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В Мужах, как и в других сёлах Шурышкарского 
района, участок открылся в 8 утра. Голосование 
по поправкам в Конституцию РФ в районном 

центре проходит в фойе средней школы в максималь-
но безопасном для граждан режиме: перед входом на 
участок проводится бесконтактный замер температуры 
тела, используется антисептик, предлагаются одноразо-
вые маски и перчатки. Члены УИК, представители пра-
воохранительных органов, наблюдатели и волонтёры, 
присутствующие в помещении для голосования, также 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для 
соблюдения санитарной дистанции между участниками 
голосования на пол помещения нанесли специальную 
разметку. Такие же меры безопасности соблюдены на 
участках, расположенных в Домах культуры остальных 
поселений.

Для желающих организовано бесконтактное голосо-
вание на дому. Представители УИК и наблюдатели при-
езжают по адресу, обрабатывают дезинфицирующим 
раствором дверную ручку, заявитель открывает дверь 
и показывает паспорт, не передавая его в руки членам 
комиссии. Затем на дверную ручку вешается индивиду-
альный пакет со средствами индивидуальной защиты, 
ручкой, заявлением о голосовании вне помещения и 
бюллетенем. За закрытой дверью гражданин заполняет 
документы, затем опускает бюллетень в урну для голо-
сования, а заявление в специальный пакет. О своём же-
лании проголосовать на дому можно сообщить в участ-
ковую избирательную комиссию по месту жительства 
письменно или устно, а также при содействии других 
лиц. Телефоны участковых избирательных комиссий: 
Азовы 66-312, Горки 61-534, Лопхари 65-235, Мужи 22-
197, Восяхово 64-313, Овгорт 67-248, Питляр 63-382, Шу-
рышкары 62-341.

Проголосовать как на дому, так и на участках для голо-
сования можно с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Выбор каждого – для будущего страны
25 июня открылись участки для голосования по поправкам в Основной закон России
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Миру - мир!
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ВВ ходе заседания об-
судили подготовку 
к проведению ЕГЭ, 

развертывание в округе си-
стемы видеонаблюдения, за-
мену устаревших емкостей 
для ГСМ в отдаленных посел-
ках, а также итоги работы АО 
«Ямалкоммунэнерго». 

В этом году ямальские 
школы закончили 3328 
одиннадцатиклассников.  
Большинство из них  - 3147 
человек  собираются посту-
пать в ВУЗы, а значит, будут 
сдавать ЕГЭ. Из-за  пандемии 
коронавируса единый госэк-
замен разрешено не сдавать 
тем, кто не собирается про-
должать учебу после 11 клас-
са. В учебных заведениях во 
время ЕГЭ будут действовать 
повышенные меры безопас-
ности. Во-первых, изменен 
принцип рассадки учени-
ков в классе – по 10 человек 
вместо 15 с соблюдением 
социальной дистанции в 1,5 
метра между ними. Во-вто-
рых, приходить на экзамен 
будут по графику, увеличе-
но число входов в учебное 
заведение. Кроме того, в 
помещениях будет действо-
вать масочный режим, бу-
дут работать приборы для 
обеззараживания воздуха, 
ученикам и организаторам 
экзамена будут измерять 
температуру тела. Первые 
экзамены стартуют в муни-
ципалитетах 29 июня. 

- Наши пункты проведения 
экзаменов на сто процентов 
обеспечены оборудованием 
для печати контрольно-изме-
рительных материалов, вез-
де установлены устройства 
для подавления мобильного 
сигнала. Также везде органи-
зована трансляция на порта-
ле «Смотри ЕГЭ». Подобраны 
и прошли обучение наблю-
датели и персонал, которые 
будут принимать участие в 
проведении экзамена. Кроме 
того, в каждом пункте прой-
дет от 3 до 5 тренировочных 
мероприятий – это очень 
важно, чтобы во время само-
го экзамена избежать оши-
бок, - рассказала заместитель 
губернатора ЯНАО Татьяна 
Бучкова. 

Проект создания сети ви-
деонаблюдения во всех круп-
ных населенных пунктах Яма-
ла представил заместитель 
губернатора Аркадий Бессо-
нов. Сейчас в округе действу-
ет 479 уличных камер, а после 
запуска новой системы их ко-
личество возрастет, появится 
сеть покрытия территории 
населенных пунктов округа 
видеонаблюдением. Камеры 
будут установлены в ожив-
ленных местах, на сложных и 
опасных участках дорог, или 
там, где полиция чаще всего 
фиксирует правонарушения. 
Камеры смогут идентифи-
цировать людей и номера 
машин, обнаруживать нео-

пределенные предметы, фик-
сировать возгорания и пр.  
Правоохранительные органы 
будут иметь круглосуточный 
доступ к информации с виде-
окамер. 

- Мы запланировали со-
здать крупную сеть видеона-
блюдения для безопасности 
наших муниципальных обра-
зований, чтобы все места, где 
бывают дети, бывает много 
людей, в любое время – вечер-
нее или дневное, находились 
под видеонаблюдением. На 
Ямале в целом безопасность 
на хорошем уровне, но допол-
нительные меры никогда не 
бывают лишними, - отметил 
губернатор. 

Исполнительный директор 
«Ямалкоммунэнерго» Максим 
Пономарёв представил итоги 
работы за прошлый год и рас-
сказал, какие работы на вве-
ренных предприятию объек-
тах будут проводиться в этом 
году. Например, в Лабытнан-
ги, селах Горки, Мужи и Анти-
паюта завершится строитель-
ство котельных и ввод их в 
эксплуатацию. В Надыме, Бе-
лоярске и Яр-Сале этим летом 
будут ремонтировать сети те-
пловодоснабжения. В райцен-
тре Ямальского района также 
продолжится строительство 
электростанции, как и в двух 
других селах – Белоярске и 
Красноселькупе. Электро-
станцию планируется начать 
строить и в Новом Порту.  

На повестке дня
23 июня под руководством главы региона Дмитрия Артюхова в Салехарде 

состоялось очередное заседание совета глав муниципальных образований Ямала

Гранты 
от губернатора

В русле событий

Р

официально

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
(сорок девятое заседание)

реШение № 549
о назначении выборов депутатов районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район 
четвёртого созыва

 с. Мужи 23 июня 2020 года
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 
30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», пунктом 2 части 2 статьи 23 Устава муниципального 
образования Шурышкарский район, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район третьего созыва, Районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район четвёртого созыва на 
13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избира-
тельную комиссию Шурышкарского района.

3. Опубликовать настоящее решение не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия в общественно-политической 
газете «Северная панорама» и разместить на официальном сай-
те Администрации муниципального образования Шурышкар-
ский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную комиссию Районной Думы по организации ра-
боты Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район (Кондыгина Л.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
Глава муниципального образования А.В. Головин.

Региональный депар-
тамент занятости на-
селения подвёл итоги 

конкурса на предоставление 
грантов в форме субсидий на 
содействие занятости инва-
лидов в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. В конкурсе 
приняли участие 13 проектов. 
В рамках социальной занято-
сти инвалидов предложено 
организовать сувенирные ма-
стерские, колл-центр, центры 
бухгалтерских и правовых 
услуг, участие в эко-социаль-
ных программах и уходе за 
животными и другие проекты. 
Конкурсная комиссия провела 
оценку представленных проек-
тов и составила их рейтинг. 

Гранты от губернатора по-
лучат восемь ямальских ра-
ботодателей, среди которых 
автономная некоммерческая 
организация Центр разви-
тия познавательного туризма 
«ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» Шурышкарско-
го района (проект - инклюзив-
ная сувенирная мастерская). 

Каждый победитель конкур-
са получит грант из окружно-
го бюджета в размере 1,5 млн 
рублей на реализацию своего 
проекта. Данная мера позволит 
дополнительно трудоустроить 
40 инвалидов, испытывающих 
трудности на рынке труда. Ку-
раторы будут сопровождать 
трудовой процесс инвалидов 
и оказывать им индивидуаль-
ную помощь.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.
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Миру – мир!
24 июня в Шурышкарском районе прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

гоД ПаМяти и слаВы

ВВ городах-героях России прошли 
парады Победы, которые были 
перенесены с 9 мая на более 

позднюю дату в связи с эпидобстанов-
кой. 24 июня – историческая дата: в 
этот день, 75 лет назад, дождливым лет-
ним утром по Москве прошли тысячи 
солдат и офицеров, вернувшихся с вой-
ны. Это был триумф советского народа, 
одержавшего победу над нацистской 
Германией.

Праздничный день отметили в ка-
ждом населенном пункте Шурышкар-
ского района: жители участвовали в 
онлайн и оффлайн акциях, смотрели 
концерты во дворах, разгадывали голо-
воломки в ходе исторического квеста.

В акции «Голубь мира» приняли уча-
стие 747 жителей района, в том числе из 
глубинки. 24 июня пожелания мира на 
земле и слова благодарности ветеранам 
на бумажных голубях писали от мала до 
велика на установленных площадках у 
сельских библиотек.

- Акция проходила с 19 июня в режиме 
онлайн, за это время в сети Интернет в 
ней поучаствовали 252 человека – люди 
фотографировались с бумажными голу-
бями по всему району, выкладывали в 
соцсети, - рассказывает и.о. директора 
Шурышкарской ЦБС Анна Вахитова. - 
Сегодня она проходит в режиме реаль-
ного времени во всех восьми библиоте-
ках.

Воссоздать праздничную атмосферу 
победного лета помогли и юные гор-
ковчане, приняв участие в этой акции. 
Ребята смастерили из бумаги белых 
голубей, написав на них слова благо-
дарности участникам Великой Отече-
ственной войны. Кто-то украшал ими 
окна своих домов, а кто-то «отправлял 
в полёт» в интернет-пространство с по-
желаниями мира и добра всем людям 
планеты.

Радость Победы подарили концерты 
во дворах в рамках одноименной ак-
ции. В районном центре песни и стихи 
о Великой Победе прозвучали на двух 
площадках – в микрорайоне по улице 
Архангельского и на Ленина, 10. 

- Считаю, что концерт позволил зрите-
лям почувствовать атмосферу Дня Побе-
ды, напомнил о том, что надо гордиться 
нашими ветеранами, - говорит самый 
юный участник труппы Тимур Яхин, 
ученик 8 класса. - Мои прадеды участво-
вали в войне, они оба вернулись. Я рад, 
что стал частью этого праздника.

Концерт наблюдали не только жители 
домов, но и прохожие, которых заинте-
ресовала музыка.

- Хороший концерт, конечно, уже со-
скучились по таким мероприятиям, 
- отмечает Наталья Горшкова. - Не все 
сейчас могут пойти на улицу, а тут мож-
но просто открыть окно и побывать на 
концерте.

«Война – это кровь, много танков и 
слёзы». Такие ассоциации возникают с 
этим словом у пятилетнего жителя села 
Горки Семёна Новикова, который при-
шёл вместе с мамой на праздничный ми-
ни-концерт, посвящённый Параду По-
беды. 24 июня, в этот знаменательный 
день, в центре села на детской площад-
ке работники Дома культуры подари-
ли горковчанам небольшой праздник, 
исполнив патриотические песни. В му-
зыкальных произведениях девушки пе-
редали настроение и радость дня 9 мая 
1945 года: «Немало праздников у нас, но 
самый главный – День Победы». 

К акции «Звон Победы» присоедини-
лись водители.

- В честь защитников Отечества все 
желающие в определенное время по-
дают звуковой сигнал. «Волонтеры По-
беды», специалисты районного моло-
дежного центра, сигналя, проедут на 
личном транспорте по маршруту, по 
своей инициативе присоединяясь к Па-
раду Победы, - комментирует директор 
центра Сергей Панащенко. 

Пять машин под стягом Знамени Побе-
ды дали круг почета по Мужам, подавая 
сигналы. В Горках десятки воздушных 
шаров в цвет георгиевской ленточки - 
оранжевые и черные под гудки автома-
шин поднялись в небо, символизируя 
память о подвиге и героизме советского 
народа. В Овгорте присоединились к ак-
ции не только водители машин, но так-
же мотоциклисты.

Квест «История Победы» захватил вни-
мание семейных и дружеских команд 
в райцентре. Для ориентирования ко-
мандам и индивидуальным участникам 
выдали карты: маршрут состоял из семи 

станций. Прохождение тестов, участие в 
викторинах, ответы на вопросы, связан-
ные с историческими фактами – лишь 
неполный перечень заданий, которые 
ждали участников. Победителям и при-
зерам вручили памятные подарки.

Элина Витязева, Татьяна Созонова.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ВВ Научном центре изучения Аркти-
ки устанавливают новые факты 
вклада Ямала в дело Великой Побе-

ды. Ученые собирают архивные материалы 
об участии ямальцев на фронтах Великой 
Отечественной войны и арктических вну-
тренних конвоях. На сегодняшний день из-
вестно, что из Ямало-Ненецкого националь-
ного округа в годы Великой Отечественной 
войны в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии мобилизовали 8 982 человека. 
Не вернулись домой с фронта (погибли, 
пропали без вести, умерли от ран) 3783. Бо-
евыми медалями и орденами награждены 
более 3 тысяч жителей округа. 8 ямальцев 
стали Героями Советского Союза.

Согласно информации ИА «Север-Пресс», 
проводится работа по подтверждению 
данных о включении в состав ямальских 
Героев Советского Союза еще двух военнос-
лужащих. Два жителя округа связаны с из-
вестным историческим событием – водру-
жением Знамени Победы над Рейхстагом. 
Герой Советского Союза Василий Давыдов, 
после войны проживавший на Ямале, руко-
водил группой разведчиков, ворвавшейся 
в Рейхстаг и водрузившей одно из знамен. 
Старшина Михаил Рябков участвовал в 
штурме Рейхстага, его радиостанция первая 
сообщила, что Знамя Победы реет над зда-
нием.

Родился Михаил Иванович в дни стол-
кновения советской власти на тюменской 
земле, в селе Абалак близ города Тобольск, 
в 1920 году. Отец Михаила Ивановича погиб 
в гражданскую войну, мальчик родился уже 
после его смерти. Мать снова вышла замуж, 
дедушка и бабушка оставили себе внука на 
воспитание. Отучился в школе, в 1938 году 
окончил Тобольское училище связи. Сразу 
после училища отправили работать в Пуров-
ский район – радистом, после работал в го-
роде Салехард. В 1939 году Михаила Ивано-
вича призвали на Финскую войну, но пока 
бойцы добирались, война закончилась. 

Его отправляют работать в Тазовский 
район, где молодой человек и встретился с 
Таисией Пантелеевной – любовью всей его 
жизни. «Я в школе-интернате работала, а он 
рядом, вот так и познакомились», - вспоми-
нает она сейчас. В 1940 году они пожени-
лись. А в июне 1941 года грянула война. В 
этом же году родилась первая дочь – Люд-
мила. 

В первый год войны на фронт Михаила 
Ивановича не забрали, так как у него была 
бронь - он был старшим радистом. Однако 
уже в 1942 году попадает на фронт, а в 1943 - 
на передовую. В марте 1943 года у Рябковых 
родился сын Владимир, Таисия Пантелеев-
на остается дожидаться Михаила Иванови-
ча с войны с двумя маленькими ребятишка-
ми на руках.

Михаил Иванович участвовал в кровопро-
литном сражении под Вязьмой, Великими 
Луками, освобождал разорённые города и 
сёла Литвы и Латвии. Однажды потерялась 
связь, немцы перерезали провод, и Михаилу 
Ивановичу необходимо было восстановить 
её. И он ползком, под обстрелом, все-таки 
нашёл неполадки, несмотря на опасность. 
За что ему была выражена благодарность.

Участвовал в штурме Берлина и её послед-
ней цитадели - Рейхстага. Перед самым на-
ступлением в результате мощного артилле-
рийского обстрела была нарушена связь со 
штабом корпуса. Могла сорваться вся опера-
ция. Командир приказал старшине Рябкову 
в кратчайшие сроки выполнить ответствен-
ное задание – восстановить связь. Кругом 
было открытое, насквозь простреливаемое 
поле. И тогда, перед выходом на боевое зада-
ние, Михаил Иванович написал заявление 
о приеме в партию. Он ясно осознавал, на 
выполнение какого задания шёл. Он решил 
навечно связать себя с ленинской партией, 
сражаться впредь под её боевыми знамена-
ми, овеянными немеркнущей славой. Над 
почерневшим снежным полем стояли чёр-
ные столбы земли, так что видимости почти 
не было. Огонь плотный, земля не успевала 
опадать. Пласты вздыбленной земли, пре-
зрев закон притяжения, оставались висеть 
в воздухе под мощным обстрелом. Враг хо-
тел навечно пригвоздить к земле отважного 
смельчака. Он получил ранение в ногу, но 
задание с честью выполнил. После боя его 
единодушно досрочно приняли в партию. 
За мужество и смелость он был награждён 
орденом Красной Звезды.

30 апреля 1945 года в 13 часов дивизия 
генерала Шатилова начала штурм Рейхста-
га. Вместе со штурмовой группой шли и 
солдаты радиороты со своими радиостан-
циями. С боями они продвигались вверх, 
этаж за этажом. Помещение, куда к вечеру 
пришли радисты, обрушилось, придавив 
и засыпав их обломками. Прекратилась 
связь со штурмовой группой, радиостанции 
роты были серьёзно повреждены. Раненый 
Михаил Иванович, с трудом выбравшись 
из-под обломков, извлёк засыпанные ради-
останции. В 22 часа, когда Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария достигли вершины ку-
пола Рейхстага и укрепили красное знамя, 
контуженный старшина Рябков передал по 
восстановленной им радиостанции: «Знамя 
Победы над Рейхстагом водружено!».

Таисии Пантелеевне нелегко в военные 
годы пришлось с двумя детьми без Михаила 
Ивановича. Только один раз в год приходил 
караван со всем необходимым: с едой, то-
пливом. А в 1943 году караван не дошел и 
весь посёлок как вымер, ни одного огонька 
не было. Трудно было в военные годы, жен-
щины всё сами делали, работали до поздней 
ночи, «все профессии прошли». Таисия Пан-
телеевна награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы ВОВ». Муж просил, чтобы 
она ехала в Аксарку к родителям, и лишь в 
1944 году она согласилась. «Досталось нам, 
всё это закалило нас, поэтому живём долго», 
- отмечает она.

После демобилизации Михаил Иванович 
поехал к семье в Аксарку, там они жили два 
года, фронтовик работал там заместителем 
начальника конторы связи. В 1949 году его 
перевели работать в Салехард начальником 
телеграфа, здесь семья прожила до 1953 
года. После предложили переехать в село 
Питляр. Жили там до 1955 года. А в 1955 году 
Михаилу Ивановичу предложили с семьёй 
переехать жить в село Шурышкары. Снача-
ла он отказывался, говорил, что в Питляре 
уже обжились. Однако вопрос поставили 
ребром: либо переезжают в Шурышкары, 
либо партийный билет на стол. Делать было 
нечего. В 1955 году семья Рябковых перееха-
ла в село Шурышкары. Всю жизнь Михаил 
Иванович проработал в связи. В трудовой 
книжке только одни благодарности. И люди 
о нём говорят: «Хороший, настоящий чело-
век, и что немаловажно - порядочный».

- Михаил Иванович очень любил свою ра-
боту, полностью отдавался ей. В сельском 
совете был депутатом, много занимался об-
щественной жизнью, - рассказывает жена. 
- Характер у него хороший, спокойный, 
человеком был уравновешенным, дети слу-
шались, а детей у нас шестеро. Всегда забот-
ливым мужем и отцом был. Очень быстро 
с людьми сходился, друзей находил. Любил 
танцевать, петь. На танцы придем, я сижу, 
а он танцует. 40 лет вместе прожили, без 
скандалов и ссор. 

Умер Михаил Иванович Рябков в 1981 
году, похоронен в селе Шурышкары.

За свою нелёгкую жизнь получил мно-
жество благодарностей, грамот, орденов 
и медалей: Орден Красной Звезды, Орден 
Отечественной войны I степени, Орден 
Знак Почета, Медаль «За взятие Берлина», 
Медаль «За освобождение Варшавы», Ме-
даль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». У Миха-
ила Ивановича имеется 11 грамот и 6 юби-
лейных медалей: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «25 лет победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ», 
«30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооружен-
ных сил СССР».

Валентина Паутонен.

Вестник Победы
Радиостанция красноармейца из Шурышкар Михаила Ивановича Рябкова 

первая сообщила о том, что Знамя Победы реет над Рейхстагом. 
Имя провозгласителя Победы может войти в список ямальских Героев Советского Союза

75 лет Великой ПобеДе
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ПерВый канал
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 04.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Право на справедли-
вость" (16+)
03.15 "Наедине со всеми" 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Сакральные ме-
ста"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган"
09.40, 17.00 "Красивая плане-
та"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Море вну-
три" (12+)
13.05 "Academia"
13.55, 20.40 "Абсолютный 
слух"
14.35 Спектакль "Сердце не 
камень"
17.15, 01.20 "Исторические 
концерты"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.45 "Дом архитектора"
02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.40 М/с "Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30 "Арктическая на-
ука. Телелекции" (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Се-
мейный альбом" (12+)
16.05 Д/ф "Всемирное при-
родное наследие" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.00 "Арктическая наука. 
Телелекции" (16+)
23.15 Х/ф "Сверхъестествен-
ное" (16+)
00.50 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.30 Х/ф "Запах вереска" 
(16+)
04.10 Х/ф "Первоклашки" (0+)

ЗВеЗДа
06.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.20 Д/ф "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.30, 12.05 Т/с "Вендетта 
по-русски" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
01.10 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой" (12+)
03.35 Х/ф "Близнецы" (0+)
04.55 Д/ф "Две капитуляции 
III рейха" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВТОРНИК
30 июня

ÒÂ

ПерВый канал
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Сакральные места"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, крас-
ное и..." (16+)
12.35 "Роман в камне"
13.05 "Academia"
13.55, 20.40 "Абсолютный 
слух"
14.35 Спектакль "Месяц в де-
ревне"
17.15, 00.50 "Исторические 
концерты"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.00 "Красивая планета"
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки"
02.10 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?"

яМал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05 Х/ф "Частное пи-
онерское - 2" (6+)
15.25 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
15.45 М/с "Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой" (0+)
16.05 Д/ф "Всемирное при-
родное наследие" (12+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
20.15 Х/ф "Семейный аль-
бом" (12+)
23.15 Х/ф "Пуговица" (16+)
00.50 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.30 Х/ф "Сверхъестествен-
ное" (16+)
04.00 Х/ф "Арфа для люби-
мой" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗВеЗДа
06.00 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена горо-
да. Обзор за неделю" (16+)
10.25, 12.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
14.35 Х/ф "Калачи" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
00.45 Х/ф "Взрослые дети" 
(6+)
02.00 Х/ф "Сватовство гуса-
ра" (0+)
03.05 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
04.15 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня
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ПерВый канал
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10, 09.10 "Доброе утро"
10.20 "Байкал. Новый ковчег" 
(12+)
11.20, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
14.15 "Кино в цвете". "Весна на 
Заречной улице" (12+)
15.20 "Весна на Заречной ули-
це" (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 "Вечерние новости"
19.00 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Знахарь" (16+)
22.40 Х/ф "Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына" 
(16+)
00.20 "Россия от края до края. 
Волга" (6+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" 

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 "Вести"
11.30, 13.10, 14.50, 16.10, 17.15, 
18.10 Т/с "Дневник свекрови" 
(12+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "София" (16+)

культура
06.30 Максим Горький "Мать" 
в программе "Библейский сю-
жет"
07.05 М/ф "Золотая антилопа", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкан-
тов"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган"
09.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "К 90-летию со дня 
рождения И. И. Арепиной"
11.45 "Земля людей". "Тубала-
ры. Деревня шаманов"
12.15, 01.40 Д/ф "Страна птиц"
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV Международного фестива-
ля народной песни "Доброви-
дение-2019"
15.05 Спектакль "Сублимация 
любви"
17.05 "Пешком...". Москва шо-
коладная
17.35, 00.20 Х/ф "Сверстницы" 
18.55 "Открытый музей"
19.15 "Песня не прощается... 
1978 год"
20.30 "95 лет со дня рождения 
Клары Лучко". "Линия жизни"
22.45 "Дом архитектора". Ав-
торский проект Ирины Коро-
бьиной. "Дом вне времени"
23.15 "Клуб 37"
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея"

яМал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
11.05, 22.15 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
11.15 Х/ф "Отряд особого на-
значения" (12+)
12.30, 19.45 "Вахта памяти га-
зовиков - 75 лет Великой По-
беды" (16+)
13.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Семей-
ный альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 23.55 Д/ф "Алла Пу-
гачёва. "А знаешь, всё еще 
будет..." (12+)
17.15, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
17.45 "Человек с отличием" 
(12+)
18.00 "На высоте" (12+)
22.30 Х/ф "Прогулка по Пари-
жу" (16+)
00.50 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.30 Х/ф "Не укради" (16+)
04.05 Х/ф "Позвоните Мыш-
кину" (6+)
05.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Финляндия. Зеле-
ный отдых в стране тысячи 
озер" (16+)

ЗВеЗДа
06.00 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.10 "Не факт!" (6+)
06.45 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.55, 12.05 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
14.15 Х/ф "22 минуты" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Далекое-близкое" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Высота 89" (12+)
01.10 Х/ф "Небесный тихох-
од" (0+)
02.25 Х/ф "Служили два това-
рища" (6+)
04.00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" (0+)
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)

СРЕДА
1 июля

ПерВый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.50, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Гол на миллион" (18+)

россия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Березка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Сакральные ме-
ста"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган"
09.45 "Цвет времени"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Часы" (16+)
12.50 Д/с "Забытое ремесло"
13.05 "Academia"
13.55, 20.40 "Абсолютный 
слух"
14.35 Спектакль "Город мил-
лионеров"
16.35, 01.10 "Исторические 
концерты"
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.45 "Дом архитектора"

01.50 Д/ф "Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время"
02.30 "Очень синяя борода"

яМал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.35 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Аркти-
ческая наука. Телелекции" 
(12+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Се-
мейный альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05 Д/ф "Всемирное при-
родное наследие" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Х/ф "Любой день" (16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Х/ф "Курортный туман" 
(16+)
04.15 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин" (6+)

ЗВеЗДа
06.00 "Не факт!" (6+)
06.30 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.40, 12.05 Т/с "Черные вол-
ки" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Случай в тайге" 
(0+)
00.55 Т/с "Ангелы войны" 
(16+)
04.10 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ЧЕТВЕРГ
2 июля

ÒÂ
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ПерВый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.25 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Д/ф "История The 
Cavern Club" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" 
(16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 03.10 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк" 
(16+)
23.45 Х/ф "Обучаю игре на ги-
таре" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Сакральные ме-
ста"
08.20 Х/ф "У самого синего 
моря"
09.45 "Красивая планета"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Власть 
луны" (12+)
12.40 "Роман в камне"
13.05 "Academia"
13.55 "Абсолютный слух"
14.35 Спектакль "Блуждаю-
щие звезды"
16.35, 01.00 "Исторические 
концерты"
17.15 Д/ф "Одиночный забег 
на время"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 "Цвет времени"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Острова"
21.20 Х/ф "В четверг и боль-
ше никогда"

22.50 "Дом архитектора"
01.40 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.35 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Бригада 
89" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Се-
мейный альбом" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05 Д/ф "Всемирное при-
родное наследие" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (16+)
01.35 Х/ф "Насмотревшись 
детективов" (16+)
03.15 Х/ф "Ришелье: мантия 
и кровь" (16+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

ЗВеЗДа
06.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.40 Х/ф "22 минуты" (12+)
11.20, 12.05 Х/ф "Ноль-седь-
мой" меняет курс" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
13.50 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
20.45, 21.30 Х/ф "Ярослав" 
(16+)
21.15 Новости дня
23.10 Т/с "Охота на Верволь-
фа" (12+)
02.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
03.55 Х/ф "Подкидыш" (0+)
05.05 Д/ф "Россия и Китай. 
"Путь через века" (6+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ПЯТНИЦА
3 июля

ПерВый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.35 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "100янов" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.35 Х/ф "Подмена в один 
миг" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Несколько шагов до 
любви" (12+)
01.10 Х/ф "Слепое счастье" 
(12+)

культура
06.30 Лион Фейхтвангер. "Иеф-
фай и его дочь" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Слоненок", "В стра-
не невыученных уроков"
07.35, 00.35 Х/ф "Переходим к 
любви"
09.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Нико-
лай Ярошенко"
10.40 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
12.10 "Больше, чем любовь"
12.50 "Человеческий фактор". 
"Пандемия доброты"
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании"
14.20 Леонард Бернстайн. "О 
чем говорит музыка?"
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
16.50 Д/ф "90 лет со дня рожде-
ния Фрунзе Мкртчяна"
17.30 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Связанные од-
ним прошлым"
18.10 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов"
19.50 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан Дие-
го Флорес в гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже

21.35 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)
23.30 "Клуб 37"
02.45 М/ф "В мире басен"

яМал-регион
06.00, 10.30 "EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Самые важные от-
крытия человечества" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кругом 
вода" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.55 М/с "Джинглики" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
13.20, 00.40 Х/ф "Водоворот чу-
жих желаний" (16+)
16.35 Х/ф "Прогулка по Парижу" 
(16+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеленый от-
дых в стране тысячи озер" (16+)
19.30 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета" (6+)
21.20, 03.55 Х/ф "Новый парень 
моей мамы" (16+)
23.00 Х/ф "Насмотревшись де-
тективов" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

ЗВеЗДа
05.45 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" (0+)
07.00, 08.15 Х/ф "Зайчик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Зиновий Пеш-
ков. Жизнь как авантюра" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "По 
следам снежного человека. Рас-
секреченные архивы ФБР" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Сочи 
Гагра" (6+)
13.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым". "Требуйте 
долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР" (12+)
14.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.50 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
16.15 Х/ф "Запасной игрок" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
20.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
22.25 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
00.55 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения" (16+)
01.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
02.00 Т/с "Черные волки" (16+)

СУББОТА
4 июля

ÒÂ
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ПерВый канал
05.35, 06.10 "Россия от края 
до края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Цирк" (0+)
07.50 "Часовой" (S) (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" (16+)
15.00 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
16.00 "Большие гонки" (12+)
17.25 "Русский ниндзя" (12+)
19.20 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" 
(12+)
00.00 Х/ф "Планета обезьян: 
война" (16+)
02.20 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.45 "Мужское/Женское" 
(16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф "Ясновидя-
щая" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Вальс-Бо-
стон" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Любовь без лиш-
них слов" (12+)
15.45 Х/ф "Противостояние" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.40, 23.25 Х/ф "Не отдавай 
королеву"
10.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Кон-
стантин Коровин"
11.00 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"
12.35 "Письма из провин-
ции"
13.05, 01.50 "Диалоги о жи-
вотных"
13.45 "Другие Романовы"
14.20 "Что такое классиче-
ская музыка?"
15.20 "Дом ученых"
15.50 Х/ф "Золото Неаполя" 
(12+)
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс"
18.40 "Романтика романса"
19.40 Х/ф "Давай поженим-
ся" (12+)
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 

имени А. Я. Вагановой
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-регион
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Самые важные 
открытия человечества" 
(12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вку-
сов" (12+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Послед-
ний скоморох" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.55 М/с "Джинглики" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная сре-
да" (12+)
13.20, 01.00 Т/с "Капкан для 
Золушки" (16+)
16.30 Х/ф "Невероятное пу-
тешествие мистера Спиве-
та" (6+)
18.15 Д/ф "Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Концерт 
для вороных"
19.30 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (12+)
21.15 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
23.20 Х/ф "Цена страсти" 
(16+)
04.10 Х/ф "Волшебник Макс 
и легенда кольца" (6+)
05.30 Д/ф "Секретные мате-
риалы" (16+)

ЗВеЗДа
05.10 Т/с "Черные волки" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" 
(12+)
09.20 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" 
(12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.30 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.05 Х/ф "Запасной игрок" 
(0+)
02.25 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
04.00 Х/ф "Безотцовщина" 
(12+)
05.30 Д/ф "Гагарин" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостаноВление № 383 
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
16 июня 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 16 июня 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район за достигнутые успехи в профессиональной 
деятельности, значительный вклад в развитие системы здравоохране-
ния Шурышкарского района и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника:

колобовой альбине Петровне – уборщику служебных помещений 
отдела хозяйственного обслуживания и уборки помещений государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Мужевская центральная районная больница»; 

колупаевой татьяне Петровне – медицинскому регистратору поли-
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная район-
ная больница»; 

Миляховой надежде Дмитриевне - уборщику служебных помеще-
ний отдела хозяйственного обслуживания и уборки помещений государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Мужевская центральная районная больница»;

Могилевской екатерине Петровне – фельдшеру скорой медицин-
ской помощи общепрофильной фельдшерской выездной бригады Гор-
ковской участковой больницы государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская 
центральная районная больница»;

русмиленко антонине егоровне – медицинской сестре стоматоло-
гического кабинета Горковской участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Мужевская центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

ПостаноВление № 384
о благодарственном письме районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
16 июня 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 16 июня 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника: 

бабкину кристину Владимировну – медицинскую сестру врача об-
щей практики Шурышкарской врачебной амбулатории государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Мужевская центральная районная больница»;

сюртахову татьяну Владимировну – уборщика служебных поме-
щений отдела хозяйственного обслуживания и уборки помещений Шу-
рышкарской врачебной амбулатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Мужевская центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

ПостаноВление № 385
о награждении Почетной грамотой районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
16 июня 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 16 июня 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи 
с празднованием Дня медицинского работника сязи Маргариту ники-
тичну – медицинскую сестру мобильной медицинской бригады государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Мужевская центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Чтобы ПоМнили

И зажглись свечи памяти… 
В День памяти и скорби в Шурышкарском районе прошли посвящённые этой дате мероприятия

ННет таких слов, чтобы выразить 
всю боль и страх перед неизвест-
ностью, которые испытали жи-

тели нашей Родины, когда 79 лет назад 
22 июня 1941 года нацистская Германия 
напала на Советский Союз - началась Ве-
ликая Отечественная война. Она забрала 
миллионы жизней. Отцы, братья, му-
жья, сыновья уходили на фронт. Не все 
вернулись с кровопролитной войны. Го-
речь потери родных и любимых людей 
не сотрут и десятилетия, прошедшие с 
окончания войны Великой Победой. Па-
мять о тех, кто навсегда остался на поле 
боя, кого забрала братская могила, кто 
так и не дожил до радостной вести о По-
беде, вечна.

Каждый год 22 июня все россияне уча-
ствуют в мероприятиях, посвященных 
Дню памяти и скорби. В этом году пан-
демия внесла свои коррективы - многие 
акции проходили в онлайн формате, дру-
гие - с соблюдением мер безопасности. 
Но это нисколько не помешало граж-
данам отдать дань памяти погибшим в 
годы войны.

- Для всех жителей нашей страны имеет 
большое значение День памяти и скорби, 
многие жители района, округа и страны 
в целом имели родственников, которые 
ушли на Великую Отечественную войну 
и не вернулись. В этом году мероприятия, 
посвященные этой дате, из-за сложив-
шейся обстановки проходят в ином фор-
мате, - прокомментировала заместитель 
главы района Анна Генриховна Верезуб.

Жители каждого поселения Шурыш-
карского района в этот день зажгли све-
чи памяти. Огоньки появились как у ме-
мориалов, так и на интернет-площадке 
деньпамяти.рф.

Традиционно возложили цветы к па-
мятникам погибшим воинам.

- Для каждого россиянина, каждого 
гражданина нашей необъятной Родины 
это действительно очень важный день 
- день, когда началась Великая Отече-
ственная война, в которой погибло мно-
го людей, в том числе и наших земляков, 
- сказала председатель Районной Думы 
Любовь Васильевна Кондыгина, присо-
единившись к церемонии и возложив 
красные гвоздики к мемориалу в район-
ном центре. - В этот день мы поминаем 
всех тех, для кого много лет назад он стал 
страшным. Каждый должен помнить об 
этом, чтобы не повторять ошибок про-
шлого.

В условиях пандемии торжественное 
возложение было организовано с со-
блюдением всех санитарных норм, в 
том числе с соблюдением социальной 
дистанции и проходило в течение дня, 
по согласованному с представителями 
организаций муниципалитета графику, 
избегая массового скопления людей.

Здесь же, у памятника воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной во-
йны, стартовала уже знакомая жителям 
района всероссийская акция «Красная 
гвоздика». 

- Акция направлена на то, чтобы со-
брать средства всем ветеранам - не толь-
ко Великой Отечественной войны, но 
и воинам-интернационалистам - на не-
обходимые для них медикаменты, ин-
валидные коляски, трости, - рассказал 
координатор районного отделения все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Алексей Сергеевич 
Гавриленко. - Каждый лично может по-
лучить значок акции, пожертвовав неко-
торую сумму, либо зайти на официаль-
ный сайт акции и перевести средства, и 
вам на почту придет сертификат с благо-
дарностью за участие.

В полдень состоялось сразу несколько 
мероприятий, посвященных памятной 
дате. Участники акции «Кораблик памя-
ти» в Мужах спустили на воду с пасса-
жирского причала порядка полусотни 
бумажных корабликов с именами вете-
ранов войны. В это же время в бессмерт-
ное плавание по Малой Оби районный 
совет ветеранов и «Волонтеры Победы» 
отправили с КС венок в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной во-
йны. 

На мужевском кладбище тем време-
нем шла работа по обустройству мест 
захоронений ветеранов - «Волонтеры 
Победы» устанавливали гравированные 
именные таблички на новые памятники 
из металла.

- На средства гранта, выигранного в 
рамках проекта «Уютный Ямал», мы за-
казали пять памятников и оградки. Сей-
час установили на местах захоронений 
четыре памятника и две оградки, имен-
ные таблички, в Лопхарях будет установ-
лено шесть оградок. Работу продолжаем, 
будем устанавливать еще памятники и 
оградки, по мере их изготовления, - от-
метила председатель районного совета 
ветеранов Вера Васильевна Конева. - Мы 
выявляем в первую очередь те захоро-
нения, за которыми уже некому ухажи-
вать. В других случаях стараемся при-
влекать родственников ветеранов, люди 
откликаются.

Ровно в 14:15 в районном центре вме-
сте со всей огромной Россией метроно-
мы отсчитали всего одну, но такую важ-
ную минуту - минуту молчания в память 
о подвиге фронтовиков, павших в борь-
бе за мирное небо.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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27 июня - День МолоДёжи

«Я верю в свои силы»
Начинающий фермер Ростислав Русмиленко поделился планами 

по развитию агротуристической отрасли в Лопхарях

ИИметь своё собственное большое 
хозяйство Ростислав Русмиленко 
мечтал ещё с юных лет. Сельский 

труд ему знаком с детства: с малых лет он 
ухаживал за коровами, лошадьми, пас их. 
Каждое лето помогал родителям заготав-
ливать сено на зиму. У Леонтия Иванови-
ча и Натальи Марковны Русмиленко всег-
да было большое хозяйство, и помогать 
им было одной из главных обязанностей 
их детей. Ростислав - пятый ребёнок в се-
мье потомственных оленеводов, рыбаков 
и охотников. 

Отучившись в школе, молодой человек 
поступил в Ямальский полярный агро-
экономический техникум в городе Са-
лехард по специальности «Юриспруден-
ция». Изучать нормы конституционного 
права, разбираться в тонкостях граждан-
ского и уголовного процесса ему нра-
вилось ещё в школьные годы. Успешно 
окончив учебное заведение в 2007 году, 
его призвали в армию. Первые полгода 
– «учебка» в учебном центре Елань Сверд-
ловской области, а затем - служба на 201-й 
военной базе на территории Республики 
Таджикистан. Вернувшись домой, Ростис-
лав хотел остаться в родном селе, но из-за 
отсутствия работы, вынужден был пере-
ехать жить в окружную столицу. Здесь 
старший брат Семён устроил его рабо-
тать охотоведом в Полуйский заказник, 
находящийся в 120 километрах от Сале-
харда. Проработав там четыре года, он 
вернулся в родные места. 

- Появилась вакансия в администрации 
села, - поясняет Ростислав. - Сначала рабо-
тал специалистом. Всегда болел душой за 
своё село и хотел улучшить в нём жизнь. 

Решил заняться фермерским хозяй-
ством, так сказать, воплотить мечту юно-
сти в реальность. Тем более юридическое 
образование позволяло ему грамотно по-
дойти ко многим вопросам. 

- В 2018 году я официально зарегистри-
ровал фермерское хозяйство. На угодьях, 
где косили сено мои отец и дед – это не-
большой остров в шести километрах 
от села – решил создать туристско-сель-
скохозяйственный комплекс. Сразу же 
подал документы на оформление этого 
земельного участка, но на тот момент 

он относился к категории «земли запа-
са». Процедура затянулась на два года, и 
только в этом году в марте вопрос был 
решён в положительную сторону – земля 
переведена в категорию сельхозназначе-
ния. Правда, появилась новая проблема - 
пандемия. Как только закончится режим 
самоизоляции, должен приехать специа-
лист из Мужей, чтобы отметить границы 
моего участка, - говорит молодой фермер. 

На небольшом острове, по задумке 
Ростислава, развернётся целый агроту-
ристический комплекс, который будет 
включать в себя традиционные виды хо-
зяйствования - северное оленеводство, 
промышленное, традиционное и люби-
тельское рыболовство, а также мясное 
скотоводство - разведение крупного ро-
гатого скота. Одно из направлений ком-
плекса - это туристическая отрасль. Для 
реализации продуктов в планах у молодо-
го фермера открыть в Лопхарях торговую 
точку.

- Места здесь хорошие: и для различных 
построек, и для выпаса животных. В авгу-
сте планирую заехать на остров и начать 
строительство хозяйственных помеще-
ний, загонов для животных, небольшого 
дома для себя и для работников, - делится 
Ростислав. - Сначала начну разводить в 
небольших количествах оленей и коров, 
затем лосей, кабанов. Увеличивать по-
головье буду постепенно. Всего сразу не 
охватить. После снятия ограничений из 
Приобья приедут строители, которые бу-
дут моими помощниками в работе. 

В успешной реализации задуманного 
Ростислав Русмиленко не сомневается. 
В составе небольшой делегации в марте 
2020 года он побывал в одном из охот-
ничьих хозяйств Иркутской области, где 
под руководством учёных разводят ма-
ралов, кабанов, яков. В течение недели 
на базе научного охотничьего хозяйства 
Иркутского государственного аграрного 
университета для гостей проводились 
биотехнические мероприятия теоре-
тического и практического характера. 
Молодой человек умело применил нако-
пленный опыт и полученные знания на 
практике: сегодня у семьи Русмиленко 
две головы крупного рогатого скота, за 

которыми осуществляется достойный 
уход. Скоро начнётся заготовка сена. 

- Конечно, понимаю, что занимать-
ся фермерским хозяйством – это очень 
сложный процесс, и он не для слабых 
людей, - отмечает молодой человек. - Это 
работа 24 часа в сутки без выходных. Но 
я верю в свои силы, у меня есть опыт, 
образование, постоянно пополняю свои 
знания новой информацией, и, самое 
главное, есть большое желание. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Р.Л. Русмиленко.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником - Днём молодёжи!
Молодость – самый прекрасный и яркий период в жизни че-

ловека. Это время открытий и достижений, великих планов и 
смелых решений. Именно в вас, молодых, заключается главное 
богатство и сила нашей малой Родины. От ваших знаний, эн-
тузиазма, способностей и рвения во многом зависит настоящее 
и, самое главное, будущее нашего района и страны в целом. Се-
годня мы по праву можем гордиться многими представителями 
молодёжи Шурышкарского района, подающими большие на-

дежды в учёбе, спорте, искусстве и принимающими активное 
участие в общественно-политической жизни не только муници-
палитета, но и округа. Так держать! Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, двигайтесь вперёд, боритесь, и успех не 
заставит себя долго ждать! 

От всей души желаю вам в этот праздничный день здоровья, 
неиссякаемой энергии, реализации жизненно важных целей, 
уверенных побед и благополучия!

 С праздником! С Днём молодёжи!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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¤ В ООО "Юган" требуется главный бухгалтер, 
зарплата от 60 тыс. руб. Образование высшее, 
опыт работы не менее 3-х лет. Обращаться по 
тел. 89088628350.

¤ На службу в органы внутренних дел на долж-
ности младшего и среднего начальствующего со-
става ОМВД России по Шурышкарскому району 
приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет, 
имеющие квалификационные требования, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел. Желающих просим 
обращаться лично в группу по работе с личным 
составом Отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Шурышкарскому 
району по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, 
тел. 8(34994)22254.

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемую

 екатерину ивановну русмиленко
 с 80-летием!

 80 – долгий путь, нелёгкий!
 Время внуков, правнуков, детей.

 В этом мире Вы не одиноки,
 Улыбнитесь в этот юбилей!

 Пусть здоровье Ваше будет крепким,
 Пусть ласкает солнышко теплом,

 Пусть родные, близкие и дети
 Наполняют радостью Ваш дом!

  Совет ветеранов с. Лопхари.

благодарность
В День медицинского работника поздравляю 

всех людей в белых халатах с профессиональ-
ным праздником, желаю крепкого здоровья, 
счастья, успехов в их нелёгком, но очень нуж-
ном труде.

Ваш труд – святой! Ведь что может быть доро-
же здоровья? 

В середине мая заболел наш брат. Так получи-
лось, что санавиация не могла прилететь два дня 
из-за непогоды. Под чутким руководством Алии 
Рамазановны Нургалиевой, которая даже ночью 
выходила на связь, наш фельдшер Ульяна Ива-
новна Конева день и ночь не отходила от посте-
ли больного. Ей помогала Вероника Романовна 
Конева. Алия Рамазановна не только давала ре-
комендации, но и находила слова утешения для 
нас, обеспокоенных состоянием брата. И, когда 
мы уже стали терять надежду на его спасение, 
из Мужей пришел катер «Здоровье». Реанимато-
лог-анестезиолог Санал Геннадьевич Егоринов 
и медсестра Алёна Леонтьевна Балина оказали 
больному необходимую помощь. Вечером вер-
толётом санавиации брата доставили в окруж-
ную больницу, где врачи боролись за его жизнь 
несколько дней. Пусть путь к выздоровлению 
будет долгим и трудным, но если с нами рядом 
такие врачи, всегда есть надежда на спасение 
и на выздоровление. От всего сердца говорим 
слова искренней благодарности главному врачу 
М.А. Сипачёву, А.Р. Нургалиевой, С.Г. Егоринову, 
У.И. Коневой, В.Р. Коневой, А.Л. Балиной, коман-
де катера «Здоровье».

Большое спасибо за ваши старания и знания, 
усилия и советы, доброту и понимание, профес-
сионализм и мастерство.

Спасибо вам за то, что спасаете жизни, дари-
те надежду и веру близким и родным! Низкий 
поклон вам!

 Н.П.Артеева, с.Восяхово.

официально

К

П

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции муниципального образования Шурышкарский район информи-
рует о том, что в мае 2020 года на территории муниципального образова-

ния Шурышкарский район был выявлен факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, вследствие которого один ребенок получил серьезное 
алкогольное отравление, далее был направлен бортом санавиации на госпита-
лизацию в медицинское учреждение окружной столицы.

По данному факту ОМВД России по Шурышкарскому району была проведена 
проверка, виновное лицо выявлено и привлечено к административной ответ-
ственности по двум частям 14 главы Кодекса об административной ответствен-
ности Российской Федерации.

Граждане! Будьте бдительны! Если Вы стали свидетелем продажи алкогольной, 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, сообщите незамедлитель-
но в правоохранительные органы! Возможно, ваше неравнодушие к данной про-
блеме поможет предупредить негативные последствия со стороны физического 
и психологического здоровья несовершеннолетних!

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации МО Шурышкарский район.

Вовлечение несовершеннолетних в 
употребление алкоголя наказывается законом

Будьте предельно осторожны 
с огнём в лесу!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостаноВление № 386 
об объявлении благодарности районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
17 июня 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 16 июня 2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с празднованием 80-летия со дня рожде-
ния сивкову Матвею Харитоновичу – ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Азовы.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

При пребывании в лесах граждане обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах. При обнаружении лесного пожара граждане обя-
заны немедленно принять меры по его тушению, а при невозможности 

потушить пожар своими силами – сообщить о нем. Информацию о лесном воз-
горании необходимо сообщить в региональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа по телефонам: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный), 8 (34922) 5-28-27. Региональная диспетчерская служба лес-
ного хозяйства ЯНАО функционирует в круглосуточном режиме.

Причиной более чем 90% лесных и торфяных пожаров является неосторожное 
обращение с огнем.

Нарушение требований пожарной безопасности ст.20.4 КоАП РФ влечет мак-
симально наложение штрафа на граждан в размере до 4000 рублей, на должност-
ных лиц – до 30 000, на юридических лиц – до 500 000. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах ст.8.32 КоАП РФ влечет наказание в виде штрафа для 
граждан до 5 000 рублей, должностных лиц – до 50 000, юридических лиц – до 1 
млн рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений ст.261 УК РФ 
влечет максимально штраф в размере от 1 до 3 млн рублей, либо лишение свобо-
ды на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Ямальское лесничество.
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Викторина

ППодарки организаторы региональ-
ной викторины подготовили до-
стойные - велосипеды, ноутбуки 

Apple MacBook, смарт-часы Apple watch, 
смартфоны Iphone 11, наушники Apple 
AirPods, умные колонки Яндекс.Станция, 
брендированная одежда и прочие подар-
ки – всего около четырех тысяч позиций. 
Шанс получить их есть у каждого, кто 
правильно ответит на все вопросы викто-
рины. Впрочем, расстраиваться тем, кто в 
вопроснике ошибется, не стоит – каждого 
участника ждут поощрительные подар-
ки. Как отметил куратор регионального 
проекта Ейко Богданов, поиск ответов на 
вопросы викторины помогут ямальцам 
освежить свои знания о Ямале, 75-летии 
Победы и Арктике.

Принять участие в региональной вик-
торине сможет каждый ямалец, достиг-
ший совершеннолетия. Первый этап 
проводится с 25 июня по 1 июля. Бланк 
с вопросами можно получить в одном 
из Центров проведения викторины. В 
Шурышкарском районе они организо-
ваны у школы в Мужах и у сельских До-
мов культуры в Азовы, Горках, Лопхарях, 
Восяхово, Овгорте, Питляре и Шурышка-
рах. Бланк можно заполнить на месте или 
принести в Центр до окончания первого 
этапа викторины.

В Мужах уже в первый день проведения 
викторины жители активно принимают в 
ней участие. Часто на вопросы отвечают 
сразу, не отходя далеко от Центра.

- Вопросы непростые, требуют хороших 
знаний по истории, обществознанию, гео-
графии. Не уверен, что на все отвечу пра-
вильно, - отмечает участник викторины 
Сергей Никулин.

На бланке восемь вопросов, каждый с 
четырьмя вариантами ответов. Проверя-
ется знание исторических дат Великой 
Отечественной войны, Конституции, гео-
графических точек и даже деятельности 
волонтеров.

- О том, что проводится викторина с 
ценными подарками, я узнала еще до 
того, как пришла в Центр ее проведения, 
- рассказывает Наталья Рочева. – Участвую 
даже не из-за подарков - мне просто инте-
ресно ответить на вопросы. 

Заполненный бланк нужно передать 
волонтерам Центров, они внесут QR-код 
и данные участника в электронную базу 
данных. После того, как бланк будет пере-
дан волонтеру, каждый участник получа-
ет гарантированный подарок и может сам 
выбрать то, что ему нужнее – сумки из эко-
логически чистого материала, безопасные 
для продуктов, чехлы для карточек, не-
промокаемые чехлы для мобильных теле-
фонов, наборы для рисования – цветные 
карандаши, а также магнитики, браслеты, 
светоотражатели и брелоки.

Затем волонтеры проверяют ответы 
и озвучивают, проходит ли участник во 
второй этап. Для того чтобы пройти во 
второй этап, все ответы должны быть пра-
вильными.

- Под каждый телефон у нас адаптиро-
вана специальная программа, - говорит 
волонтер Центра проведения викторины 
в Мужах. - При подаче правильных отве-
тов участник переходит на второй этап, 
в котором будут определены победители 
– обладатели ценных подарков. Волонтер 
забирает ту часть бланка, на которой ука-
заны фамилия, имя, отчество участника и 

его телефон. Отрывной талончик с номе-
ром нужно сохранить. 5 июля состоится 
второй этап, и если номер выигрывает, 
участнику придет счастливая смс на тот 
номер, который был указан в бланке.

Победителей определит электронная 
система во втором этапе, который в на-
шем муниципалитете пройдет 5 июля с 
12:00 по 14:00 в прямом эфире «ТРВ-Му-
жи» (телевизионное вещание ведется на 
телеканале «Звезда»), радиоканала «Му-
жи-ФМ», а также в группе «Мой Шурыш-
карский» социальной сети «ВКонтакте». 
Если посмотреть прямую трансляцию не 
удастся, проверить, вошел ли участник в 
число победителей, можно будет на сайте 
https://visityamal.ru/ и в социальной сети 
Instagram@visityamal – в течение пяти 
дней там будут опубликованы победив-
шие номера бланков опроса и соответству-
ющие им ценные подарки. 

Подробнее ознакомиться с правила-
ми участия в викторине можно на сайте 
visityamal.ru. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ямальцы и тысячи подарков!
Стартовала региональная викторина «Северяне»: 

за отличные знания о России и округе участников ждут ценные подарки


