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Книга посвящена 100�ле�
тию со дня рождения писа�
теля�земляка, творчество
которого знают не только в
районе, но и за его предела�
ми. 

Очерки, интервью, воспо�
минания � именно в таком
жанре представлена книга.
Книга о непростой судьбе и
жизни зырянского писате�
ля, обладающего необычай�
ной харизмой, внутренним
обаянием и бесконечным
потенциалом творческой
личности.

На презентации собра�
лись друзья и родные Раи�
сы Белоруковой, официаль�
ные лица и общественники,
сотрудники районной биб�
лиотеки, все те, кто ценит
творчество Ивана Истоми�
на. Ведущими мероприя�
тия были представители
ЦБС Ирина Сирачитдинова
и Ольга Михайлова.

Как отметили в зале, Раи�
са Белорукова, педагог по
образованию, журналист
по призванию и писатель по
творческой направленнос�
ти, внесла немалый вклад в
развитие телевидения и
журналистики в районе,
добилась значительных ус�
пехов в работе местного са�
моуправления и в общест�
венной деятельности. Вый�
дя на заслуженный отдых,
она написала книгу о шу�
рышкарском писателе.

Продолжение на 3 стр.

"Иван Истомин для меня � 
фигура номер один в истории района"

17 июля в большом зале районной администрации состоялась 
презентация книги Раисы Вокуевой�Белоруковой "Иван Истомин"
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Это лето стало судьбонос�
ным для Тюменской облас�
ти, Ямало�Ненецкого и Хан�
ты�Мансийского автоном�
ных округов: губернатор
Владимир Якушев назначен
министром строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства Российской Феде�
рации, а временно исполня�
ющим обязанности стал экс�
мэр Тюмени Александр Мо�
ор.

Выбор президента страны
Владимира Путина не случа�
ен. Во�первых, Владимир
Якушев, уходя на должность
федерального министра, сре�
ди преемников назвал Алек�
сандра Моора. Во�вторых,
перед тем, как стать главой
Тюмени, нынешний ВРИО
работал в правительстве ре�
гиона: занимал должность
заместителя губернатора, за�
нимался вопросами привле�
чения инвестиций, поэтому с
жизнью и экономикой реги�
она он знаком хорошо. Алек�
сандр Моор коренной сиби�
ряк (его предки приехали в
Сибирь аж в начале 17 века),
он кровно заинтересован в
развитии территории Запад�
ной Сибири.

"Тюменская область � моя
родная земля, я родился и
вырос здесь, состоялся как
человек и профессионал, и у
меня есть чувство ответ�
ственности перед земляка�
ми. Конечно же, я приложу
все свои силы и знания, что�
бы никого не подвести в этой
ситуации", � сказал он сразу
после подписания указа пре�
зидента.

Управленческие 
принципы 

Александра Моора:

1. Я родился и вырос в Тю�
менской области, искренне
люблю ее, горжусь ее дости�
жениями. Я воспринимаю
область не просто как сово�
купность муниципальных
образований, городов, посел�
ков, больших и малых дере�
вень. Для меня это живой ор�
ганизм, состоящий из лю�
дей, которые здесь создают
семьи, работают, учатся, от�
дыхают. Поэтому все, что де�
лает власть, должно делать�
ся для людей и во имя того,
чтобы они могли реализовы�
вать свои способности, раз�
виваться, комфортно жить
на своей земле. Мы должны
знать, чем живут люди; ка�

кие проблемы их волнуют;
какие перспективы перед со�
бой видят; чего они ждут от
власти. Именно это знание,
достоверное, полученное не�
посредственно от людей, яв�
ляется непременным услови�
ем принятия любого управ�
ленческого решения.

2. Наши управленческие
решения должны быть взве�
шены "до мелочей". Поэтому
я выступаю за широкое об�
суждение важнейших для
региона проблем; за привле�
чение в процесс выработки
решений гражданского об�
щества в самом широком его
понимании; приветствую
дискуссии и диалоги. Но пос�
ле того как решение приня�
то, все силы должны быть
брошены на его исполнение.
Только такой подход даст ре�
зультат, ощутимый для каж�
дого жителя области, для
каждой тюменской семьи.

3. Невозможно проводить
эффективную социальную
политику, повышать качест�
во жизни людей без развития
региональной экономики.
Поэтому усилия исполни�
тельной власти будут и даль�
ше концентрироваться на
привлечении в область част�
ных инвестиций, создание
новых производств, дальней�
шей диверсификации эконо�
мики. Здесь существует пря�
мая зависимость: чем боль�
ше региональных налогов от

созданных предприятий мы
соберем, тем больше денег
мы сможем потратить на ре�
шение социальных задач.

4. Наш регион является
признанным лидером среди
субъектов Российской Феде�
рации по многим направле�
ниям. Каждый из нас ощу�
щает это, выехав за пределы
Тюменской области. У нас
хорошие дороги, у нас уют�
ные современные населен�
ные пункты, у нас свои каче�
ственные продукты. Мы ра�
дуемся, возвращаясь домой
из деловых поездок и отпус�
ка. То, что наша область се�
годня является комфортным
местом жительства � во мно�
гом заслуга бывшего губер�
натора Владимира Владими�
ровича Якушева. Я считаю
себя членом его команды. И,
в определенном смысле � его
преемником. Поэтому уве�
рен: преемственность состо�
ит в развитии. Продолжая
экономическую и социаль�
ную политику, заданную
В.В.Якушевым, мы будем
искать новые пути прогрес�
са; создавать новые, основан�
ные на достижениях совре�
менной мировой науки, нап�
равления. 

5. Тюменская область � не
просто часть России, полноп�
равный и ответственный
член Федерации. Тюменская
область это регион, отличи�
тельной чертой которого

всегда являлось стремление
двигаться вперед; не бояться
трудностей; быть проводни�
ком всего нового и передово�
го; начинать практики, кото�
рые потом берут на вооруже�
ние другие.

Тюменская область 
и Ямал

Взаимодействие с Ямалом
Александр Моор называет
стратегическим, ведь почти
в каждой второй семье юга
области есть родственники,
живущие или работающие
на севере. Каждый год в го�
рода и поселки юга области
приезжают сотни ямальцев.
Тюменская молодежь едет
пробовать свои силы на се�
вер, многие тюменцы вахта�
ми работают на месторожде�
ниях нефти и газа.

"Ямал и Тюменская об�
ласть тесно связаны между
собой многими тысячами че�
ловеческих судеб", � подчер�
кивает Александр Моор.

Среди ключевых достиже�
ний взаимодействия юга Тю�
менской области и северных
округов � договор, регулиру�
ющий отношения Тюменс�
кой области, Югры и Ямала,
и программа "Сотрудничест�
во". В июне текущего года
руководители Тюменской
области, Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Юг�
ры и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа инициирова�
ли продление этих докумен�
тов, что свидетельствует о
понимании необходимости
дальнейшей планомерной
работы в этом направлении и
об отсутствии предпосылок
для изменения статуса реги�
онов.

Продлеваемый договор
стал фундаментом устойчи�
вого социально�экономичес�
кого развития регионов, ос�
новой роста благосостояния
ямальцев, югорчан и тюмен�
цев. 

Последовательное разви�
тие сотрудничества регионов
он видит в более широком
взаимодействии сельхозто�
варопроизводителей регио�
на, в дальнейшем развитии
транспортной инфраструк�
туры, а также в сферах обра�
зования, здравоохранения,
по жилищным программам,
в импортозамещении.

Подготовила 
Тамара Куляева.
Фото из 
открытых источников.
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Александр Моор (первый справа): "Договор между тремя
субъектами Федерации � это действующий механизм, 
позволяющий благодаря букве и духу данного документа

на доверительных началах обсуждать и реализовывать
проекты, направленные на дальнейшее всестороннее 

развитие области и автономных округов, заботу 
о жителях Тюменской области, Югры и Ямала"

Александр Моор � кто он?
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Продолжение, нач. на 1 стр.

� Сложно сказать, как возникла
идея написания книги, � говорит ав�
тор, � это было отчасти связано с про�
фессиональной деятельностью. Когда
журналист работает, у него всегда ко�
пятся папки, материалы. И мне всё
время казалось, вот возьму, соберу
весь материал и создам проект, но ру�
ки не доходили. А сейчас имею воз�
можность заниматься этой работой.
Вы спросите, почему именно Иван Ис�
томин, а не, скажем, Леонид Лапсуй,
по которому я писала работу? Навер�
ное, потому, что в личности Ивана
Григорьевича есть своеобразное обая�
ние и внутренняя энергетика, переда�
ющаяся через его слова, которые по
моему видению, обладают некой маги�
ческой силой, и это меня поражает. Не
прибегая к сложным формам подачи
текста, он говорил простым эстетичес�
ким языком. А почему на меня это так
подействовало � загадка, на которую
сейчас ответа нет. Для меня лично
Иван Истомин � фигура номер один в
истории Шурышкарского района.

И действительно, какой же была
безграничной творческая натура Ива�
на Истомина, несмотря на несчастную
жизнь и физическое состояние. В пле�
яде ямальских литераторов, таких
как Леонид Лапсуй, Елена Сусой,
Иван Юганпелик, Иван Григорьевич
выступал своего рода мэтром, откры�
вателем национальной литературы,
взращенным на своей земле. Он был
"первой ласточкой" в числе первых се�
ми будущих педагогов, получившим
диплом под номером один в первом
выпуске Салехардского национально�
педагогического училища.

Книга "Иван Истомин" вышла в ре�
зультате десятилетней работы Раисы
Вокуевой�Белоруковой. Отчасти это
своеобразный учебник краеведения и
истории района. Он прост и эстетичен
в содержании. Тираж нового издания
составляет 410 экземпляров. Все они
находятся в распоряжении районной
библиотеки, со временем издание поя�
вится в сельских и школьных библио�
теках района.

На встрече�презентации Раиса Хаса�
новна подробно рассказала о том, как
велась работа с имеющимися материа�
лами, архивами, с первоисточниками
� близкими и родственниками писате�
ля, и теми, кто оказывал помощь в
создании проекта.

Среди присутствующих в зале было
немало людей, кто хорошо знал Ивана
Истомина и его творчество. Специаль�
но на встречу приехала первый лауре�
ат литературной премии имени Исто�
мина Нина Егерь, которая внесла
большой вклад в создание книги.

� В годы его творчества никогда не
слышала об Иване Истомине как о пи�
сателе, � поделилась воспоминаниями
Нина Михайловна, � как�то вспомнила
бабушкины мудрые слова: "Если не
умеешь говорить, умей слушать!". Ста�
ла прислушиваться, вникать. Однажды
услышала, что Ивана Истомина раньше
называли "коньэром" (бедняжка). Хотя
это слово нельзя было употреблять, но
его все жалели. Как окончила универ�
ситет, заразилась творчеством писате�
ля, стала проводить литературные вече�
ра со своими студентами, встречалась с
детьми Ивана Григорьевича. 

Немало слов благодарностей прозву�
чало в этот вечер от автора новой кни�
ги в адрес всех, кто оказал поддержку

и содействие в создании проекта. Сре�
ди них � районная администрация в
лице главы МО Андрея Головина, фо�
тограф Сергей Попов, заведующая До�
мом�музеем "Коми изба" Татьяна
Ануфриева, общественный редакци�
онный совет (Людмила Барилко, Лю�
бовь Конева, сын писателя Александр
Истомин, Нина Озелова, Иван Ребась,
Владимир Смертюк и Светлана Ор�
манжи).

Вспомнили на встрече и о том, какая
колоссальная организационная рабо�
та была проведена, чтобы в райцентре
появился бюст Ивана Истомина. Раи�
са Белорукова поделилась, что у нее и
у сына писателя � Александра Ивано�
вича Истомина � есть идея поставить
памятник в окружном центре. 

P.S. В этот же вечер Раиса Белору�
кова презентовала еще одну свою кни�
гу � "ТРВ�Мужи: 17 лет в формате
"Деревенского" ТВ". Издание адресо�
вано всем, кто интересуется истори�
ей создания первого электронного
СМИ в Шурышкарском районе и пер�
вой на Ямале сельской телекомпании
"ТРВ�Мужи". В основу повествова�
ния, охватывающего период с 1991 г.
по май 2009 г., положены архивные до�
кументы, материалы видеохроник,
фотографии из частных архивов и
открытых источников, реальные со�
бытия и факты, личные наблюдения
автора. Издание приурочено к 25�ле�
тию телевидения Шурышкарского
района и содержит сведения о его соз�
дании, становлении и развитии. Кни�
га передана в Шурышкарскую район�
ную библиотеку, где познакомиться с
ней может каждый желающий.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"Иван Истомин для меня � 
фигура номер один в истории района"

17 июля в большом зале районной администрации состоялась 
презентация книги Раисы Вокуевой�Белоруковой "Иван Истомин"
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Остались позади четырнадцать дней
незабываемого приключения. Сначала
длительная стоянка на неповторимом
по красоте природы озере Варчато в
предгорьях Урала, затем двухчасовой
спуск на байдарках до реки Лагорта.
Через шесть дней $ самый трудный эпи$
зод экспедиции $ почти десятичасовой
сплав до Лиственного мыса.

$ Ребят по байдаркам стараемся расп$
ределить равноценно, $ рассказывает
инструктор по спортивному туризму
экспедиции Данил Филиппов. $ На пе$
реднем месте $ самые младшие и непод$
готовленные, в середине обычно кто$то
из девочек, которые умеют и могут
грести, сзади $ сильный командир.

Да, такое испытание, кажется, не
всякому взрослому под силу, но юные
туристы справились с ним успешно.

$ Сначала казалось, что 9$10 часов $
устрашающие цифры, $ делится впечат$
лениями Мария Конева из Мужей, $ но
я не заметила, как время пролетело. И
хотя сама я в первый раз села в байдар$
ку, совсем не устала, наоборот какая$то
легкость чувствовалась. Где$то на поло$
вине пути мы останавливались на обед,
а затем $ снова в путь. Я решила, что бу$
ду ходить в клуб по спортивному туриз$
му и в следующем году обязательно вер$
нусь в "Одиссею".

Жизнь в экспедиции была насыщена
и другими событиями: интеллектуаль$
ные, спортивные, и даже музыкальные
состязания между двумя отрядами, на
которые поделились ребята, $ "Young
stars" и "Туристы". 

$ Две недели пролетели мгновенно,
всё получилось так, как и было запла$
нировано, $ говорит начальник лагеря
Александр Максимов. $ В этом году у
нас было много маленьких $ 10$12 лет $
ребят, но и они со всеми испытаниями с
легкостью справились.

Погода путешественников радовала:
тепло, солнечно и без затяжных дож$
дей. А вот бесчисленные насекомые, оп$
ределённо, старались испортить настро$
ение ребят и подорвать их боевой дух. И
если берег озера и мыс достаточно про$
дуваемые, то вот во втором лагере кома$
ры и мошки досаждали ребятам доста$
точно сильно. 

Удивила и оставила восторженные
эмоции у туристов красота рек, лесов и
горных вершин. Довелось ребятам
встретиться, хоть и на достаточной дис$
танции, и с представителями дикой
природы. Во время длительного сплава
на берегу реки ребята заметили пьюще$
го воду оленя. А в один из заключитель$
ных дней экспедиции туристы имели
возможность наблюдать переплываю$
щего Войкарский сор лося внушитель$
ных размеров.

Пребывание в течение двух недель
на свежем воздухе и солнце, несом$

ненно, окажет лишь благоприятное
воздействие на детское здоровье: ребя$
та закаляются, оздоравливаются, на$
бираются сил и энергии.

$ К счастью, дети во время путешест$
вия серьёзно не болели, $ рассказывает
фельдшер экспедиции Иван Куртя$
мов. $ Были зафиксированы лишь еди$
ничные случаи насморка, несерьёз$
ных травм, царапин. Много жалова$
лись на укусы комаров.

Подошло к концу это насыщенное
событиями, эмоциями и впечатлени$
ями путешествие, но память о нём,
как и дружба, зародившаяся в экспе$
диции, останется с ребятами надол$
го. А в следующем году многие из
них, наверняка, встретятся снова,
ведь недаром говорят, что "Одиссея"
$ это место, куда хочется возвращать$
ся!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Покорив горные реки и вершины…
… юбилейная, пятнадцатая "Одиссея" вернулась домой
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Продолжение. Начало в №28.

Наполнить каждую минуту пребывания в экс�
педиции чем�то новым, интересным, увлекатель�
ным и познавательным постарались наставники и
вожатые ребят. Языковые занятия, экскурсии по
парку�музею и его окрестностям, обучение тради�
ционным ремёслам, песни у костра, спортивные и
национальные игры: одним словом, хандре и ску�
ке здесь точно не место! Мы навестили "острови�
тян" в один из таких насыщенных дней. Сегодня
по плану � "Кедровоостровское дефиле". 

Каждая ватага, напомним, так здесь именуют
отряды, подготовила свою вариацию националь�
ного хантыйского костюма и, вместе с этим, не�
большую театральную постановку, по сюжету на�
родной или самостоятельно сочинённой сказки.
Затем ребята соревновались в перетягивании пал�
ки, одевались на скорость и продемонстрировали
своё умение укладывать национальный костюм в
сумку, согласно всем правилам.

Или вот ещё одно, наверняка запомнившееся
надолго всем, событие � катание на калданках по
тихой заводи вблизи деревни Ханты�Мужи. С
восторгом и неподдельным интересом в мини�пу�
тешествие по водной глади отправляются и маль�
чишки, и девчонки, и даже взрослые: жаль, что
прокатиться можно лишь один раз!

� Сначала кажется, что управлять калданкой
трудно, � делится впечатлениями Кирилл Омелю�
сик из Овгорта, � На самом деле это "легкотня"!
Чтобы лодку повернуть нужно только слегла вёс�
лами помочь.

� Я с нетерпением ждала именно этого дня, �
рассказывает заведующая парком�музеем "Жи�
вун" Алла Конева, едва сойдя с лодки на берег. �
Кататься страшно и интересно одновременно!

Жизнь в лагере непрестанно бурлит события�
ми. Сменяют друг друга занятия, мастер�классы,
викторины и экскурсии. В перерывах � дружес�
кие игры в волейбол и футбол, песни и танцы. По�
мимо этого, ежедневное трудовое дежурство. Од�
на ватага следит за чистотой территории, вторая �
отправляется со взрослыми на проверку сетей,
третья � дежурит по кухне, помогает убирать со
столов и мыть посуду. Вкусной и домашней пи�
щей растущие организмы юных этнографов обес�
печивают два повара.

� На завтрак у нас всегда каша, в обед � супы, са�
латы, компот, в полдник � выпечка, � рассказыва�
ет повар экспедиции Раиса Тогачева. � Готовим
рыбу, которую сами ребята поймали: жарим, вя�
лим, варим уху. Все едят с удовольствием и не
жалуются!

Самые яркие и запоминающиеся события дня
ребята фиксируют в стенгазетах и полевом днев�
нике. Вечером все вместе собираются за просмот�
ром исторических, этнографических фильмов,
видеосюжетов о памятниках культуры, читают
сказки, делятся эмоциями и впечатлениями. И
одно лишь, пожалуй, омрачает жизнь "острови�
тян" � назойливые комары, мошки и оводы: их на
лоне природы бесчисленное множество. 

Сегодня ребята уже разъехались по домам, ос�
тались позади одиннадцать неповторимых дней.
И каждый увез с "Кедрового острова" неоцени�
мый багаж новых знаний, знакомств, ярких впе�
чатлений и эмоций.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

В гостях у жителей "Кедрового острова"
Одиннадцать дней ребята со всего района изучали язык, культуру, обычаи народа ханты 

в рамках детской этнографической экспедиции
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Впервые об этом археологическом
объекте, который находится в двух ки�
лометрах северо�западнее деревни Ям�
горт, стало известно в 1994 году. Тогда
научные сотрудники окружного музея
Евгений Кочегов и Уральского государ�
ственного университета Наталья Фёдо�
рова, находясь в плановой разведке, об�
наружили на сынском берегу обломки
керамических сосудов и каменных ору�
дий. Проведённое исследование мест�
ности дало понять, что здесь располага�
лось достаточно крупное поселение. По�
том, на протяжении двадцати четырёх
лет, дальнейшая разработка обнару�
женного объекта практически не ве�
лась. И только в этом году здесь развер�
нулся масштабный исследовательский
лагерь.

Руководит отрядом Ольга Тупахина,
старший научный сотрудник сектора
археологии "Научного центра изучения
Арктики" из Салехарда.

� Мы рассчитывали вскрыть жили�
ще эпохи энеолита, но пока весь мате�
риал, который попадается, датирует�
ся бронзовым веком и ранним Средне�
вековьем, � рассказывает Ольга Серге�
евна. � Находок немного, в основном
это керамика � развалы сосудов, битые
горшки. Один из сосудов, разбивший�
ся на крупные фрагменты, возможно,
удастся собрать полностью. Встреча�
ются обломки каменных орудий. Най�
дено несколько фрагментов костей, но
в большинстве своём дерево и кость в
таких условиях, как здесь, не сохра�
няются.

Впрочем, как говорят сами археоло�
ги, любой найденный материал для ис�
тории невероятно ценен. К тому же ис�
следователи возьмут почвенные анали�
зы, угольную датировку и прочие про�
бы. Всё это поможет сделать выводы о
живших здесь людях, их образе жизни,
рационе питания, климате и многом
другом. 

Уже сейчас понятно, что исследуемое
жилище было сезонным. Этим объясня�
ется сравнительно небольшое количест�
во находок. Кроме того, всё указывает
на то, что люди приходили сюда зимой:
если жилище летнее, то материал чаще
встречается за пределами дома, здесь
же всё найденное располагается исклю�
чительно в жилище. Занимались мест�
ные жители рыбалкой и охотой. Пло�
щадь раскопа � 145 квадратных метров �
это и само жилище, и насыпь вокруг не�
го. Примечательно, что этот котлован
люди использовали, как минимум, три
эпохи: люди приходили, жили, через
тысячу лет на это же место приходили
другие. 

Как отмечают сами исследователи,
этот раскоп имеет несколько значитель�
ных отличий: котлован жилища доста�
точно глубокий, покрыт песком, кото�
рый хорошо пропускает воду, не давая

сохраниться предметам из дерева и кос�
ти. Кроме того, осложняет работу архе�
ологов большое количество корней де�
ревьев.

При обнаружении очередного арте�
факта археологи сначала тщательно

фиксируют его местоположение.
Только после снятия ряда координат
предмет можно изъять из почвы, очис�
тить, просушить и присвоить номер.
Тщательным изучением находок зай�
мутся уже в лабораторных условиях, а
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В поисках многовековых артефактов
На берегу Сыни проходят раскопки 

археологического объекта "Поселение Ямгорт 1"

На объекте "Поселение Ямгорт 1" остаётся колоссальный объем работы.
Вполне возможно, что и следующим летом сюда приедет 

археологический отряд

Находки очищаются и упаковываются. 
Дальнейшее их изучение пройдет в условиях лаборатории
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Понедельник, 23 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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.30 Международный муз.
фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Гала-концерт
(12+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прошлым"
(12+)
00.45 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
(16+)
02.45 "Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера"
(12+)
03.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Кня-
гиня Ольга
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Моя любовь - Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Лен, который кормит, оде-
вает, лечит"
08.20 Х/ф "Последнее лето
детства"
09.30 "Писатели нашего
детства". Л. Пантелеев
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Смерть под пару-

сом"
13.30 Т/с "Лунный камень"
14.15 Д/ф "Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто-
рская программа Ирины Анто-
новой
15.40 Д/ф "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая" 
17.15 "Мировые сокровища"
17.30 "Пленницы судьбы". Кня-
гиня Ольга
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Больше, чем любовь".
Олег Ефремов и Алла Покровс-
кая
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Макан и орел"
20.35 "Цвет времени". Рисунки
А. Пушкина
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной
культуры
21.35 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Лунный камень"
00.35 "Безумные танцы". Фабио
Мастранджело и Симфоничес-
кий оркестр Москвы "Русская
филармония"
01.40 Д/ф "Укрощение коня.
Пётр Клодт"
02.25 "Жизнь замечательных
идей". "Голубая кровь"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.00 Х/ф "Хочу, чтоб он при-
шел" 12+
10.05 Профилактика 
16.50 Х/ф "Шла собака по роя-
лю" 12+
18.00 "Полярные исследования.
Палеоклимат Арктики" 16+
18.30 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Инфраструктура" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
21.30 "Открытый мир. Чудо зо-
лотного шитья" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Бывалые уходят на
задание" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Тысячи миров. Грузинс-
кая кухня" 16+
05.30 "Тысячи миров. Усадьба
Ля Гранха" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Легенды кино". Сергей
Филиппов (6+)
06:55 - "Легенды кино". Алексей
Смирнов (6+)
07:50, 09:15, 12:05 - "Прииск".
Т/с. 1-8 серии (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ 
16:05 - "Исполнитель пригово-
ра". Х/ф (16+)
17:35 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:10 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (+6)
18:35 - "Подводная война". Д/с.
"П-1" (12+)
19:20 - "Подводная война". Д/с.
"С-4" (12+)
20:10 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Юрий Гага-
рин. Роковой полёт" (12+)
21:25 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Падение
всесильного Ягоды" (12+)
22:10 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Михаил
Ефремов. Смерть командарма-
33" (12+)
23:15 - "След в океане". Х/ф
(12+)
00:55 - "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Арка-
дий Инин. ПРЕМЬЕРА! (6+) 
01:40 - "Эскадрон гусар лету-
чих". Х/ф (12+) 
04:55 - "Маресьев: продолже-
ние легенды". Д/ф (12+)

Вторник, 24 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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.35 "Время покажет" (16+)
01.35 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "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. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прошлым"
(12+)
00.45 Т/с "Почтальон" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Анас-
тасия Вяльцева
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Моя любовь - Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Быть татарином"
08.20 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна"
09.30 "Писатели нашего
детства". Валентин Берестов
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи" 
13.05 Т/с "Лунный камень"
13.50 "Жизнь замечательных
идей". "Голубая кровь"
14.15 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто-
рская программа Ирины Анто-
новой
15.40 Д/ф "Макан и орел"
16.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла
17.20 "Цвет времени". Уильям
Тёрнер
17.30 "Пленницы судьбы". Анас-
тасия Вяльцева
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Больше, чем любовь".
Аркадий и Руфь Райкины
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньс-
кие монахи" 
20.35 "Цвет времени". Клод Мо-
не
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной
культуры
21.35 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Лунный камень"
00.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла
01.25 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
02.05 "Жизнь замечательных
идей". "Сердце на ладони"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
06.30 "Полярные исследования.
Палеоклимат Арктики" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.00 Х/ф "Шла собака по роя-
лю" 12+
10.10 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке 
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле%
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Инфраструктура" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Орехово%Зуево"
16+
22.00 Д/ф "Бывалые уходят на
задание" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Операция "Развод"
из цикла "Военная контрраз%
ведка. Наша победа" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост%
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Первый урок", "Ну,
погоди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Легенды армии с Алек%
сандром Маршалом". Давид
Душман (12+)
06:50 % "Легенды армии с Алек%
сандром Маршалом". Людмила
Павличенко (12+)
07:45, 09:15, 12:05 % "Прииск%2.
Золотая лихорадка". Т/с. 1%8 се%
рии (16+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ 
16:05 % "Альпинисты". Х/ф (16+)
18:10 % "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (+6)
18:35 % "Подводная война". Д/с.
"С%12" (12+)
19:20 % "Подводная война". Д/с.
"Л%24" (12+)
20:10 % "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 % "Улика из прошлого".
"Связной Гитлера. Тайна Ру%
дольфа Гесса" (16+)
21:25 % "Улика из прошлого". Па%
вел I (16+)
22:10 % "Улика из прошлого".
"Луна" (16+)
23:15 % "Адмирал Нахимов". Х/ф 
01:05 % "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Ирина
Апексимова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:55 % "Самая длинная соло%
минка..." Х/ф (6+)
03:35 % "След в океане". Х/ф
(12+)
05:15 % "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 25 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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.30 "Владимир Высоцкий. "И,
улыбаясь, мне ломали крылья"
(16+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "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. Реа%
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион%Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прошлым"
(12+)
00.45 Т/с "Почтальон" (12+)
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Ав%
рора Шернваль
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Моя любовь % Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро%
ше. "Что хранилось в сундуках
средневековой Москвы?"
08.20 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна"
09.30 "Писатели нашего
детства". Юрий Коваль
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна%
ТоКи" 
13.05 Т/с "Лунный камень"
13.50 "Жизнь замечательных
идей". "Сердце на ладони"
14.15 "Абсолютный слух". Аль%
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто%
рская программа Ирины Анто%
новой
15.40 Д/ф "Кунг%фу и шаолиньс%
кие монахи" 
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон%
церт в Буэнос%Айресе
17.40 "Мировые сокровища"

18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Больше, чем любовь".
Владислав Стржельчик и Люд%
мила Шувалова
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "При дворе Генриха
VIII" 
20.45 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
21.00 "Абсолютный слух". Аль%
манах по истории музыкальной
культуры
21.40 Т/с "Следствие ведут Зна%
ТоКи" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Лунный камень"
00.35 Даниэль Баренбойм. Кон%
церт в Буэнос%Айресе
01.45 Д/ф "Гений русского мо%
дерна. Фёдор Шехтель"
02.25 "Жизнь замечательных
идей". "Пенициллиновая гонка"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный ост%
ров" 16+
06.30 "Полярные исследования.
Ледники Арктики" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру%
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру%
зей" 12+
09.00 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Музей забытого
вкуса" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 М/ф "Первый урок", "Вот
так тигр!" 6+
15.20 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест%
ву" 16+
19.00 "Инфраструктура" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
21.35 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Ярославль" 16+
22.05 Д/ф "Операция "Развод"
из цикла "Военная контрраз%
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Операция "След" из
цикла "Военная контрразведка.
Наша победа" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост%
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Федорино горе",
"Вот так тигр!", "Ну, погоди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Легенды космоса". Вла%
димир Челомей (6+)
06:50 % "Легенды космоса". Вла%
димир Титов (6+)
07:45, 09:15 % "Департамент".
Т/с. 1%4 серии (16+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%

ВОСТИ 
12:10, 16:05 % "Департамент".
Т/с. 5%8 серии (16+)
16:40 % "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф 
18:10 % "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (+6)
18:35 % "Подводная война". Д/с.
"Щ %216" (12+)
19:20 % "Подводная война". Д/с.
"Щ% 212" (12+)
20:10 % "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 % "Секретная папка". Д/с.
"Лаврентий Берия. Переписан%
ная биография" (12+)
21:25 % "Секретная папка". Д/с.
"Партизанские войны: как вы%
жить в лесу" (12+)
22:10 % "Секретная папка". Д/с.
"Мавзолей Ленина. Экспери%
мент со временем" (12+)
23:15 % "Адмирал Ушаков". Х/ф
(6+)
01:20 % "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Вячес%
лав Бочаров. ПРЕМЬЕРА! (6+) 
02:05 % "Альпинисты". Х/ф (16+)
03:55 % "Адмирал Нахимов". Х/ф 

Четверг, 26 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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.35 "Время покажет" (16+)
01.35 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "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. Реа%
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион%Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
19.00 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
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Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прошлым"
(12+)
00.45 Т/с "Почтальон" (12+)
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу �
2" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Анна
Сниткина
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "Нижегородские красави�
цы"
08.20 Т/с "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна"
09.30 "Писатели нашего
детства". Виталий Бианки
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи" 
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 Т/с "Лунный камень"
13.50 "Жизнь замечательных
идей". "Пенициллиновая гонка"
14.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
15.40 Д/ф "При дворе Генриха
VIII" 
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон�
церт в Буэнос�Айресе
17.30 "Пленницы судьбы". Анна
Сниткина
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Больше, чем любовь".
Юрий Никулин и Татьяна Покро�
вская
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Была ли Клеопатра
убийцей?" 
20.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
21.40 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Лунный камень"
00.35 Даниэль Баренбойм. Кон�
церт в Буэнос�Айресе
01.35 Д/ф "Евгений Вучетич.
Эпоха в камне"
02.15 "Жизнь замечательных
идей". "Второе зрение"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
06.30 "Полярные исследования.
Мегалиты Беломорья" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Возвращение Анжу" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+

14.50 "Наш Поделкин" 12+
15.05 Х/ф "Король�олень" 12+
16.25 Х/ф "Пропажа свидетеля"
12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные исследования.
Мегалиты Беломорья" 16+
19.00 "Инфраструктура" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
22.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Операция "Вер�
вольф" из цикла "Военная
контрразведка. Наша победа"
16+
01.35 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Чуня", "Чучело�мяу�
чело", "Ну, погоди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Последний день". Ми�
хай Волонтир (12+)
06:50 � "Последний день". Евге�
ний Мартынов (12+)
07:45, 09:15 � "Департамент".
Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
12:10, 16:05 � "Департамент".
Т/с. 13�16 серии (16+)
16:50 � "Нормандия�Неман".
Докудрама (12+) 
18:10 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (+6)
18:35 � "Подводная война". Д/с.
"С�9" (12+)
19:20 � "Подводная война". Д/с.
"Д�2" (12+)
20:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:40 � "Код доступа". "От Рей�
гана до Трампа: опасный экспе�
римент" (12+)
21:25 � "Код доступа". "Бреж�
нев, которого вы не знали" (12+)
22:10 � "Код доступа". Муаммар
Каддафи (12+)
23:15 � "Корабли штурмуют бас�
тионы". Х/ф 
01:05 � "Дознание пилота Пирк�
са". Х/ф (12+)
03:00 � "Адмирал Ушаков". Х/ф
(6+)
05:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 27 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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" с Алек�

сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Праздничный концерт
"Звезды "Русского радио" 
23.25 Суперкубок России по
футболу � 2018. ЦСКА � "Локо�
мотив". Прямой эфир из Нижне�
го Новгорода 
01.30 Х/ф "Полтора шпиона"
(16+)
03.30 Х/ф "Судебное обвинение
Кейси Энтони" (12+)
05.10 "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. Реа�
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.55 "Веселый вечер" (12+)
01.55 Х/ф "Весеннее обостре�
ние" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Ла�
риса Рейснер
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "Секреты казанских ювели�
ров"
08.20 Х/ф "Голубая чашка"
09.20 Д/ф "Древо жизни"
09.30 "Писатели нашего
детства". Тамара Габбе
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи" 
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 Т/с "Лунный камень"
13.50 "Жизнь замечательных
идей". "Второе зрение"
14.15 Д/ф "Словом единым"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
15.40 Д/ф "Была ли Клеопатра
убийцей?" 
16.40 "Билет в Большой"
17.30 "Пленницы судьбы". Ла�
риса Рейснер
18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 "Больше, чем любовь".
Марк Бернес и Лилия Бодрова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"

20.10 "Линия жизни"
21.05 Х/ф "Весна"
22.45 "Острова". Николай Чер�
касов
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Лунный камень"
00.35 "Мутен Фэктори Квинтет".
Концерт на джазовом фестива�
ле во Вьенне
01.35 "Искатели". "Фантомы
Дворца Советов"
02.20 "Лифт". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Король�олень" 12+
10.15 Ъ/ф "Пропажа свидетеля"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Ароматные ра�
дости Коломны" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт" 12+
15.50 "Наш Поделкин" 12+
16.05 М/ф "Федорино горе" 6+
16.15 Х/ф "Предварительное
расследование" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Инфраструктура" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Жестокий романс" 
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Тысячи миров. Грузинс�
кая кухня" 16+
01.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Раз, два � дружно!",
"Разные колеса", "Винни�Пух" 
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:30 � "Нормандия�Неман".
Докудрама (12+) 
07:00, 09:15 � "Тени исчезают в
полдень". Т/с. 1�3 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
12:05, 16:05 � "Тени исчезают в
полдень". Т/с. 4�7 серии (12+)
18:10 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (+6)
18:35 � "В добрый час!" Х/ф 
20:35 � "Дом, в котором я живу".
Х/ф (6+)
22:30, 23:15 � "Золотая мина".
Х/ф 
01:25 � "Исполнитель пригово�
ра". Х/ф (16+)
02:55 � "Корабли штурмуют бас�
тионы". Х/ф 
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Суббота, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Десять негритят"
(12+)
08.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 К юбилею Владимира Ба�
сова. "Дуремар и красавицы"
(12+)
13.20 Х/ф "По семейным обсто�
ятельствам"
15.50 "Галина Польских. По се�
мейным обстоятельствам"
(12+)
16.55 "Видели видео?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.30 Х/ф "Сумасшедшее серд�
це" (16+)
02.35 "Модный приговор"
03.35 "Мужское/Женское" (16+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Семейные обстоя�
тельства" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Семья маньяка Беля�
ева" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Родное сердце"
(12+)
23.50 Х/ф "Молодожены" (12+)
01.45 "Россия в моём сердце".
Праздничный концерт
03.40 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Морские ворота"
09.15 "Маугли". Мультфильм
10.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
11.25 Х/ф "Любимая девушка"
12.55 Д/ф "Архитекторы от при�
роды" 
13.50 "Больше, чем любовь".
Ролан Быков и Елена Санаева
14.30 Х/ф "Нос" 
16.10 "Большой балет � 2016"
18.15 "Острова"
18.55 Х/ф "Опасный поворот" 
22.00 "Высоцкий. Рождение ле�
генды". Музыкальный спектакль
Московского Губернского теат�
ра
00.55 Д/ф "Архитекторы от при�
роды" 
01.45 Серхио Мендес. Концерт

на джазовом фестивале во Вь�
енне
02.35 "Лифт". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
06.15 Х/ф "Предварительное
расследование" 12+
07.45 Х/ф "Хмурое утро" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Маша больше не
лентяйка" 6+
10.25 Х/ф "Пропало лето" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки" 16+
13.00 "Полярные исследования.
По Таймыру на собаках" 16+
13.30 Х/ф "Жестокий романс"
12+
16.00 Х/ф "Хмурое утро" 12+
17.45 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
18.00 "Древнейшие Боги Зем�
ли. Карлики и великаны" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Теплый снег"
16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
23.55 Х/ф "Осень" 16+
01.30 Х/ф "Леди Макбет Мценс�
кого уезда" 16+
02.50 "Полярные исследования.
По Таймыру на собаках" 16+
03.20 "Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки" 16+
03.50 "Тысячи миров. Усадьба
Ля Гранха" 16+
04.20 Х/ф "Пропало лето" 12+
05.35 М/ф "Маша больше не
лентяйка" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:05 � "Юнга со шхуны "Ко�
лумб". Х/ф 
06:35 � "Пассажир с "Экватора".
Х/ф (6+)
08:10 � "Десять фотографий".
Владимир Шаманов. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:00, 13:05, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
12:00 � Церемония открытия Ар�
мейских международных игр �
2018 
13:30 � "Табачный капитан". Х/ф 
15:00, 18:25 � "Секретный фар�
ватер". Т/с. 1�4 серии
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
21:00 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
23:20 � Танковый биатлон �
2018. Индивидуальная гонка
01:25 � "Голубые дороги". Х/ф
(6+)
03:05 � "Моонзунд". Х/ф (12+)

Воскресенье, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одиночное плава�
ние"
07.55 "Цари океанов" (12+)

09.00 День Военно�Морского
Флота РФ. Праздничный канал
12.00 Новости 
12.10 День Военно�Морского
Флота РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к
Дню Военно�Морского Флота
РФ
14.15 Т/с "Черные бушлаты"
(16+)
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.30 "КВН" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "КВН" (16+)
00.05 "Наши в городе". Кон�
церт (16+)
01.40 Х/ф "Рокко и его братья"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Семейные обстоя�
тельства" (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". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Я больше не боюсь"
(12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Ирина"
01.35 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира". "Ризы Господни"
07.05 Х/ф "Третий в пятом ря�
ду"
08.15 "Василиса Прекрасная".
"Королева Зубная щетка". "Пе�
тя и Красная Шапочка". Мульт�
фильмы
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.55 Х/ф "Весна"
11.40 "Неизвестная Европа".
"Прюм, или Благословение для
всех королей"
12.05 "Научный стенд�ап"
12.40 "Новости культуры.
Ямал"
13.05 Документальный фильм 
13.35 Юбилей Ольги Бороди�
ной. Концерт
14.45 Х/ф "К востоку от рая"
16.40 "Пешком...". Москва за�
речная
17.10 Д/ф "Туареги, воины в
дюнах"
18.05 "Искатели". "Фантомы
Дворца Советов"
18.50 "Песня не прощается...".
Избранные страницы "Песни
года"
20.45 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих"
22.10 Д/ф "Королева воска. Ис�
тория мадам Тюссо"
23.05 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
01.30 Д/ф "Страусы. Жизнь на
бегу" 
02.25 "Очень синяя борода".
"Коммунальная история".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
06.15 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12+
07.50 Х/ф "Позови меня в даль
светлую" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Маша и волшебное
варенье" 6+
10.25 Х/ф "Лиловый шар" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Профессиональный любитель"
16+
13.30 Х/ф "Каток и Скрипка" 12+
14.15 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Замок святого
Илариона" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Как провожают в море корабли"
16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Солярис" 16+
23.00 Х/ф "А был ли Каротин?"
16+
01.35 Х/ф "Позови меня в даль
светлую" 12+
03.10 "Полярные исследования.
Профессиональный любитель"
16+
03.40 "Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск" 16+
04.10 Х/ф "Лиловый шар" 12+
05.25 М/ф "Маша и волшебное
варенье", "Как козлик землю
держал" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+) 
06:30 � "Андреевский флаг".
Д/ф (12+)
07:20 � "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:50 � "Военная приемка. След
в истории". "Ушаков. Адмирал
Божьей милостью" (6+)
10:35 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:00 � "Адмиралтейство". Д/ф
(12+)
11:40 � "Аврора": истории и ле�
генды". Д/ф (12+)
12:20 � "Севастополь � город
русских моряков". Д/ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:10 � "Правда лейтенанта Кли�
мова". Х/ф (12+)
14:45 � "Первый после Бога".
Х/ф (16+)
16:35, 18:35 � "История рос�
сийского флота". Д/с. 1�8 серии
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
23:00 � Дневник АрМИ � 2018 
23:25 � Танковый биатлон �
2018. Индивидуальная гонка
02:30 � "Табачный капитан".
Х/ф 
04:10 � "Пассажир с "Экватора".
Х/ф (6+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 3  п о  2 9  и ю л яс  2 3  п о  2 9  и ю л я
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затем всё найденное будет помещено в
окружной музейно�выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского.

Отряд, занимающийся изучением
древнего сынского поселения, состоит
из двенадцати человек. Все они попали
в наш район из разных городов и тягу к
археологии называют своим хобби.

Илья Корсаков работает инженером�
программистом в администрации ЗАТО
Северск. В археологических экспеди�
циях он участвует с 1989 года.

� Археология � это хороший фитнес,
воздушные ванны и солярий! � шутит
Илья. � Конечно, не всякий готов к та�
ким условиям: мошка, комары и физи�
чески тяжелая работа. Мои друзья
смотрят фотографии из экспедиций,
восторгаются, а когда предлагаю тоже
поехать � категорически отказываются!

Как рассказывает Илья, в раскопках
его привлекает то, что здесь каждый яв�
ляется первооткрывателем, извлекая
из земли предметы тысячелетней дав�
ности. Особенно радуют нерядовые на�
ходки � камень или металл, в такие мо�
менты у археолога вырабатывается ад�
реналин. 

Не менее богатый археологический
опыт у Гульгунам Имамутдиновой, сот�
рудника библиотеки из Уфы. Более
двадцати лет она участвует в экспеди�
циях в разных регионах страны. 

� Самая запоминающаяся, пожалуй,
экспедиция 1997 года в Зауралье, � рас�
сказывает Гульгунам. � Тогда обнару�
жили захоронение знатной, богатой по�
ловецкой женщины: в ногах у неё лежа�
ли лошадиные стремена, в изголовье �
жернов, серебряные браслеты и височ�
ные подвески.

Не менее интересен рассказ археоло�
га и о другой экспедиции � 1998 года, в
предгорьях Северного Кавказа, Крас�
нодарского края. Тогда отряд обнару�

жил более пяти тысяч курганов. В од�
ном из них были найдены скелетиро�
ванные останки воина в полном бое�
вом облачении, рядом лежал меч, кол�
чан со стрелами, кольчуга, шлем и ос�
танки коня, тоже в полном снаряже�
нии и упряжи.

И таких запоминающихся и неверо�
ятно ценных для истории находок за
плечами у Гульгунам великое множест�
во. А вот археологический путь Поли�
ны Игрунковой, студентки четвёртого
курса Томского государственного уни�
верситета, только начинается. Девушке
приходилось участвовать в городских
раскопках в городе Тара Омской облас�
ти, в автономной же экспедиции она
впервые.

� Здесь я работаю на крайних квадра�
тах раскопа, � рассказывает Полина, �
попадается керамика. Но каждый
фрагмент по технологии выполнения и
орнаменту необыкновенно интересный.

Профессиональный интерес к стари�

не и у ещё одного участника экспеди�
ции � Олега Скурихина, учителя исто�
рии Нелюбинской СОШ, Томской об�
ласти.

� Я фотографирую находки на теле�
фон, затем показываю ученикам на за�
нятиях по истории и обществознанию,
включая их в процесс, � рассказывает
Олег. � Редко кто из учителей имеет воз�
можность выехать и похвастаться по�
добным опытом. А дети всегда с огром�
ным интересом встречают мой рассказ
из экспедиций.

Исследование и изучение древнего
поселения продлится до 1 августа. Ар�
хеологи выберут весь культурный слой,
а затем рекультивируют раскоп � засып�
лют землёй и выложат дёрн. А уникаль�
ные и неповторимые находки, обнару�
женные здесь, сделают исследователей
ещё на шаг ближе к разгадке тайн древ�
ности.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ольга Тупахина: "Любой найденный
материал для нас ценен"

Каждый день назначаются двое дежурных по кухне. "И хотя бы один из них
должен уметь готовить", $ шутят археологи

Как говорят исследователи, песок практически не сохраняет изделия 
из дерева и кости, но работать с ним гораздо легче
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Особые слова благодарности и внима�
ния в юбилейный год мы говорим и тем,
кто обеспечивал быт нашей школьной
жизни. Это наши помощники воспита�
телей, повара, рабочие, кладовщики,
электрики, сантехники, дворники, ох�
ранники, водители. Люди, чьим трудом
обеспечивался уют и порядок, чьими
руками готовилась вкусная еда, доброт�
ная одежда, обеспечивалась безопас�
ность жизни в школе и интернате. 

В непростое для школы время перехо�
да на воспитание по семейному типу
большое школьное хозяйство возглави�
ла деловая, активная, инициативная
Вера Фёдоровна Майзингер. Остава�
лось только удивляться: сможет ли
женщина на своих плечах удержать
этот огромный пласт ответственной ра�
боты? Работы без конца и края! Работы,
которая в рамки рабочего времени за�
частую не укладывалась. А Вера Фёдо�
ровна смогла: доставала, выбивала,
просила, убеждала, искала и находила.
Из командировки в командировку,
обеспечивала школу всем необходимым
всегда и вовремя. Ох, как это было неп�
росто в эпоху перестроечного дефицита,
когда практически ничего не было в
свободной продаже. Но вовремя добы�
валась и краска, и обои, и пиломатери�
ал для ремонта школы и семейных
групп. Вовремя обеспечивались масте�
рские трудового обучения необходимы�
ми материалами и инструментами, шло
строительство новых помещений для

семейных групп, большой летней спор�
тивной площадки, новой бани, даже
стайки для поросят, которую строили
на пришкольной территории. А ещё �
обеспечение одеждой и обувью, продук�
тами, новой мебелью, учебными при�
надлежностям.

В конце 90�х годов практиковалось
работать по взаимозачётам. Это значит,
завхоз едет на базы в г.Лабытнанги,
г.Салехард или с.Мужи и отбирает не�
обходимое. А где взять транспорт и
грузчиков? Как определить, что самое
нужное в данный момент, а что может
подождать? Если дают не то, что надо,
всё равно возьмём, а потом бартер � та�
кая была система.

Вертелась и крутилась наша Вера Фё�
доровна как белка в колесе, по террито�
рии не ходила, а летала. Никто не видел
её унылой, раздражённой � всегда при�
ветливая, доброжелательная, с юмором
относилась к проблемам, с сердечной
добротой ко всем нашим воспитанни�
кам. И правду всегда говорила открыто,
в лицо, как с плеча рубила. Активная и
деятельная по натуре, успевала зани�
маться еще и общественными делами.
И не только в школе, но и в посёлке. Вот
такой и запомнилась.

В старой интернатной системе работа�
ла школьная столовая. Вкусными, по�
домашнему приготовленными обедами,
завтраками, ужинами кормили детей
повара Копаева Людмила Васильевна,
Гнусина Галина Николаевна. Пышны�
ми булками на полдник радовала Ярмо�
метова Зоя. А раздавала полдник ребя�
там наша легендарная баба Клава � Го�
рина Клавдия Александровна � так её
называли все, от мала до велика. За её
доброе сердце, материнское отношение
к детям школы. Это было искреннее
проявление любви к воспитанникам, и
они чувствовали это тепло, заботу, вни�
мание. Какая ещё школа может похвас�
таться своей � общей бабушкой? А у нас
была! Как�то ведь умудрялась одной ру�
кой раздавать полдник, а второй погла�
дить по голове, поправить рубашку, пу�
говку застегнуть, а то и нос вытереть. И
каждому сказать доброе слово, спро�
сить о делах, о настроении. И на добав�
ку не скупилась. От души и сердца шла
доброта этой женщины, в своём детстве
бывшей одной из первых пионерок Ура�
ла. О чём часто рассказывала на школь�
ных мероприятиях. 

При общей столовой была должность
кладовщика � заведующего продукто�
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Земной поклон тем славным людям, 
которые всегда в тени

Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Горина Клавдия Александровна за ткацким станком

Майзингер Вера Федоровна



21 июля 2018 года № 29 Северная панорама стр. 1133

äîñóã äåòåé                                                                                                                                                                

вым складом. Её занимала Буторина
Валентина Ивановна. Это она всегда
обеспечивала продуктами школьный
стол, находила возможность сделать
сладкие подарки на День именинника,
найти дополнительные продукты для
тортов и сладостей к школьным празд!
никам. А после перехода на семейный
тип ещё долго работала помощником
воспитателя семейной группы.

После перехода на новую систему вос!
питания должность кладовщика заня!
ла Созонова Людмила Владимировна.
Закупка и распределение продуктов по
группам, контроль за их качеством,
соблюдение норм питания ! всё всегда
было на высоте, всё отлажено. 

А ещё в школе была должность касте!
лянши. Её занимала Шарабаева Вален�
тина Ивановна ! хранительница всего
мягкого инвентаря, от носков до ков!
ров. Умело планировала, что закупить,
а что можно и самим сшить (тканью то
выходило дешевле), сколько закупить,
чтобы хватило всем. Видела, на чём
можно сэкономить, а чего взять с запа!
сом. Небогатый бюджет и скудный ас!
сортимент, всё в рамках нормы, а дети
обуты и одеты. "Только вот всё одина!
ковое" ! сокрушалась Валентина Ива!
новна. Хотелось одеть детей более на!
рядно. Но уж как могли…

Ночной порядок в интернате, ответ!
ственность за сохранность жизни детей
осуществляли ночные дежурные (и ох!
ранники, и воспитатели в одном лице):
Мельзина Анастасия Ефимовна, Исто�
мина Анна Архиповна, Шарабаев
Юрий Александрович, а потом еще
многие другие. Теперь трудно даже
представить, какой груз личной ответ!
ственности лежал на плечах этих лю!
дей. Здание интерната на опушке леса и

120 ребятишек на одного взрослого. Но
справлялись! Чрезвычайных происше!
ствий ни разу не было. А если кто и ху!
лиганил по ночам ! умели приструнить.
Так же, как и лишний раз в спальню
заглянуть, одеяло поправить, доброй
ночи пожелать.

После перехода на семейный тип вос!
питания в школе появилась новая
должность ! помощник воспитателя.
Это не просто ночной дежурный. Это
правая рука воспитателя в хозяйствен!
ных делах группы с широким кругом
обязанностей. Приготовить еду, сле!
дить за чистотой кухни, помочь почи!
нить одежду, успокоить ребёнка, пого!
ворить по душам ! очень много дел у на!
ших помощников. Но больше всего дел
было у первых. Тех, кто начинал работу
по семейному типу, уже в отдельных
группах.

Наша гордость ! наши ветераны:
Шнурникова Таисья Ивановна, Пысти�
на Лия Ивановна, Шахова Лидия Ни�
колаевна, Хруполова Надежда Горде�
евна, Попова Елена Николаевна, Се�
дельникова Лидия Владимировна,
Тюнь Надежда Степановна, Май Свет�
лана Петровна, Первухина Маина Ус�
тиновна, Мошкина Вера Тарасовна,
Лагункова Светлана Тихоновна, Ми�
лютина Елена Харлампьевна, Лапша�
кова Людмила Михайловна ! отзывчи!
вые, очень ответственные, хозяйки в
своих группах. Они стали для воспитан!
ников примером трудолюбия, первыми
наставниками в премудростях домаш!
него хозяйства. Передавали секреты
приготовления вкусной пищи и выпеч!
ки, вязания, шитья и штопки. А ещё
дети ценили своих старших наставни!
ков за мудрые советы, житейские рас!
сказы, разговоры по душам. Это обще!

ние было более неформальным, поэто!
му ребята делились многими секрета!
ми, переживаниями, душевной болью.
И всегда слышали в ответ добрые слова
утешения и поддержки, поэтому поль!
зовались наши помощники и уважени!
ем, и любовью, и доверием. И дети были
всегда на подхвате, никто в помощи не
отказывал. Душевное общение, забота
и чувство ответственности стали тради!
цией в работе помощников воспитате!
лей. 

В начале 2000!х годов в школе появи!
лись такие должности, как: рабочий!
плотник, дворник, рабочий по обслу!
живанию зданий. Их труд направлен на
улучшение жизнедеятельности детей.
В это время появился в школе Лапша�
ков Александр Михайлович ! человек,
чьи золотые руки помогали поддержи!
вать в порядке наш старый уже учеб!
ный корпус, мебель, даже наглядные
пособия. Это он по!хозяйски мужским
взглядом с молотком или отвёрткой в
руках всегда был готов прийти на по!
мощь ! отремонтировать, отрегулиро!
вать, подкрутить, наладить ! все для то!
го, чтобы продолжались наши интерес!
ные и полезные дела, чтобы наши вос!
питанники жили и развивались в ком!
фортных условиях.

Все эти славные люди ! часть нашего
коллектива, наши коллеги, которые на!
равне с педагогами несли тот же груз от!
ветственности за детей, разделяли тя!
гости быта, вкладывали силы и душу в
улучшение условий содержания воспи!
танников. Без их помощи, без их подде!
ржки, без их ответственности многие
наши дела могли бы и не состояться. 

Н.К.Русских, учитель 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.
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Так, 19 июня конкурс для самых
любознательных "Загадки о растени!
ях и о животных". В викторине участ!
вовали две команды. Загадки демон!
стрировались на экране. На игровом
поле!таблице было пять видов вопро!
сов разной степени сложности. Отве!
чая на вопросы, команда получала со!
ответствующее количество баллов. В
конце мы определили победителя. А в
перерывах между конкурсами дети
выполняли весёлую физминутку.

24 июня в рамках празднования Дня
молодежи работники клуба с.Восяхо!
во организовали соревнования по фут!
болу среди студентов и учащихся шко!
лы на приз главы МО Мужевское.
Участники были разбиты на три ко!
манды по пять человек "Спартак",
"Зенит" и "Nike". Футбол протекал в
упорной борьбе, было много ударов по

воротам, смелых подкатов и красивой
комбинационной игры. Было много
борьбы за мяч на каждом участке по!
ля. Футболисты не жалели ни себя, ни
соперника и в итоге получилась яркая
и красочная игра. Победила команда
"Спартак" в следующем составе: Бог!
данов Максим (капитан), Костин Мак!
сим, Конев Михаил, Тыликов Илья,
Озелов Константин. 

А в середине июля в сельском клубе
была проведена развлекательно ! игро!
вая программа "Весёлые приключе!
ния на необитаемом острове", посвя!
щённая Дню рыбака. 

На необитаемом острове детей
встретили два друга ! капитан Джек и
пират Бумс, которые попали на ост!
ров в результате кораблекрушения.
Они решили научить детей преодоле!
вать трудности. Новые жители необи!

таемого острова поделились на две
команды ! "Смелые" и "Отважные".
В поисках пресной воды был прове!
дён конкурс "Водоносы", для пост!
ройки хижины ! конкурс "Сбор трост!
ника", "Строительство хижины".
Для добычи пищи ! конкурс "Рыбал!
ка", аукцион и загадки на тему "Ры!
бы" и другие увлекательные конкур!
сы. Все ребята проявили смекалку,
знания, показали свои лучшие спор!
тивные качества. 

В завершение программы дети вмес!
те с капитаном и пиратом танцевали
под весёлую музыку "Яблочко" и бы!
ли награждены сладкими призами. 

Благодарим девчонок и мальчишек
за участие и приглашаем на другие на!
ши мероприятия!

В.И.Чупрова, Г.И.Свалова, 
сельский клуб с.Восяхово.

Чтобы летом не скучать…
В восяховском сельском клубе проводятся

мероприятия для детей всех возрастов
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На территории Шурышкарского райо�
на с началом летних каникул группой не�
совершеннолетних совершено одно об�
щественно опасное деяние, направлен�
ное на хищение чужого имущества. В
аналогичном периоде прошлого года
краж, совершенных несовершеннолет�
ними, не достигшими возраста привлече�
ния к уголовной ответственности, зафик�
сировано не было.

Причиной, послужившей совершению
общественно опасного деяния, явилось
детское любопытство.

В текущем году установлен факт сни�
жения возраста несовершеннолетних, со�
вершивших кражу; младшему из них на
момент совершения общественно опасно�

го деяния было всего 7 лет. До этого наи�
меньший возраст совершения аналогич�
ного преступления был зафиксирован в
2015 году � тогда малолетнему было 9
лет.

Согласно выдержке из ч. 2 ст. 20 Уго�
ловного Кодекса Российской Федерации
следует, что уголовная ответственность
за совершение преступления, состав ко�
торого предусмотрен статьей 158 УК РФ �
наступает с 14 лет. Лица, совершившие
преступление (в данном случае � это кра�
жа) не достигшие возраста 14�лет, не мо�
гут нести уголовную ответственность за
совершенное преступление, так как не
являются субъектами данного преступ�
ления.

Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при Администра�
ции МО Шурышкарский район предуп�
реждает: в целях профилактики прес�
тупности Комиссия вправе ходатай�
ствовать о помещении указанных лиц в
образовательные специальные учебно�
воспитательные учреждения закрытого
типа.

Родители! Обратите особое внимание
на круг общения своих детей, по возмож�
ности максимально организуйте досуг и
контроль за времяпрепровождением де�
тей. 

Преступления лучше предупреждать,
чем потом наказывать за них.

КДН и ЗП.

Преступления среди несовершеннолетних
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В целях обеспечения пожарной безо�
пасности в лесах, предупреждения воз�
никновения чрезвычайных ситуаций,
обусловленных лесными пожарами и
погодными условиями, на территории
Ямальского лесничества приказом Де�
партамента природно�ресурсного регу�
лирования, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного округа от
13.07.2018 г. № 2699 введено ограниче�
ние пребывания граждан в лесах, а так�
же въезд в них транспортных средств
(за исключением граждан, трудовая де�
ятельность которых связана с пребыва�
нием в лесах; граждан, осуществляю�
щих использование лесов в установлен�

ном законом порядке; граждан, пребы�
вающих на лесных участках, предос�
тавленных для осуществления рекреа�
ционной деятельности; граждан, пре�
бывающих в лесах в целях охоты, при
наличии разрешения на добычу охот�
ничьих ресурсов).

Ограничение вводится на территории
всего Ямальского лесничества с 14 июля
по 3 августа 2018 года.

Нарушение гражданами установлен�
ных ограничений пребывания в лесах,
расположенных на территории авто�
номного округа, является администра�
тивным правонарушением, ответствен�
ность за которое предусмотрена статей
5.6 Закона ЯНАО от 16.12.2004 г. № 81�

ЗАО "Об административных правона�
рушениях", и влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере от одной до двух ты�
сяч рублей.

При обнаружении пожара в лесу или
вблизи от него информацию о нем необ�
ходимо сообщить в Региональную дис�
петчерскую службу лесного хозяйства
Ямало�Ненецкого автономного округа
по телефонам 8�800�100�94�00 (звонок
бесплатный), 8(34922) 5�28�27, 5�28�35.

Региональная диспетчерская служба
лесного хозяйства ЯНАО функциониру�
ет в круглосуточном режиме.

Управление лесных отношений 
отдел Ямальское лесничество.

Введено ограничение пребывания граждан в лесах

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
О Благодарственном письме 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

28 июня 2018 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы МО Шурыш�
карский район от 27 июня 2018 года и на
основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Поощрить Благодарственным пись�

мом Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район за
добросовестный труд в сфере потреби�
тельской кооперации и в связи с праздно�
ванием Дня работника торговли Хатан/
зееву Марию Владимировну � пекаря Об�
щества с ограниченной ответственностью

"Юган" Потребительского кооператива
"Мужевское потребительское общество";

Яковлеву Наталью Олеговну � заведу�
ющую складом Общества с ограниченной
ответственностью "СЫНЯ" Потреби�
тельского кооператива "Мужевское пот�
ребительское общество".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
О Благодарственном письме 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

28 июня 2018 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы МО Шурыш�
карский район от 27 июня 2018 года и на
основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Поощрить Благодарственным пись�
мом Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район за
крепость семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, достой�
ное воспитание детей и в связи с праздно�
ванием Дня семьи, любви и верности
семьи Шурышкарского района:

Иванова Владимира Владимировича и
Ульяновой Ольги Владимировны (с. Шу�
рышкары);

Ребась Ивана Ефимовича и Любови
Тимофеевны (с. Мужи);

Рочевых Лидии Григорьевны и Анато/
лия Павловича (д. Ямгорт);

Рохтымовых Олега Владимировича и
Ольги Никитичны (с. Мужи);

Русмиленко Игоря Ильича и Любови
Владимировны (с. Горки);

Чупровых Николая Фёдоровича и Ни/
ны Алексеевны (с. Мужи).

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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ПРОДАМ

Трэкол "Хищник�39043" трёхосный
в хорошем состоянии. Дизель, пред�
пусковой подогреватель, компрессор,
лебедка 1,5 тонны, мосты а/м "Со�
боль". Цена 1,5 млн. рублей. Торг.
Тел. 89028165420.

* * * * *
Самоходка проекта 16601 (Колхоз�

ница) 1977 года выпуска грузоподъем�
ностью 20 тонн в хорошем состоянии.
Цена 600 тыс. руб. Торг.Тел.
89028165420.

* * * * *
А/м “КАМАЗ 343105”, грузовой�

цистерна, 1988 года выпуска в хоро�
шем состоянии после капремонта. Ус�
тановлена система "Глонас", тахог�
раф. Цена 550 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89028165420.

* * * * *
Здание ангара размером 18х22. Це�

на 2,5 млн. руб. Тел. 89028165420.

РАЗНОЕ

Отдам щенка лайки. Тел.
89088626088.

* * * * *
Хорошенькие белые и серые котята

ищут себе хозяев. Тел. 89044757201.
* * * * *

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании, выданный в
1988 году Восяховской школой на имя
Костина Родиона Кимовича, считать
недействительным.

* * * * *
Администрация муниципального

образования село Питляр разыскивает

собственников складов, расположен�
ных по адресу:

� с. Питляр, ул. Совхозная (в районе
жилого дома по переулку Рабочий,
дом 4)

� с. Питляр, ул. Советская (в районе
жилого дома по ул. Советская, дом 22)

� с. Питляр, ул. Набережная (южнее
магазина "Перекресток" по ул. Набе�
режная, д.21)

По всем вопросам обращаться в Ад�
министрацию муниципального обра�
зования село Питляр по адресу: с.
Питляр, ул. Советская, д.18, тел.
63379.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района! 
В связи с принятием закона Ямало�

Ненецкого автономного округа от 23
апреля 2018 года № 25�ЗАО "О мерах
государственной поддержки граждан �
участников долевого строительства
многоквартирных домов на террито�
рии ЯНАО, обязательства перед кото�
рыми не выполнены застройщиками,
и жилищно�строительных кооперати�
вов, созданных такими гражданами"
утвержден постановлением Прави�
тельства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 25 июня 2018 года №
675�П Порядок формирования и веде�
ния регионального реестра граждан �
участников долевого строительства
многоквартирных домов на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного
округа, обязательства перед которыми
не выполнены застройщиками.

С целью включения в региональный
реестр гражданин, нуждающийся в
государственной поддержке либо
представитель заявителя может обра�
титься с предусмотренным перечнем

документов в Службу государственно�
го строительного надзора Ямало�Не�
нецкого автономного округа по адре�
су: г. Салехард, ул. Ямальская, д. 11�
г, телефон для справок: (34922) 5�34�
86.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Согласно информации Управления

Роспотребнадзора по Ямало�Ненецко�
му автономному округу, по результа�
там лабораторных исследований проб
воды в реке Малая Обь в районе с.Му�
жи и реке Большая Обь в районе с.
Горки, проведенных в рамках соци�
ально�гигиенического мониторинга,
выявлено превышение гигиенических
нормативов. Санитарно�противоэпи�
демическая комиссия администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район сообщает о необхо�
димости полного исключения исполь�
зования населением для питьевых це�
лей воды из поверхностных источни�
ков без термической обработки. 

* * * * *
Управление по вопросам сельского

хозяйства и делам народов Севера ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район напо�
минает, что до 01 августа 2018 года
осуществляется прием заявок на пре�
доставление водных биологических
ресурсов на 2019 год для лиц, относя�
щихся к коренным малочисленным
народам Севера, ведущих традицион�
ный образ жизни и осуществляющих
традиционную хозяйственную дея�
тельность, и их общинам. Для оформ�
ления заявок обращаться в сельские
поселения Шурышкарского района по
месту жительства.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Ануфриеву Ирину Константиновну
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

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.
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Глава Шурышкарского района лично оценил условия раз�
мещения и содержания детей в оздоровительном учрежде�
нии Тюменской области. В ходе рабочего визита была прове�
дена экскурсия по лагерю. Андрей Валерианович ознакомил�
ся с бытовыми условиями и возможностями оздоровления
детей в учреждении, осмотрел блоки питания, спальные ком�
наты и прилегающую территорию. "В центре созданы дос�
тойные условия для детского отдыха, занятий спортом и оз�
доровления. Самое главное, что обеспечены все меры безо�
пасности", � отметил он. 

Кроме этого, глава пообщался с юными шурышкарцами,
отдыхающими в данный момент в восстановительном цент�
ре. Ребята поделились впечатлениями об отдыхе. 

База "Снежинки" расположена на берегу живописного озе�
ра Антоново, окружена вековыми соснами. Территория осна�
щена спортивным комплексом с плавательным бассейном,
спортивными площадками для занятия футболом, волейбо�
лом, теннисом.

Именно в этот день проходило торжественное закрытие
второй смены, на котором Андрей Головин обратился с при�
ветственным словом к ребятам, поблагодарил руководство
учреждения. 

В этом году в лагере отдохнули и оздоровились 12 ребят из
Горок, Овгорта, Шурышкар и Мужей.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Тёплый приём в "Снежинке"
12 июля Андрей Головин посетил тюменский 

центр восстановительной медицины и реабилитации детей

Для 79 мальчишек и дев�
чонок из городов Салехард,
Лабытнанги, Губкинский,
Муравленко, Новый Урен�
гой, а также Приуральско�
го, Шурышкарского и
Ямальского районов в воз�
расте от 12 до 17 лет пала�
точный городок на две неде�
ли станет домом. 

На открытии с привет�
ственным словом выступи�
ли Тимергазина Эльвира
Ринатовна � директор Де�
партамента молодёжной
политики и туризма
ЯНАО, Вершинин Иван
Сергеевич и Яунгад Эдуард
Хабэчевич � депутаты Зако�
нодательного Собрания
ЯНАО, Титов Павел Алек�
сандрович � директор ГБУ
ЯНАО "Окружной Моло�
дёжный Центр". Они поже�
лали ребятам приятного от�
дыха, массу положитель�
ных эмоций и незабывае�
мых приключений. 

Эльвира Тимергазина от�
метила, что жизнь в пала�
точном лагере � это не толь�
ко отсутствие благ цивили�
зации, но и возможность ис�

пытать себя, поэтому все ре�
бята здесь � настоящие ге�
рои. Также она пожелала
участникам бодрости духа и
побед и посоветовала чаще
прислушиваться к мудрым
и взрослым советам стар�
ших. 

Депутаты ЗакСобрания
подарили юным туристам
футбольные мячи с талис�

маном проходившего в Рос�
сии Чемпионата мира по
футболу 2018, а чтобы у де�
тей были силы пинать мяч
и делать финты, Эльвира
Ринатовна приехала с уго�
щением: сладкие и сытные
пироги оказались к месту. 

Директор лагеря � стар�
ший специалист по работе с
молодёжью ГБУ ЯНАО "Ок�

ружной Молодёжный
Центр" � Александр Воро�
нов, он же "Барс", ударил в
рынду, чем ознаменовал
открытие лагеря. Кстати,
это ещё одна "фишка" во�
жатых: дети не знают их
имён. Для ребятишек это
"Ветер", "Рядовой", "Шки�
пер", "Шаман", "Мироша"
и так далее. 

Аниматоры подготовили
для участников танцеваль�
ные и вокальные номера.
Ямальская детвора тоже
может проявить себя твор�
чески: их ждут "свечки",
концерты и культурные ве�
чера. Впереди у юных "ро�
бинзонов" спортивные со�
ревнования, поход в горы,
сплав по реке, а также зна�
комство с профессиями,
мастер�классы, тренинги.
Скучать им будет точно не�
когда! 

Материал и фото 
предоставлены отделом 
информационной 
поддержки и работы 
со СМИ ГБУ ЯНАО 
"Окружной 
Молодёжный Центр".

Палатки, горы, дым костра
17 июля состоялось торжественное открытие 

окружного молодёжного лагеря "Северные просторы"
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