Спасибо вам всем за помощь!
Низкий вам поклон! Мир вашим домам! Здо�
ровья вам всем и вашим родным и близким!

С уважением, семья Сухоненко.
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Действительно, дату начала работы
детской площадки с нетерпением жда�
ли и дети, и родители. В прошлом году
она заработала с 1 июня, в этом же се�
зоне открытие произошло позднее
почти на месяц. Всему виной � затя�
нувшаяся северная весна. Потому 29
июня, в первый день работы, у дверей
ледовой арены собралась внушитель�
ная очередь из ребят всех возрастов. 

Как и прошлым летом, площадь ледо�
вой арены поделили на три зоны. В пер�
вой � раздолье для самых маленьких.
Здесь надувной замок, сухой бассейн и
мягкие кубики. Для деток постарше �
батут с высокой горкой "Сафари�парк",
два спортивных батута и лабиринт. 

Галина Рочева привела на детскую
площадку внучку Маргариту, прие�
хавшую погостить к бабушке с дедуш�
кой на лето.

� Здорово, что у наших детей есть та�
кое место для отдыха, � отмечает Гали�
на Ивановна. � Приходим сюда второй
год, внучка очень довольна.

Спортивная зона � для фанатов игр в
футбол, волейбол и баскетбол. Здесь
же проходят бампербольные баталии �
участники облачаются в специальные
надувные сферы и пытаются забить
мяч в ворота соперника. Выглядит за�
бавно, а дети любят и мяч "погонять"
в этих шарах и просто так по полю по�
кататься в них. 

Есть где развернуться и любителям
катания на роликах, скейтбордах, ве�
лосипедах. В зоне скейтпарка для
юных экстремалов установлено специ�
альное покрытие и рампы � горки для
оттачивания трюков. Как отмечают
сами спортсмены, на улицах села ез�
дить из�за неровных дорог не очень
удобно, здесь же можно кататься в
своё удовольствие.

� Всё нравится, качество покрытия
отличное. Думаю, что приходить сюда
буду часто, � отмечает велосипедист
Данил Джогола.

Высоко оценили площадку и люби�
тели современных средств передвиже�
ния: обладательница гироскутера Ан�
гелина Шинкарёва отмечает, что здесь
кататься можно в разы быстрее и
экстремальнее, чем по тротуарам села.

В прокате спортивной площадки есть
роликовые коньки, скейтборды, мячи.
В каждой зоне работает администра�

тор, отвечающий за безопасность де�
тей. К слову, двери спортивно�игрового
комплекса открыты для посетителей
пять дней в неделю: со среды по воскре�
сенье, с 14:00 до 20:00. Каждый пос�
ледний день месяца площадка будет
закрыта для санитарной обработки.

Час игр на батуте стоит 50 рублей.
Посещение скейтпарка с прокатом ин�
вентаря для взрослых обойдётся в 125
рублей, для детей � в 75 рублей. Без
проката � на 25 рублей дешевле. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Провести лето спортивно и весело…
… смогут юные жители и гости райцентра. В здании крытого ледового корта в Мужах 

открылся долгожданный детский спортивно�игровой комплекс
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