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"Под гордым Андреевским флагом…"
30 июля в России отмечается День Военно�морского флота

В самые жаркие дни лета,
в последнее воскресенье ию�
ля, гражданское население
отмечает День Нептуна. А
для военных моряков это
профессиональный празд�
ник. В России его начали от�
мечать с 1939 года по пред�
ложению адмирала Кузне�
цова, как дань уважения
всем военным морякам и их
близким, как память об ис�
торической славе российс�
кого флота, завоевавшего
для своей страны право на
независимость и процвета�
ние. Этот праздник отмеча�
ют не только военные моря�
ки, но и все кто гордится
флотом, кто ценит его геро�
ическое прошлое и верит в
его будущее.

В Горках в рядах ВМФ
служило немало мужчин
разных поколений. Влади�
мир Филиппов был призван
2011 году. Служил на Кам�
чатке в подводных войсках
матросом береговой службы
радиационной безопаснос�
ти. В тех краях юноша был
впервые, ему понравились
тихоокеанский берег, сопки
вулканов, камчатская тай�
га. Правда, признаётся Вла�
димир, холодные воды Ти�
хого океана не давали рас�
слабиться, но акклиматизи�
ровался северянин быстро.
Его отец Валерий Владими�
рович в своё время тоже слу�
жил на Дальнем Востоке. 

Николай Письменный.
Фото из армейского
альбома В.Филиппова. 
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Первым делом глава райо�
на осмотрел реконструкцию
здания средней школы, где
строители приступили к ук�
ладке бетонных панелей на
металлокаркас здания. Как
объяснил Дмитрий Литви�
нов, прораб горковского
участка строительной фир�
мы "Контур", недавно
пришла тысячетонная бар�
жа, которая привезла необ�
ходимые строительные ма�
териалы. Следующим рей�
сом баржа привезёт ещё пар�
тию стройматериалов, их
должно хватить до закрытия
навигации. 

Следующим строитель�
ным объектом, который по�
сетил Андрей Головин, был
трёхэтажный дом в новом
микрорайоне по улице Ок�
тябрьская. Здесь корпус зда�
ния уже возведён, и рабочие
приступили к внутренним
работам. О ходе работ рас�
сказал Григорий Комаров,
прораб горковского участка
ООО "СМУ�95", которое ве�
дёт строительство. 

Дела сельскохозяйствен�
ные также волновали главу
района и его заместителя по
АПК. Делегация в сопро�
вождении главы поселения
Виктора Фризоргера и за�
местителя директора МСП
"Мужевское" по растение�

водству Алексея Сидорова
побывали на картофельном
поле. 

Другим важным объек�
том в Горках мужевского
сельхозпредприятия явля�
ется молочно�товарная фер�
ма, где в настоящее время
идёт реконструкция. Сергей

Петров рассказал и показал
главе, где будут распола�
гаться стойловые отделе�
ния для коров, где планиру�
ется установить молокопро�
вод. О ходе реконструкции
рассказал Александр Хрис�
тович, прораб строительной
фирмы "ЗапСибХлеб", ко�

торая ведёт ремонт фермы. 
Далее Андрей Головин ос�

мотрел место демонтажа
старого здания детского са�
да "Северяночка", где в бу�
дущем планируется строи�
тельство нового здания Гор�
ковской участковой боль�
ницы.

Стройки, ремонты, реконструкции
25 июля в Горки с рабочим визитом прибыли

глава района Андрей Головин и его заместитель Сергей Петров

Засыхают всходы картофеля на
полях, желтеют и опадают листья
у рябины, в тайге нет ягод и гри�
бов. То ли ещё будет, если эта
трёхнедельная засуха продлится
и дальше. В субботу над Горками
грохотал гром, но из огромных
облаков не выпало ни капли дож�
дя. А со стороны Лопхарей тянет
дымом � горит тайга. 

� Картофель в земле пока что
растёт за счёт высаженных клуб�
ней, если пойдёт дождь, карто�
фель пробьётся из земли и пойдёт
в рост, � говорит Алексей Сидо�
ров, заместитель директора му�
жевского сельхозпредприятия по
растениеводству. � В ближайшее
время прибудут гербициды, и мы

будем обрабатывать картофель�
ные поля в Горках от сорняков.
Заодно проведём и окучивание.

Сейчас поля готовят к обработ�
ке Роман Клюков и Андрей Сата�
ев, студенты�практиканты из Тю�
мени. Парни вручную удаляют
наиболее крупную сорную траву. 

Во вторник, 25 июля, в Горках с
рабочим визитом побывал глава
района Андрей Головин. Осмот�
рел он и картофельное поле. В это
время прошёл долгожданный
летний дождь, но он только краем
задел поля, смочив землю на нес�
колько сантиметров. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Сушь на полях
Вот чем обернулась для Севера июльская жара и отсутствие дождей
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23 июля на территории
Шурышкарского района вве�
ден режим чрезвычайной си�
туации. Огнём охвачены
близлежащие территории
деревень Хашгорт, Тильтим
и Оволынгорт, хотя прямой
угрозы населённым пунктам
нет.

� По данным МЧС Ямала
по состоянию на 25 июля на
территории района зарегист�
рировано 26 пожаров на об�
щей площади 8912 гектаров,
� сообщил начальник Управ�
ления ГО и ЧС Сергей Рен�
ков. � За последние сутки воз�
никло десять пожаров на
площади 269 га, потушено
два, 24 � действующие. Очаги
возгораний ликвидируют
ГКУ "Ямалспас" � 92 челове�
ка, отряды ДПД � 7 человек,
12 человек задействованы на
участке у Оволынгорта.
Главной причиной возгора�
ний является природный

фактор � высокая температу�
ра воздуха и сухие грозы. 

Во всех муниципальных
поселениях района местны�
ми администрациями орга�
низовано патрулирование
прилегающих лесных масси�
вов в целях соблюдения пра�
вил режима ЧС, доброволь�
но�пожарные дружины при�
ведены в полную готовность.

� На воскресенье в районе
потушено пять пожаров, за
этот же день возникло 14 по�
жаров на площади 452 га, �
говорит начальник ОПС
ЯНАО по Шурышкарскому
району Александр Колесни�
ков. � Отправили на вертоле�
те "Ямалспаса" восемь сот�
рудников пожарной части из
Шурышкар и Мужей. Еще
двое из Овгорта направлены
на Оволынгорт, так как там
ситуация близка к критичес�
кой � в 2,5 км от населенного
пункта находится полоса по�

жара. Лесные массивы горят
в 40 км и 19 км от Хашгорта,
в 5 км от Тильтима. Небла�
гоприятная обстановка будет
сохраняться еще в течение
недели, как и по округу в це�
лом. 

В прошедшее воскресенье
районная комиссия по КЧС
ОПБ ввела в районе режим
ЧС. На последнем районном
КЧС сообщили, что будут
привлечены дополнитель�
ные силы и средства из дру�
гих регионов на помощь в
ликвидации пожаров. 100
человек по прибытии распре�
делят по особо опасным
участкам. 

Как стало известно, в ок�
руг прибудут для тушения
пожаров из резерва МЧС
России самолет Бе�200 и вер�
толеты Ми�8 МТВ с водос�
ливными устройствами. Об
этом 25 июля сообщил замес�
титель начальника Главного

управления МЧС России по
Ямалу Дмитрий Александ�
ров. Самолет и вертолёты бу�
дут задействованы в Шу�
рышкарском районе. По�
жарные из Екатеринбурга и
Абакана уже задействованы
на ликвидации пожаров в
Надымском и Приуральском
районах. Не исключено, что
будут привлечены еще до�
полнительные отряды по�
жарных из других регионов
страны.

При режиме чрезвычай�
ной ситуации в лесах запре�
щается разводить костры,
жечь сухую траву и мусор,
бросать окурки и проводить
пожароопасные работы в
границах населенных пунк�
тов. За нарушения предус�
мотрен административный
штраф.

Вениамин Горяев.
Фото с сайта
stormnews.ru.

Лесные пожары и режим ЧС
Более 500 человек задействовано на тушении пожаров в округе
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Так, 27 июля самолет Ил�76 тушил пожар в нескольких
десятках километров от Салехарда. На борту воздушного
судна находятся огнеборцы, прилетевшие на помощь Яма�
лу из Раменского района Московской области для ликви�
дации лесных пожаров. Они незамедлительно приступили
к работе. Как рассказал корреспонденту ИА "Север�Пресс"
заместитель командира авиационной эскадрильи Ил�76
Владислав Подобный, за день до этого, 26 июля, они про�
извели четыре вылета на пожар в пятидесяти километрах
от города. К вечеру огонь локализовали.

"Сейчас он опять разгорелся, но не так, как вчера. Я ду�
маю, что огонь потушат наземными силами. Сегодня мы
планируем совершить от шести до восьми вылетов. Все за�
висит от того, насколько быстро мы будем заправляться
водой и топливом", � пояснил Владислав Подобный.

В тушении пожаров на Ямале огнеборцам помогает наб�
людатель из лесоохраны. Именно он предоставляет коор�
динаты пожаров. Сброс воды происходит с высоты 50 мет�
ров. За один раз самолет выбрасывает 42 тонны воды. В
среднем один полет длится от 30 до 40 минут.

Противопожарные работы проводятся на площади возго�

рания свыше 22 тыс. гектаров. В зоне контроля находятся
еще более восьми тысяч гектаров. Наибольшие силы прив�
лечены в Приуральский, Шурышкарский и Надымский
районы. Всего задействовано более 620 человек личного
состава подразделений, 17 бортов авиации. Кроме того, в
наиболее напряженных точках работают два вертолета
Ми�8, самолет�амфибия Бе�200 и борт Ил�76. За сутки воз�
душные суда совершили 166 вылетов, в очаги возгорания
сброшено свыше 800 тонн воды.

Переброска сил и средств, задействованных на тушении
природных пожаров, производится оперативно с учетом
приоритетов безопасности жизни и здоровья ямальцев, на�
селенных пунктов и промышленных и инфраструктурных
объектов. Объемы ликвидаций и локализаций постоянно
уточняются.

Общую координацию работу КЧС ведет глава региона
Дмитрий Кобылкин, который вместе с ответственными
специалистами Департамента природно�ресурсного регу�
лирования округа, находится на территории районов воз�
горания.

ИА "Север�пресс".

Для ликвидации лесных пожаров…
… привлечена авиатехника МЧС России
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Кто из жителей района хотя бы раз по�
купал хлеб в Шурышкарах? Наверняка,
многие. Для некоторых спешащих по
зимнику в город сельчан стало уже нег�
ласной традицией останавливаться у ма�
газина "Стоп" и покупать пышную бул�
ку ароматного белого хлеба. Да за такую
и 40 рублей отдать не жалко!

� В чём секрет выпечки вашего хлеба?
� интересуюсь я у пекаря Марии Казари�
новой (на фото), которая работает здесь с
момента открытия пекарни � сентября
2010 года. � Почему все булки такие
пышные и гораздо больше, чем в других
пекарнях? У вас формы для выпечки
нестандартные что ли? 

� И формы стандартные, и булки, как
во многих магазинах, восемьсотграммо�
вые, � улыбается Мария Васильевна. �
Нас часто спрашивают: "Что вы такого
добавляете в тесто, что у вас хлеб так хо�
рошо поднимается?". А никакого особо�
го секрета у нас нет. Просто мы даём тес�
ту в формах постоять ещё час, и потом
закладываем в тёплую (не горячую!)
печь, чтобы тесто там дошло.

� Я много лет работала в пекарне пот�
ребкооперации, � добавляет напарница
Марии Васильевны Лариса Антонасов�
на Соболева, � так там бы такой "трюк"
не прошёл. Там сама камера у печи чуть
ниже и не позволяет тесту высоко под�
ниматься. 

А вообще, рассуждают женщины, де�
ло может быть и не только в печи или
тесте. Многое зависит от рук пекаря, от
его настроения и от того, насколько он

вкладывает душу в своё ремесло. Это,
впрочем, как и в любом другом деле.
Например, цветы у одной хозяйки хоро�
шо растут, у другой нет. Уколы кто�то
безболезненно ставит, а кто�то наоборот.

� У нас, видать, рука лёгкая, � заклю�
чает Лариса Антонасовна. 

Руки у моих героинь, действительно,
лёгкие и проворные. За разговором они
в считанные минуты разложили тесто в

формы, не забывая взвешивать каждый
кусок.

� Обычно формовка у нас занимает 15
минут, � рассказывает Мария Васильев�
на. � Потом тесто, как я уже сказала, сто�
ит час, и на выпечку тоже уходит при�
мерно час. В одной партии у нас 70 бу�
лок, мы закладываем ежедневно две
партии. 

Отправив будущий хлеб в печь, жен�
щины садятся передохнуть, попить чаю. 

� Влажность здесь и так всегда высо�
кая, а нынче нас по весне ещё и затопи�
ло, вода стояла по щиколотку, насосами
её откачивали, � объясняют пекари. �
Владельцы магазина собираются нынче
осенью поднимать пол. Глядишь, тогда
паводковые воды не доберутся до муки.

Пекарня находится на цокольном эта�
же магазина. Торговое помещение изна�
чально строилось с тем расчётом, что в
подвале будет оборудована пекарня. И
грузовой лифт тоже был предусмотрен
изначально. 

� Виктор Юрьевич Бабкин, первый
владелец магазина, это придумал, и ны�
нешний наш работодатель � Татьяна
Ивановна Зимина � решила так всё и ос�
тавить. Мы уже так привыкли, что как
только хлебные полки в магазине пусте�
ют, лифт "доставляет" их к нам, и мы
складываем на них хлеб, � говорит Ма�
рия Казаринова. � Ни грузчиков не надо,
ни транспорта. И хлеб покупатель полу�
чает горячий, прямо из печки. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

Почему шурышкарский хлеб такой вкусный?
Основными секретами выпечки своей продукции делятся 

пекари магазина�пекарни "Стоп" из села Шурышкары
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Нынешнее лето не назовешь благоп�
риятным для сельхозпроизводителей
и огородников. Первый месяц был хо�
лодным, июль � засушливым. Хотя на�
ши огородники, цветоводы умеют при�
норавливаться к любым капризам се�
верной погоды. Так что, думается,
прилавки ярмарочные не будут пусто�
вать.

На прошлой неделе оргкомитет обсу�
дил организационные мероприятия
проведения ярмарки. 170 участников и
приглашенных на ярмарку � это сель�
хоз� и рыбодобывающие предприятия,
крестьянско�фермерские хозяйства и
индивидуальные производители север�
ных деликатесов, мастера ДПИ, огород�
ники�овощеводы, сборщики дикоросов. 

Как и в прошлые годы организуют
выставку домашних животных и пти�

цы. Будет "Мужевский торжок" от
районного историко�краеведческого му�
зея. И "Молодежное подворье" вновь по�
кажет, на что способна сельская моло�
дежь в традиционных отраслях. 

Большой конкурс по номинациям � то�
же стимул для участников. Среди номи�
наций: "Самый крупный овощ", "Са�
мый юный продавец", "Чудеса на гряд�
ке", "Национальное блюдо", "Природ�
ная мастерская (поделки из природных
материалов)", "Умелец � золотые руки",
"Лучшее оформление и творческое
представление ярмарочного торгового
места (среди поселений)", "Самый ши�
рокий ассортимент сельскохозяйствен�
ной продукции предприятия", "Лучшая
агрошкола", "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство". 

Районной библиотекой к ярмарке бу�

дет выпущен сборник о сельском хозяй�
стве по страницам районной газеты
"Сталин юшь хуват", "Ленинский
путь". Вместо привычной ухи в этот раз
на ярмарке будет главным блюдом плов.
Изюминкой пятой, юбилейной, ярмар�
ки должна стать яичница из 1000 пере�
пелиных яиц. 

Культурная программа весьма обшир�
на и разнообразна. Порадуют сельчан
хорошо известный ансамбль "Лейся,
песня" и силовое шоу. 

Ну, а своя сельскохозяйственная эста�
фета, помимо сельхозэтапов, также
включает силовые виды � гири и армре�
стлинг. 

Оргкомитет отрабатывает вопросы
доставки, размещения, питания участ�
ников и гостей. 

Николай Рочев.

Юбилейная, пятая, Обская
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в этом году в Мужах 2 сентября
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Приложение «СП»

PPRRo-o-
июль 2017 годиюль 2017 год

Напомним, что ещё в июне в рамках реализации приори�
тетного национального проекта "Образование" состоялся му�
ниципальный конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных организаций в 2017
году. Тогда общественные эксперты отсмотрели материалы 8
педагогов из 6 школ района. Итоговый рейтинг возглавили
Ребась Ольга Михайловна, учитель начальных классов
МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.Архангельского"; Айдако�
ва Галина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ
"Горковская СОШ"; Миляхова Юлия Герасимовна, учитель
родного языка МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.Архан�

гельского". Согласно Правилам проведения конкурса, они
получат денежные поощрения в размере 35 тысяч рублей. За�
тем в округе Шурышкарский район согласно квоте предста�
вили О.М.Ребась и Г.В.Айдакова, набравшие наибольшее ко�
личество баллов на уровне муниципалитета. Там уже из 60
материалов, представленных педагогами автономного окру�
га, были отобраны лучшие. Региональный грант в 100 тысяч
рублей присужден 26 педагогам, в том числе и нашим.

Подготовлено по информации
с сайтов uomuzhi.ru и nsportal.ru.
Фото из архива "СП".  

признание

Лучшие в районе и округе
Учителя начальных классов Галина Айдакова и Ольга Ребась 

стали обладательницами окружного гранта в размере 100 тысяч рублей

Для справки: 
Галина Васильевна Айдакова, окончив Горковскую сред�

нюю школу, получила высшее образование в Ишимском го�
сударственном педагогическом институте им. П.П.Ершова.
Затем вернулась в Горки и с тех пор более 15 лет работает
учителем начальных классов. В 2013 году Галина Васильев�
на вошла в число победителей районного конкурса професси�
онального мастерства "Педагог года". Имеет множество дип�
ломов и грамот муниципального, российского и междуна�
родного уровней. "Всё что ни делается, к лучшему" � девиз
Галины Айдаковой. Педагог признаётся: "Мы все учимся у
наших детей. Вот и я тоже учусь быть таким же "энерджай�
зером", как и мои любимые ученики. И не один год моей ра�
боты не повторился: всегда что�то новое и каждый день � но�
вый". 

Ольга Михайловна Ребась родилась и училась в Мужах,
окончила Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена. Педагогический стаж � более
25 лет. Принимает активное участие в работе окружных,
районных и школьных проблемных семинаров и методичес�
ких объединений. Особое внимание обращает, как сама
признаётся, на творческую деятельность учащихся, осно�
ванную на инициативе и самостоятельности каждого школь�
ника, активно занимается с детьми на уроках проектной и
исследовательской деятельностью.

"В какое бы время мы ни жили, как бы ни обновляли ин�
формационно�методическое оснащение в школах, как бы ни
модернизировали учебный процесс, ребёнок всегда остаётся
ребёнком, для которого самым важным условием обучения
является душевность общения и восприятие его как личнос�
ти", � уверена Ольга Ребась. 
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В нашем "Образовательном центре"
приоритетными направлениями явля�
ются эколого�краеведческое и духовно�
нравственное воспитание. Одной из
форм по реализации данных направле�
ний является ежегодная летняя эколо�
го�краеведческая экспедиция. 

Изучение краеведения в школе явля�
ется одним из основных источников обо�
гащения учащихся знаниями о родном
крае, воспитания любви к отчему угол�
ку, формирование гражданских пози�
ций. В настоящее время наблюдается
повышенный интерес к изучению род�
ного края, коренным жителям, веду�
щим традиционный образ жизни. Ко�
ренные жители Ямала живут в гармо�
нии с природой. И наша цель � доказать
учащимся, что в природе всё взаимосвя�
зано, помочь им понять, для чего чело�
век должен изучать и знать природу,
традиции и обычаи, быт народа ханты. 

Эколого�краеведческий лагерь � одна
из наиболее эффективных форм образо�
вания и воспитания, поскольку предс�
тавляет собой комплексную форму, объ�
единяющую в себе праздники, игры,
лекции, экскурсии, наблюдения и ис�
следования. 

Программа выполнялась исходя из ус�
ловий местности: изучение и эколого�
биологическое исследование окрестнос�
тей Ханты�Питляра позволяли решать
весь комплекс учебно�воспитательных
задач. В состав экспедиции входили ре�
бята из Питлярской и Горковской школ.
Всего 20 человек в возрасте от 12 до 15
лет. Начальник лагеря � Н.А.Горнова
(директор школы с.Питляр), педагоги�
воспитатели � Э.П.Серасхова (учитель
родного языка), О.Ю.Сязи (учитель тех�
нологии), Л.П.Еприна (учитель родного
языка Горковской школы), М.Н.Сязи
(фельдшер), А.А.Тюлькин (физрук).

До места расположения лагеря ребята
совершили пеший ход. Расстояние до
Ханты�Питляра составляет 8 км. И
взрослые, и дети пришли до места наз�
начения бодрыми и весёлыми. Каждый
почувствовал себя героем, так как с пер�
вых минут пришлось столкнуться с
трудностями: переход через болото,
подъёмы и спуски, установка палаток,
одним словом пребывание в экстремаль�
ных условиях. 

Сколько было радости во время обуст�
ройства палаточного лагеря. Самым ув�
лекательным моментом для ребят стала

установка чума, где они активно участ�
вовали. На практике ребята увидели все
тонкости устройства жилища коренных
народов Севера. Людмила Прокопьевна
рассказала о внутреннем пространстве
чума. Ребята познакомились с хантыйс�
ким обрядом очищения, его значением в
жизни народа ханты. Каждый участник
экспедиции прошел такой обряд. 

И закипела жизнь в нашем лагере.
Мальчики готовили дрова, носили воду.
Девочки дежурили по кухне. 

"Трудолюбивого человека видно изда�
лека" � гласит хантыйская пословица.
Подпоясанный человек всегда готов к
труду. Людмила Прокопьевна провела
мастер класс "Пояс", на котором ребята
научились плести национальные пояса.
Эльвира Прокопьевна рассказала, как
определяют погоду в условиях кочевья.
Познакомились с природными ориенти�
рами народа ханты. 

В один из солнечных дней ребята хо�
дили по экологической тропе. Выявили
и изучили виды растений на территории
Ханты�Питляра, определили лекар�
ственные и ядовитые растения и их
свойства. Выяснили, какие растения ис�
пользуют кочевые народы и для чего.

увл екат ельное  л е то

"Уголок Ямала 
 отчий дом"
В шестнадцатый раз Питлярская школа собрала ребят 

в эколого
краеведческую экспедицию "Живая вода"
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Понедельник, 31 июля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(18+)
01.50, 03.05 Х/ф “Тора! То�
ра! Тора!” (12+)

“РОССИЯ”
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “По горячим
следам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.50 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
02.15 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов”
(16+)
09.40, 01.40 Х/ф “Воск�
ресная ночь” (12+)
11.25, 15.30 Мультфиль�
мы (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)

13.30 Х/ф “Расписание на
послезавтра” (12+)
15.00 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Ксения, люби�
мая жена Фёдора” (12+)
21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.40 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
22.30, 03.25 “Словарь ры�
бака” (16+)
23.15 Х/ф “Русь изначаль�
ная” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15 Х/ф “Королевская
свадьба”
12.55, 19.45 “Абсолютный
слух”
13.35 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец Альте�
нау”
14.05 “Линия жизни”
15.10 Х/ф “Не бойся, я с
тобой!”
17.35 Д/ф “Лев Дуров. Он
еще не наигрался”
18.15, 01.25, 02.40 “Миро�
вые сокровища”
18.30 “Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 “Монолог в 4�х час�
тях”
21.55 Т/с “Коломбо”
23.20 Д/ф “Нефертити”
23.45 “Голландские бере�
га. Умная архитектура”
00.15 Т/с “Вечный зов”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)
06.20 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.45 Х/ф “Выйти замуж
за капитана”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го�
рода. Обзор за неделю”
(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с “72 метра” (12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Т/с “Черные кошки”
(16+)

ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.40 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.45 “Теория заговора.
Вторжение в мозг” (12+)
20.30 “Загадки века с Сер�
геем Медведевым” (12+)
22.10 Д/с “Ставка” (12+)
23.15 “Дневник АрМИ�
2017”
23.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “Военно�поле�
вой роман” (12+)
02.50 Х/ф “Юнга Северно�
го флота”
04.35 Х/ф “Шла собака по
роялю”

Вторник, 1 августа 
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.50 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(18+)
01.50, 03.05 Х/ф “Руково�
дство для женатых” (12+)

“РОССИЯ”
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “По горячим
следам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)

21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.50 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
02.25 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов”
(16+)
09.45, 00.55 Х/ф “Матрос
с “Кометы” (12+)
11.25 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Северный коло�
рит”. Программа на рус�
ском языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Ксения, люби�
мая жена Фёдора” (12+)
15.00 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мать и мачеха”
(12+)
21.45, 02.35 Д/с “Земля
обетованная от Иосифа
Сталина” (16+)
23.15 Х/ф “Ты у меня од�
на” (16+)
03.30 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 21.55 Т/с “Колом�
бо”
12.45 Д/ф “Шарль Перро”
12.50, 19.45 “Абсолютный
слух”
13.30, 23.45 “Голландские
берега. Умная архитекту�
ра”
14.00 “Мастер�класс”
14.40, 18.10, 01.40 “Миро�
вые сокровища”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Что скрывают
камни Стоунхенджа?”
16.35 “Пятое измерение”
17.05, 00.15 Т/с “Вечный
зов”
18.30 “Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3 1  и ю л я  п о  6  а в г у с т ас  3 1  и ю л я  п о  6  а в г у с т а
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21.25 “Монолог в 4�х час�
тях”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)
06.20 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.45 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Адмирал Уша�
ков” (6+)
09.50 Х/ф “Корабли штур�
муют бастионы”
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Т/с “Черные кошки”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.45 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.30 “Улика из прошлого”
(16+)
22.10 Д/с “Ставка” (12+)
23.15 “Дневник АрМИ�
2017”
23.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “Встретимся у
фонтана”
02.35 Х/ф “Здравствуй и
прощай”
04.30 Х/ф “Мы жили по со�
седству”

Среда, 2 августа
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.45 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”

21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(18+)
01.50, 03.05 Х/ф “Опасный
Джонни” (16+)

“РОССИЯ”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “По горячим
следам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.50 “Триумф Прометея”
(16+)
01.50 Т/с “Наследники”
(12+)
02.50 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов”
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф “С юби�
леем подождем” (16+)
11.25, 14.55 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Мать и мачеха”
(12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирско�
го натуралиста. Северная
Амазония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Алёшкина лю�
бовь” (12+)
21.45, 02.35 Д/с “Земля
обетованная от Иосифа
Сталина” (16+)
23.15 Х/ф “Бархатный се�
зон” (12+)
03.30 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 21.55 Т/с “Колом�
бо”
12.50, 19.45 “Абсолютный
слух”
13.30, 23.45 “Голландские
берега. Умная архитекту�
ра”
14.00 “Мастер�класс”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Что скрывают
камни Стоунхенджа?”
16.35 “Пятое измерение”
17.05, 00.15 Т/с “Вечный
зов”
18.30 “Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
21.20 Д/ф “Вильгельм
Рентген”
21.25 “Монолог в 4�х час�
тях”
01.40 “Мировые сокрови�
ща”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.25 Х/ф “Шла собака по
роялю”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Точка отсчета”
(6+)
10.05, 12.05 Т/с “Батя”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “С места событий”
(12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.45 “Последний день”
(12+)
20.30 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
22.10 Д/с “Ставка” (12+)
23.15 “Дневник АрМИ�
2017”
23.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.20 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.05 Х/ф “Миссия в Кабу�
ле” (12+)
03.45 Х/ф “Начало” (6+)
05.30 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)

Четверг, 3 августа
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 04.00 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Королева игры”
(16+)
23.40 “Городские пижоны”
(18+)
01.50, 03.05 Х/ф “Самоз�
ванцы” (16+)

“РОССИЯ”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “По горячим
следам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Московская
борзая” (12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.50 “Свои люди” (16+)
01.55 Т/с “Наследники”
(12+)
03.55 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.20 Т/с “Журов�2”
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф “Город
невест” (12+)
11.25 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо�
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вания. Лед и пламень про�
топопа Аввакума” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Алёшкина лю�
бовь” (12+)
15.00, 15.30 Мультфиль�
мы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Алые паруса”
(12+)
21.45, 02.35 Д/с “Земля
обетованная от Иосифа
Сталина” (16+)
23.15 Х/ф “Человек из
прошлого” (16+)
03.30 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 21.55 Т/с “Колом�
бо”
12.50, 19.45 “Абсолютный
слух”
13.30, 23.45 “Голландские
берега. Умная архитекту�
ра”
14.00 “Мастер�класс”
14.45 Д/ф “Палех”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Исчезнувший
город гладиаторов”
16.30 Д/ф “Антуан Лоран
Лавуазье”
16.35 “Пятое измерение”
17.05 Т/с “Вечный зов”
18.30 “Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 “Монолог в 4�х час�
тях”
23.20 “Цвет времени”
00.15 Х/ф “Записки юного
врача”
01.20 В.А. Моцарт. Конце�
ртная симфония ми бе�
моль мажор

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20 Х/ф “Здравствуй и
прощай”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Встретимся у
фонтана”

10.20, 12.05 Т/с “Котовс�
кий” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.40 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.45 “Легенды космоса”
(6+)
20.30 “Код доступа” (12+)
21.20 “Не факт!” (6+)
22.10 Д/с “Ставка” (12+)
23.15 “Дневник АрМИ�
2017”
23.35 Х/ф “Дело “пест�
рых”
01.30 Х/ф “Бармен из “Зо�
лотого якоря” (12+)
03.05 Х/ф “Точка отсчета”
(6+)
05.00 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)

Пятница, 4 августа
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10, 05.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Вре�
мя покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Победитель”
23.10 Х/ф “Линкольн”
(16+)
01.55 Х/ф “Поймет лишь
одинокий” (16+)
03.50 Х/ф “Приключения
желтого пса”

“РОССИЯ”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “По горячим
следам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”

17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.20 Х/ф “Понаехали тут”
(12+)
03.15 Т/с “Родители”
(12+)

ЯМАЛ$РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.15 Т/с “Журов�
2” (16+)
09.45, 01.10 Х/ф “Миро�
вой парень” (12+)
11.10, 15.30 Мультфиль�
мы (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Алые паруса”
(12+)
15.05 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные иссле�
дования. Две святыни
православной ойкумены”
(12+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Неизвестное
прошлое Арктики” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Дача” (12+)
21.45, 02.30 Д/с “Земля
обетованная от Иосифа
Сталина” (16+)
23.15 Х/ф “Я остаюсь”
(16+)
03.25 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.50 “Абсолютный слух”
13.30 “Голландские бере�
га. Умная архитектура”
14.00 “Мастер�класс”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Лютеция � ко�
лыбель Парижа”
16.35 “Пятое измерение”
17.05 Х/ф “Кто поедет в
Трускавец”
18.15 Д/ф “Александр
Кайдановский. Неприка�
саемый”
19.10 “Мировые сокрови�
ща”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”
21.00 “Большая опера �
2016”
22.10 Х/ф “Время для раз�
мышлений”
23.35 Х/ф “Тайна острова
Бэк�Кап”
01.00 Антти Сарпила и его
“Свинг Бенд”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)
06.20 Д/с “Москва �
фронту” (12+)
06.45, 09.15 Т/с “След�
ствие ведут знатоки”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.05, 12.05 Т/с “След�
ствие ведут знатоки”
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
13.40 Х/ф “Бармен из
“Золотого якоря” (12+)
15.20 Х/ф “Танец горнос�
тая” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.45 Х/ф “Дачная поезд�
ка сержанта Цыбули”
22.15, 23.35 Х/ф “Сказ
про то, как царь Пётр ара�
па женил” (6+)
23.15 “Дневник АрМИ�
2017”
00.45 Х/ф “Парадиз”
(16+)
02.40 Х/ф “Город Зеро”
(16+)
04.40 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
05.25 Д/ф “Освобожде�
ние” (12+)

Суббота, 5 августа
Первый канал

05.50, 06.10 “Россия от
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но�
вости
06.50 Т/с “Три мушкете�
ра” (12+)
08.40 М/с “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Эдита Пьеха. “Я
отпустила свое счастье”
(12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ре�
монт”
13.10 Х/ф “Человек�ам�
фибия”
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15.10 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Давай поженимся!”
(16+)
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Родительский
беспредел” (12+)
02.30 Х/ф “Жюстин” (16+)
04.45 “Модный приговор”

“РОССИЯ”
05.15 Т/с “Без следа”
(12+)
07.10 “Живые истории”
08.00 “Местное время.
Вести,Ямал”
08.20 Док. фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес,
ти”
11.20 “Регион,Тюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
13.10, 14.20 Т/с “Русская
наследница” (12+)
20.50 Х/ф “Пятый этаж
без лифта” (12+)
00.45 “Танцуют все!”
02.55 Т/с “Марш Турецко,
го , 3” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за,
бавные зверята!” (12+)
07.00, 03.10 Х/ф “Новень,
кая” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Хо,
зяева белых оленей”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Здравствуйте”
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40, 04.40 Х/ф “Где ты,
Багира?” (12+)
13.30 Х/ф “Дача” (12+)
15.05 Х/ф “Молодая гвар,
дия” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су,
воров. Все битвы генера,
лиссимуса” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Чемоданное наст,
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Жестокий ро,
манс” (12+)
22.40 Х/ф “Кровавая гра,
финя , Батори” (16+)
00.55 Х/ф “Закон” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи,
ровым”
10.35, 00.20 Х/ф “Взрос,
лые дети”
11.45 “Больше, чем лю,
бовь”
12.25 “Оркестр будущего”
13.00, 23.25 Д/ф “Драго,
ценные посланники цве,
тов”
13.55 Концерт “Ромео и
Джульетта”
15.20 Х/ф “Тайна острова
Бэк,Кап”
16.45, 01.55 “По следам
тайны”
17.30 “Кто там...”
18.00 Х/ф “Театр”
20.20 “Романтика роман,
са”
21.45 Х/ф “Джейн Эйр”
01.35 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови,
ща”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Юнга со шхуны
“Колумб”
07.25 Х/ф “Дачная поезд,
ка сержанта Цыбули”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Музыкальная стра,
ничка” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошло,
го” (16+)
12.35 “Научный детектив”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Секретная пап,
ка” (12+)
14.00, 18.40 Т/с “Юркины
рассветы” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин,
тервью”
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту,тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
18.25, 23.15 “Дневник Ар,
МИ,2017”
20.05 Х/ф “Приезжая” (6+)
22.00, 23.30 Х/ф “Свет в
конце тоннеля” (6+)
00.25 Х/ф “Ключи от рая”
(6+)
02.20 Т/с “Следствие ве,
дут знатоки”

Воскресенье, 6 августа
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новос,
ти

06.10 Т/с “Три мушкете,
ра” (12+)
08.10 М/с “Смешарики.
ПИН,код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутёвые замет,
ки” (12+)
10.30 “Честное слово”
11.10 “Пока все дома”
12.15 “Фазенда”
13.30 “Дачники” (12+)
17.10 Большой празднич,
ный концерт к Дню Воз,
душно,десантных войск
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “КВН” (16+)
00.25 Х/ф “Молодая
кровь” (16+)
02.25 Х/ф “Целуя Джесси,
ку Стейн” (16+)
04.15 Контрольная закуп,
ка

“РОССИЯ”
05.00 Т/с “Без следа”
(12+)
07.00 “МУЛЬТутро”
07.30 “Сам себе режис,
сер”
08.20, 03.15 “Смехопано,
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести,Ямал. Собы,
тия недели”
11.00, 16.00, 22.00 “Вес,
ти”
11.20, 16.20 Т/с “Синяя
роза” (12+)
23.45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё,
вым” (12+)
02.15 “На балу у Воланда.
Миссия в Москву” (12+)
03.15 Х/ф “Подруги” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за,
бавные зверята!” (12+)
07.00, 03.15 Х/ф “Тень”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. Туа,
реги: рыцари Сахары”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира,
ет друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40, 04.45 Х/ф “Эта тре,
вожная зима” (12+)
13.30 Х/ф “Жестокий ро,
манс” (12+)
16.00 Х/ф “Подзорная
труба” (12+)
16.25, 01.40 Х/ф “За вит,
риной универмага” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су,
воров. Все битвы генера,
лиссимуса” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Полярные иссле,

дования. Полярный год”
(12+)
19.30 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Деловые лю,
ди” (16+)
21.45 Х/ф “Белый Оле,
андр” (16+)
23.35 Х/ф “Восток,Запад”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х/ф “Театр”
12.25 “Оркестр будущего”
13.05 Новости культуры
13.25 Документальный
фильм
13.55 Н. Римский,Корса,
ков. Постановка “Садко”
16.00 Д/ф “Катюша”
16.30 “Пешком...”
17.00, 01.55 “Искатели”
17.45 Х/ф “Кража”
20.10 “Песня не прощает,
ся... 1973,1974”
22.00 Спектакль “Таланты
и поклонники”
01.05 “Страна птиц”
02.40 “Мировые сокрови,
ща”

“ЗВЕЗДА”
05.20 Мультфильмы
07.10 Х/ф “Сумка инкас,
сатора” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Прогулки по горо,
ду”
09.20 “Музыкальная стра,
ничка” (12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де,
тектив” (12+)
11.10 “Научный детектив”
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф “Вторая
жизнь Федора Строгова”
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с “СМЕРШ. Ле,
генда для предателя”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин,
тервью” (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Музыкальная стра,
ничка” (6+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 “Дневник Ар,
МИ,2017”
18.55 Д/с “Легенды сове,
тского сыска” (16+)
20.35 Д/с “Незримый бой”
(16+)
23.30 Т/с “Следствие ве,
дут знатоки”
02.50 Х/ф “Приезжая” (6+)
04.50 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
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Проводились практические занятия
мастерами из поселка Питляр. Макса�
ров Прокопий Герасимович рассказал
о том, как добывали рыбу в прошлом.
Все рыболовные снасти делали своими
руками из природных материалов �
тальника, корня кедра. Максарова
Анастасия Архиповна рассказала и по�
казала, как нужно выделывать лапы
оленя, для того чтобы сшить кисы.
Для шитья использовали оленьи жи�
лы. Максаров Александр Герасимович
научил ребят изготавливать игрушку
из тальника � свистульку. Хартаганов
Евгений Геннадьевич рассказал о родо�
вой деревне Ханты�Питляр, ее основа�
нии, какие постройки здесь раньше
были. 

Ребята работали в творческих масте�
рских под руководством Серасховой
Эльвиры Прокопьевны и Сязи Октяб�
рины Юрьевны. Изготавливали подел�
ки для макета "В стойбище". Лепили
из глины различные фигурки живот�
ных нашего края, смастерили малень�
кий чум, рисовали на ткани различные
хантыйские орнаменты, изготовили

атрибуты для хантыйских игр � лук,
стрелы, кольца.

Каждый день педагоги и ребята игра�
ли в спортивные, интеллектуальные иг�
ры�конкурсы "Экология народов Севе�
ра", "У родного очага", шуточные "И та�
кой, и сякой". Самым запоминающимся
был день первобытного человека, где ре�
бята показали свое актерское мастер�
ство.

Особенно яркие впечатления произве�
ла меняющаяся природа Ханты�Питля�
ра. Были и солнечные дни, и дождь, и
гроза, и радуга. Живя в гармонии с при�
родой, человек начинает эстетически
чувствовать её внутреннюю красоту.

Каждый вечер проводили посиделки в
чуме у костра. Подводили итоги дня, за�
полняли полевые дневники, играли,
рассказывали истории и легенды. Ак�
тивных участников награждали сладки�
ми призами, а таковыми были все. Про�
вели мини�конференцию по темам, выб�
ранными детьми в ходе экспедиции.

По окончании экспедиции, учащиеся
с помощью руководителей определи�
лись с темами своих исследовательских

работ: "Национальный пояс", "Моё лю�
бимое место � деревня Ханты�Питляр",
"Парават", "Средство защиты от кома�
ров у народа ханты", "Природные ори�
ентиры у народа ханты", "Жилище ко�
ренных народов Севера � чум".

Экспедиция завершилась отъездом из
лагеря на лодках. Уставшие, но доволь�
ные и счастливые члены экспедиции
вернулись домой. Много ярких событий
лагерной жизни надолго останутся в
памяти юных экологов�краеведов:
день знакомств, обряд очищения, ис�
тории и легенды, день первобытного
человека, день топографа, поиск кла�
да.

Таким образом, работа, проведенная
во время экспедиции по сбору эколого�
краеведческого материала, непремен�
но будет продолжаться во время учеб�
ного года. А ребята со своими исследо�
вательскими работами, проектами
примут участие в различных научно�
практических конференциях.

Материал и фото 
предоставлены 
Н.А.Горновой, с.Питляр.

увл екат ельное  л е то

Путёвку для поездки де�
вушки в международный
детский центр "Артек" Шу�
рышкарская районная орга�
низация Профсоюза работ�
ников образования и науки
Российской Федерации пе�
редала в первичную органи�
зацию с наибольшим про�
центом профсоюзного член�
ства. Такой организацией
оказался Центр воспитания
и дополнительного образова�
ния. Коллектив организа�
ции решил предоставить пу�
тёвку самому активному сво�
ему члену � Фокину Влади�
миру Викторовичу. Его дочь
Виктория � отличница учё�
бы, командир кадетского
класса, активная участница
конкурсов, олимпиад, имеет

успехи в волейболе и заняти�
ях танцами, и отправилась в
международный центр, что�
бы провести в компании
сверстников три незабывае�
мые недели.

� В этом году мне сделали
предложение, от которого я
просто не могла отказаться.
Мне предложили путевку в
Международный Детский
Центр Артек! � говорит Вик�
тория. � Я была очень рада
этой новости и с огромным
удовольствием поехала туда.
Артек � это замечательное
место, в котором сбываются
мечты! Артек � это 21 день
сказки, которая, к сожале�
нию, очень быстро заканчи�
вается. Но за этот 21 день по�
явилось столько новых впе�

чатлений, которые, приехав
домой, можно вспоминать
снова и снова.

В Артеке жизнь бурлит, и
у нас не было ни единой сво�
бодной минутки, день пол�
ностью занят, � с восторгом
продолжает Виктория, � ар�
тековская жизнь полна яр�
ких и интересных моментов.
Именно в Артеке можно
встретить друзей, с которы�
ми вы будете на связи всю
жизнь, именно в Артеке вы
можете познакомиться с
детьми из других стран и об�
щаться потом с ними на рас�
стоянии. В Артеке царит ат�
мосфера добра, дружбы и
взаимопомощи. Прожив
здесь три недели, я убеди�
лась в том, что в Артек попа�

дают самые талантливые,
яркие, а самое главное � уди�
вительно добрые дети. Для
меня Артек остался в сердце,
как волшебное место, кото�
рое за три недели смогло по�
дарить мне тысячу незабы�
ваемых воспоминаний и впе�
чатлений. Я очень благодар�
на за то, что такой шанс вы�
пал именно мне, ведь Артек,
это не просто лагерь, это меч�
та многих детей и взрослых,
Артек никого не оставит рав�
нодушным. И я ни на что не
променяла бы эти дни, про�
житые в Артеке. Артековец
сегодня � артековец всегда!". 

Материал и фото 
предоставлены
Управлением 
образования.

Три незабываемые недели в "Артеке"
…провела мужевская школьница Виктория Фокина
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По результатам ЕГЭ � девять стобалльников, из них двое
� уникальные.

Это выпускник Горковской школы Шурышкарского
района Бобур Касымов, который набрал 100 баллов по рус�
скому языку и химии, а также 58�летний выпускник прош�
лых лет из Ноябрьска Юрий Фирсов. Он сдал экзамены по
математике профильного уровня, набрав 88 баллов и по фи�
зике � 100 баллов, сообщает пресс�служба главы региона.

Кроме того, 277 человек награждали медалями "За осо�
бые успехи в учении". Это рекорд по итогам учебного года.
Лидерство в образовательных достижениях у Ноябрьска,
где медаль вручили 67 выпускникам. В Новом Уренгое � 58
медалистов, в Надымском районе � 31 медалист. Они полу�
чат премию в размере десять тысяч рублей.

По информации окружного департамента образования,
государственную итоговую аттестацию в автономном окру�
ге проходили 3439 выпускников. Единый государственный
экзамен сдавали 158 выпускников прошлых лет и 60 обуча�

ющихся профессиональных образовательных организа�
ций.

Практически все выпускники преодолели минимальный
порог по русскому языку для поступления в вузы. Лучшие
результаты по этому предмету показали школьники Сале�
харда, Надымского и Шурышкарского районов. Математи�
ку на профильном уровне сдали 2009 выпускников. Луч�
шие результаты по математике показали выпускники об�
щеобразовательных школ Салехарда, Нового Уренгоя и
Ноябрьска. Лучше, чем в прошлом году по среднему баллу
результаты ЕГЭ по литературе, географии, истории, химии
и физике. 

Рейтинг предметов по выбору в этом году не изменился.
Выпускники по�прежнему желают сдавать обществозна�
ние, физику, историю и биологию. Государственный выпу�
скной экзамен сдавал 31 обучающийся, все успешно прош�
ли итоговую аттестацию.

ИА "Север�пресс".

итоги  е гэ

Уникальные стобалльники Ямала
На Ямале подвели итоги госаттестации выпускников

Не допустить
детский суицид

С замещающими 
семьями проведены 

профилактические беседы,
даны рекомендации

Специалисты службы сопровожде�
ния замещающих семей при ЦВиДО
и отдела опеки и попечительства
провели ряд мероприятий, направ�
ленных на профилактику детского
суицида в замещающих семьях Шу�
рышкарского района.

В период с 1 по 15 июля состоя�
лись индивидуальные беседы с за�
конными представителями детей,
проживающих в замещающих семь�
ях в с.с.Шурышкары, Питляр, Му�
жи. Опекуны и попечители получи�
ли рекомендации на тему "Как не
допустить суицид у подростка". 

Воспитание детей �
это труд

11 июля на базе 
Питлярского образова

тельного центра 
состоялось очередное 

клуба замещающих семей
"Тепло семьи"

Участниками заседания стали за�
мещающие родители, главный спе�
циалист отдела опеки и попечитель�
ства Н.Н.Полякова, педагог�психо�
лог службы психолого�социального
сопровождения замещающих семей

Ш.С.Темирбаева, директор центра
Н.А.Горнова.

Среди замещающих родителей бы�
ли опытные приёмные родители, а
также опекуны, которые недавно
приняли в свою семью детей на вос�
питание. Участники высказывали
мнения и взгляды на проблемы
адаптации членов замещающей
семьи. Были рассмотрены стадии
прохождения адаптации приёмной
семьи и рассмотрены реакции детей
и родителей на происходящие изме�
нения в семье. Ш.С.Темирбаева про�
вела групповое консультирование
на тему: "Детско�родительские от�
ношения как фактор психологичес�
кого благополучия ребенка", "Пере�
ходный возраст: особенности кон�
такта с подростками". В рамках
просветительского сопровождения
для участников Клуба были разрабо�
таны буклеты и памятки: "Профи�
лактика детского суицида", "Детс�
кий телефон доверия". Собравшие
отметили важность таких встреч,
которые дают семьям возможность
не только узнавать новое, но и де�
литься своим жизненным опытом.

В ходе встречи с опекунами и по�
печителями Н.Н.Полякова сделала
акцент на взаимодействие школы,
отдела опеки и попечительства,
службы сопровождения детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, как в вопросах обучения,
так и в вопросах воспитания, выяв�
ления ранних проблем в замещаю�
щих семьях.

Н.А.Горнова разъяснила опеку�
нам обязанности по воспитанию и
образованию детей, также дала
разъяснения по вопросам деятель�
ности школьной психолого�медико�
педагогической комиссии и дальней�
шему сопровождению специалистами
школы детей, прошедших ПМПК.

Дорога к морю

12 июля 40 детей из семи
поселений района 

отправились на отдых 
в летний лагерь 

на Черноморском 
побережье

Детский санаторно�оздоровитель�
ный лагерь "Фламинго", в котором
ребята проведут три недели, нахо�
дится в перечне здравниц, рекомен�
дуемых для отдыха детей, имеет
разрешение на оказание услуг по
отдыху и оздоровлению детей.

Накануне отъезда дети познако�
мились с сопровождающими груп�
пы. Их четверо, двое из них имеют
многолетний стаж педагогической
и медицинской работы, ещё двое �
студенты старших курсов медици�
нского и педагогического отделе�
ния Ямальского многопрофильного
колледжа.

На встречу с детьми, их опекуна�
ми и замещающими родителями
пришли представители противопо�
жарной службы, ГИБДД, которые
напомнили основные правила безо�
пасного поведения на дрогах и в
случае возникновения пожара, раз�
дали памятки. Памятку с контакт�
ными телефонами вручила путеше�
ственникам заведующая отделом по
социально�психологическому соп�
ровождению замещающих семей.

Оплата проезда и путёвок будет
возмещена опекунам и замещаю�
щим родителям в полном размере
за счёт средств окружного бюдже�
та. 

Управление образование.

колонка  новостей
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Июль � макушка лета, вре�
мя отпусков, каникул, от�
дыха у реки, на природе, но,
несмотря на это, мероприя�
тия в детской районной биб�
лиотеке проходят регулярно
и оживленно. Юные читате�
ли с удовольствием отклика�
ются на приглашения биб�
лиотекарей.

Калейдоскоп июльских
мероприятий открыла муль�
тимедиа викторина "Кто на�
рушил их права?", прове�
денная 4 числа. Читая сказ�
ки, дети замечают, что и в
сказках, и в реальной жизни
происходят события, кото�
рые мы считаем не совсем
правильными, а порой вовсе
несправедливыми. Права
многих сказочных героев то�
же бывают нарушены. За�
вершило мероприятие сос�
тавление ромашки из семи
лепестков, показывающих
права ребенка.

7 июля к Дню семьи, люб�
ви и верности была проведе�
на познавательная беседа
"Ромашка счастья". Дети
узнали об истории возник�
новения праздника, о вели�
кой любви Петра и Февро�
нии, вспомнили пословицы
и поговорки о семье, любви
и дружбе. Показ мультфиль�
ма "Сказ о Петре и Февро�
нии" завершил встречу.

12 июля вниманию чита�
телей был предложен позна�
вательный час "Жизнь заме�
чательных детей" о детстве
знаменитых и великих лю�
дей. Дети с интересом прос�
лушали рассказ библиотека�
ря о детских и юношеских
годах А.С. Суворова, И.А.
Крылова, А.С. Пушкина,
М.С. Лермонтова. Факты из

истории их жизни послужи�
ли для наших юных читате�
лей положительным воспи�
тательным примером, а не�
которые поступки образцом
для подражания. 

19 июля библиотека про�
вела анкетирование среди
своих юных читателей по те�
ме "Для чего нам нужны
сказки". В конце встречи де�
ти и ведущий вспомнили
русские пословицы и пого�
ворки о сказках.

21июля библиотека приг�
ласила своих юных читате�
лей на мероприятие из цик�
ла "Читаем о войне", кото�
рые она практикует в своей
работе как одно из важных
направлений патриотичес�
кого и духовно�нравственно�
го воспитания подрастаю�
щего поколения. В этот раз
мы решили обратить внима�
ние детей на известный рас�
сказ великого русского пи�
сателя М. Шолохова "Судь�
ба человека". На примере
рассказа о трагической исто�
рии жизни одного русского
человека дети пришли к вы�
воду, что минувшая война
явилась страшным злом для
человечества, что память о
ней и учет ее уроков нужны
нам для того, чтобы этот
ужас и горе никогда больше
не повторились.

Ну а в завершающую неде�
лю июля мы хотели бы пора�
довать своих активистов по�
казом фильма о насекомых
"Загадочные и удивитель�
ные". Этот фильм о таин�
ственных существах, насе�
ляющих планету, будет по�
казан для детей младшего и
среднего школьного возрас�
та. Встреча поможет расши�

рить знания детей о мире на�
секомых, воспитать любовь
к этим интересным и нуж�
ным на Земле существам, бе�
режное отношение к ним и
природе. Посмотрев фильм,
дети узнают о том, какая ба�
бочка носит чин морского
офицера, сколько глаз у му�
хи, что пчелы любят, а так�
же об особенностях жизни
жука�оленя и божьей коров�
ки, а еще о том, как умыва�
ются разные насекомые и
для чего. Затем участники
увидят памятники, постав�
ленные насекомым в разных
уголках мира. 

В заключение экскурса по
мероприятиям хотелось бы
выразить благодарность на�
шим читателям, наиболее

часто и активно участвую�
щим в культурно�массовой
жизни детской районной
библиотеки летом этого го�
да. Это Кивит Андрей, Клю�
кина Ксения, Штарк Вале�
рия, Канева Олеся, Геркогло
Полина, Залатовы Ольга и
Кристина, Заворочева Анас�
тасия, Чижма Наталья,
Максарова Лера, Сандрина
Яна, Смертюк Лариса.

Дорогие ребята, будьте
всегда такими же любозна�
тельными, инициативными,
читайте больше хороших
книг! До новых встреч!

Ирина Сирачитдинова,
заведующая детской
библиотекой.
Фото предоставлено
автором.

Книга � лучшая наука
В детской районной библиотеке в июле регулярно 

проводились разнообразные беседы, викторины, встречи 

В летние месяцы библиотека не прекращает свою активную
работу: приходят взять интересующую литературу жители се�
ла, школьники берут классическую  литературу, которую им
задают для чтения на лето. 

Книжные выставки в летний период большее внимание об�
ращают на летнюю тему: рыбалка, цветоводство, овощевод�
ство. 

� Тема цветоводства интересует женщин круглый год, но ле�
том � особенно, � говорит Ольга Конева, заведующая библиоте�
кой села Горки. � Берут литературу о рыбалке и мужчины,

несмотря на свои немалые знания в этой сфере. Каждый хочет
пополнить свой опыт, да и просто почитать на досуге. 

Третий год участвует горковская библиотека во всероссийс�
кой акции буккроссинга � новое увлечение продвинутых чита�
телей. В наиболее посещаемых местах люди оставляют книги
для обмена. Любой человек, заинтересовавшийся книгой, мо�
жет бесплатно взять понравившуюся, и, если захочет � взамен
оставить свою. Это направление приобретает в последнее вре�
мя большую популярность.

Николай Письменный.

Буккроссинг для активных читателей
Чем Горковская библиотека привлекает своих читателей? 
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Лето, бесспорно, � время для отдыха
и путешествий, и каким запоминаю�
щимся оно будет � каждый решает сам.
В любом случае, выбор своего досуга
должен быть обдуманным и безопас�
ным, как у взрослых, так и у детей.

Уважаемые родители! Если вы столк�
нулись с ситуацией, когда ваш ребенок
бежит из дома, или у вас с ним пропало
взаимопонимание, не спешите винить
в этом окружение своего чада. Не пы�
тайтесь просто навязывать детям свою
волю, ведь детей нужно, в первую оче�
редь, понять и принять. Будьте мудрее,
найдите общее занятие, стремитесь
проводить с ребенком больше времени,
интересуйтесь им, старайтесь жить его
жизнью, не отмахивайтесь от подрост�
ка, когда он приходит к вам со своими
проблемами. Просто дружите со свои�
ми детьми, ведь от друзей не убегают. 

Изучение причин самовольных ухо�
дов подростков из дома показывает, что
основными причинами являются се�
мейное неблагополучие и неустроен�
ный быт, а также слабый контроль со

стороны родителей за времяпрепро�
вождением детей. Дети быстро привы�
кают к тому, что мать и отец, вкусно
накормив ребенка и купив ему парочку
новомодных вещей, не будут интересо�
ваться, что он смотрит по телевизору и
на какие Интернет�сайты заходит, с
кем пойдет гулять, о чем думает и меч�
тает.

Основными причинами ухода ребен�
ка из семьи чаще всего являются злоу�
потребление спиртными напитками ро�
дителями, которые зачастую не знают,
где, с кем и как проводят время их де�
ти; занятость родителей на работе (при
этом у подростка не организован досуг,
он предоставлен сам себе, что способ�
ствует его бродяжничеству на улицах
села, совершению административных
правонарушений и даже преступле�
ний). Еще одним фактором можно счи�
тать отсутствие желания у подростков
заниматься чем�либо полезным, хотя в
настоящее время имеются возможнос�
ти их трудоустройства или обучения
даже при неполном образовании.

К несовершеннолетним, совершаю�
щим самовольные уходы, а также их
родителям (законным представите�
лям), сотрудниками полиции прини�
маются различные меры профилакти�
ческого характера. Основные из них:
проведение профилактических бесед,
привлечение к административной от�
ветственности родителей по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ, а также работа по ор�
ганизации занятости или временного
трудоустройства несовершеннолет�
них, организации их досуга.

Если ваш ребенок безвестно исчез
или самовольно ушел из дома, в целях
своевременного принятия мер по его
розыску и предупреждению соверше�
ния преступлений, иных противоп�
равных действий в отношении несо�
вершеннолетнего стоит незамедли�
тельно обратиться в органы внутрен�
них дел.

Филиал ГКУ ЯНАО 
"СРЦН "Доверие" в 
МО город Салехард 
в Шурышкарском районе.

Подросток 	 не спеши, 
родитель 	 будь внимателен!

ïðîôèëàêòèêà                                                                                                                                                           

С открытием летнего сезона на территории Шурышкарского
района  значительно увеличивается количество нарушений, свя�
занных с применением спасательных жилетов и ст. 7.3 81�ЗАО от
16 декабря 2004 года "Об административных правонарушениях". 

За период  открытия навигационного периода по данным Адми�
нистративной комиссии в муниципальном образовании Шурыш�
карский район на территории Шурышкарского района было сос�
тавлено 13 протоколов об административных правонарушениях, в
части нарушений правил применения спасательных жилетов, что
на 2 больше, чем в прошлом году. Комиссией рассмотрено и нало�
жено административных наказаний в виде штрафов на сумму бо�
лее 13 тыс. руб.

Уважаемые жители и гости нашего района! Административная
комиссия в муниципальном образовании Шурышкарский район
призывает вас соблюдать правила безопасности на маломерных су�
дах.

Не забудь 
жилет в дорогу!

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

На территории Шурышкарского района в настоящее
время очень остро стоит ситуация с лесными пожара�
ми. Как правило, подавляющее большинство лесных
пожаров происходит по вине человека в результате на�
рушения элементарных правил пожарной безопаснос�
ти. 

Уважаемые жители и гости Шурышкарского райо�
на! Административная комиссия в муниципальном об�
разовании Шурышкарский район  в очередной раз при�
зывает вас соблюдать правила утилизации отходов. За�
сорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка
мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов,
также запрещено.

Административная комиссия 
в МО Шурышкарский район.

Не сжигайте 
мусор в лесу!

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         

Об эффективности 
местного самоуправления

C 1 января по 31 декабря 2017 года на
официальном сайте администрации
района проводится опрос населения по
оценке эффективности деятельности

руководителей органов местного са мо�
управления, унитарных предприятий
и учреждений, действующих на регио�
нальном и муниципальном уровнях.

В опросе могут принять участие все
жители района. Для этого необходимо
зайти на главную страницу официаль�
ного сайта администрации муници�

пального образования Шурышкарский
район, найти в верхнем правом углу
баннер с заголовком "ОПРОС. Эффек�
тивность местного самоуправления в
ЯНАО" и, нажав на ссылку, проголосо�
вать, ответив на 19 вопросов.

Прессслужба администрации
МО Шурышкарский район.
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Продам

Срочно! А/м " Toyota land
cruiser 80" , 1993 г.в., ди�
зель, правый руль. Тел.
89088626336.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в с. Горки, в капитальном
исполнении, 42 кв. м. Тел.
89088628846.

* * * * *
Минплита "isover". Тел.

89220742437.
* * * * *

Благоустроенную одно�
комнатную квартиру по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, 30б. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 0 2 6 ,
89227689786.

* * * * *
Дом в с.Шурышкары,

ул.Центральная, 20. Тел.
89519952786

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

Дом в с.Горки 74 кв.м.
Т е л . : 8 9 0 8 8 6 2 9 9 2 9 ,
89519833381.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

37 кв.м. в г.Лабытнанги.
Тел.: 89088629929,
89519833381.

* * * * *
Новую двухкомнатную

квартиру в центре села
Мужи, ул.Советская, 45
площадью 52 кв.м. с
качественной современной
отделкой. Цена 4 млн.руб.
Торг. Тел.89088626244.

Разное

Утерянное приписное
удостоверение на имя Тыр�
лина Алексея Владимиро�
вича прошу считать
недействительным.

* * * * *
Сдам трёхкомнатную

квартиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
2 августа 2017 года приг�

лашаем жителей и гостей
села Мужи в Природно�эт�
нографический парк�музей
"Живун" на традиционный
национальный праздник
"Лун кутоп хатл". В прог�
рамме: обряд очищения и
поклонения, концертная
программа, конкурсы, иг�
ры, традиционная уха. Если
вы намерены провести в
парке�музее целый день,
особенно с детьми, просим
заранее побеспокоиться о
"сухом пайке". Посуду и ат�
рибуты для совершения ри�
туальных обрядов также
желательно иметь свои. На�
чало мероприятия в 12:00.
В 11 часов для всех желаю�
щих от грузового причала
пойдёт КСка. Отъезд из
Ханты�Мужей в 16 часов.

* * * * *
В магазине “ДЕТСКИЙ

МИР”
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕ�

ГО АССОРТИМЕНТА.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
(блузки, юбки, сарафаны,
костюмы, рубашки, жаке�
ты) и портфелей.

Работаем: 
Понедельник � пятница
с 10 до 19 часов
Суббота, воскресенье 
с 10 до 18 часов.
По адресу: ул. Комсо�

мольская, 5 (напротив апте�
ки).

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89004000301.
* * * * *

19.07.2017 г. в с.Мужи по
улице Советская (в районе
почтового отделения) про�

пал щенок в возрасте четы�
рёх месяцев. Рыжий, глаза
и нос коричневые, на носу
светлая полоса, концы
ушей загнутые, на щенке
черный самодельный ошей�
ник. Нашедшему просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 21�971,
8 9 0 8 8 8 6 2 9 1 9 9 ,
89519850670.

* * * * *
В Ямало�Ненецком авто�

номном округе с 23 июля
2017 года введен режим
чрезвычайной ситуации в
лесах регионального харак�
тера. В Ямальском лесниче�
стве с 25 июля 2017 года по
14 августа 2017 года введе�
но ограничение пребывания
граждан в лесах, а также
въезда в них транспортных
средств, вследствие чего в
лесах запрещено: 

� разведение костров,
сжигание сухой травы, му�
сора, в том числе в границах
поселений, городских окру�
гов и на межселенных тер�
риториях;

� организациям, незави�
симо от организационно�
правовой формы, проведе�
ние пожароопасных работ, в
том числе проведение сельс�
кохозяйственных палов,
сжигание стерни, порубоч�
ных и пожнивных остатков.

В случае обнаружения
лесного пожара, сообщать
по телефону 8�800�100�94�
00 (бесплатно), 8(34922) 5�
28�27.

* * * * *
Уважаемые жители Шу�

рышкарского района! Ад�
министрация МО Шурыш�
карский район уведомляет о
том, что с 1 апреля по 15 ав�
густа 2017 года открыва�
ется заявочная кампания
Федеральной целевой прог�
раммы “Устойчивое разви�

тие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период
до 2020 года по улучшению
жилищных условий граж�
дан, молодых семей и моло�
дых специалистов, рабо�
тающих в организациях аг�
ропромышленного комп�
лекса и социальной сферы,
недостигших возраста 35
лет”.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в от�
дел жилищных программ
Управления строительства
и архитектуры Админист�
рации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 39, поме�
щение 2 (тел. 2�22�24).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию читателей! 

МБУ ОПГ 
"Северная панорама" 
продолжает летний 

сезон скидок: 
при публикации одного объявления 

второе размещается в газете бесплатно! 
Акция действительна 

с 1 июля по 1 сентября 2017 года.
Тел. 8(34994)21*055

Ильина Геннадия Евгеньевича
с 60�летним юбилеем !

60�не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости, 

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем не большой, Только если не
стареть душой. Счастья Вам полную чашу За труд и

отзывчивость вашу.
Директор и коллектив Филиала АО

"Ямалкоммунэнерго"  в Шурышкарском районе.

Поздравляем!

Магазин 

"Спортивные
товары"

с.Мужи 

приглашает на летнюю
распродажу!

Скидки от 5 до 25 %
СПЕШИТЕ, АКЦИЯ

ПРОДЛИТСЯ 
ДО 31 ИЮЛЯ!

Выездная 
химчистка 

* ковров
* мягкой мебели
* автомобилей. 

Тел. 89220947879.

Коллектив Шурышкарского
музейного комплекса выража�
ет глубокие соболезнования и
искреннее сочувствие Татьяне
Егоровне Рохтымовой и ее
семье в связи с преждевремен�
ным уходом из жизни сына

Дмитрия. Крепитесь, мы с ва�
ми. 

Совет ветеранов и клуб "Фе�
никс" села Горки выражают
искреннее соболезнование всем
родным и близким Майзингер

Веры Фёдоровны в связи с её
преждевременным уходом из
жизни. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО "Ямалкоммунэн�
врго" в Шурышкарском районе
выражает глубокое соболезно�

вание и искреннее сочувствие
Коровкиной Наталье Алекса�
ндровне в связи со скоропос�
тижной смертью отца Конева
Александра Владимировича.
Разделяем Ваше горе и скор�
бим вместе с Вами.
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Молодые супруги переняли тягу и
любовь к садоводству от своих мате�
рей. Наталья ещё со школьных лет по�
могала своей маме украшать цветами
двор, а Николай приобщился и по�нас�
тоящему втянулся к этому делу уже в
старшем возрасте.

Поучаствовать в конкурсе семье
предложили специалисты Районного
молодёжного центра, и они, конечно
же, согласились, ведь задумывались об
этом ещё раньше, увидев объявление в
Интернете.

На приусадебном участке Скубко
красуется множество цветов разных
сортов и видов: тут и пёстрые бархат�
цы, и нежные петунии, благородные
гладиолусы и очаровательная виола,
изумительные астры и шикарные ки�
тайские розы, яркие подсолнухи и
многие другие цветы. Растут на огоро�
де также зелень, огурцы и помидоры,
перцы, клубника и земляника. А ещё
во дворе дома наших героев стоит утеп�
лённая оранжерея с большим количе�
ством домашних цветов, особенно мно�
го здесь стрептокарпусов и самых раз�
ных видов фиалок. 

� Многим, наверное, известно, что
моя свекровь, Наталья Викторовна, за�
ядлый цветовод. И, конечно же, вся
эта красота на нашем дворе, прежде
всего, � её заслуга. Именно она инициа�
тор создания семейного подворья, � от�
мечает Наталья. � Ухаживать за расте�
ниями мне нравилось всегда, но так
усердно я стала этим заниматься, уже
перейдя в дом мужа. Сейчас, летом, мы
остались на хозяйстве вдвоём и ежед�
невно обходим каждую грядку, каж�
дый горшок и клумбы, чтобы поддер�
живать порядок на приусадебном
участке. 

В период посадки молодые супруги
разделяют обязанности: Наталья вмес�
те со свекровью, в основном, только са�
жает растения, а Николай, по большей
части, выполняет мужскую работу: во�
зит землю, формирует грядки. На�
талье больше нравится возиться с цве�
тами. Поливать, пересаживать, рых�

лить почву и удобрять её, удалять отц�
ветшие побеги на растениях � такая за�
бота ей по душе. Николай занимается
поливкой огорода, ежедневно на это
уходит не менее полутора часов. А ещё
ему интересно заниматься оформлени�
ем цветника: так Коля воплотил в
жизнь свою оригинальную идею � со�
орудить вертикальную клумбу, кото�
рая является отличным дополнением
к эстетике приусадебного участка. 

Наталья Викторовна Скубко, мать
Николая, не боится экспериментиро�
вать и постоянно заказывает семена
различных видов и сортов растений. В
этом году вместе с невесткой решили
посадить эустому, которая требует
особо трепетного ухода. А одним из са�
мых экзотических растений в оранже�
рее является китайское дерево. На
данный момент растения ещё теплят�
ся в горшочках, но в дальнейшем
должны стать полноценными деревца�
ми.

У Натальи и Николая есть дочка, ко�
торой всего 4 месяца, а родители�садо�
воды уже начали приобщать малышку
к семейному делу: 

� Настя очень любит смотреть на цве�
ты! Наверное, сейчас её пока привлека�
ет лишь их пестрота и яркость. Но как
только мы заходим домой, дочка начи�
нает капризничать, поэтому мы иногда
срезаем букетики и ставим в вазу, что�
бы она могла и в помещении любовать�
ся этой красотой, � рассказывает На�
талья. � Конечно же, я хочу, чтобы и
Настя любила цветы так же, как мы.
Будем растить помощницу! 

Молодые супруги умело справляют�
ся с садовым хозяйством. Уважение
друг к другу, любовь к семейному делу
и общие старания приносят отличные
плоды. Молодёжное подворье семьи
Скубко в этом сезоне предстало в луч�
шем виде!

Ирина Богадевич. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Если в семье любовь и уют �
цветы в саду хорошо растут 

Николай и Наталья Скубко из Мужей решили участвовать 
в этом году в конкурсе "Молодёжное подворье"
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