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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

- Вода на Сыне уже поднялась, и рыба разошлась по 
сорам, поэтому со дня на день будем сниматься и 
переезжать на Обь, - говорит начальник отдела ры-

бодобычи МСП «Мужевское» Владимир Гарбузов. На барже с 
холодильной установкой он выдавал рыбакам предприятия 
новые сети.  - Возможно, эту холодильную установку времен-
но поставим в Аканлейм, а после доставки основного рефри-

жератора перебросим его в район Васька-лора. На следующей 
неделе задействуем и третью установку в Тапсы-горте. Вылов 
на текущий момент здесь составил пять с половиной тонн, 
это очень низкий показатель по сравнению с прошлым го-
дом, тогда нам удалось заготовить 18 тонн рыбы, хотя нынче 
рыбаков больше, около десяти человек вместе с внештатны-
ми. 
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      НАЧАЛО НА 1 СТР.

Улов Эдуарда Кирилловича Макарова в этот день составил 55 килограммов, 
из них 19  пришлось на щуку, а остальное на язя и нескольких окуней

На сдачу рыбы прибыл штатный рыбак 
сельхозпредприятия Владислав Филиппо-
вич Артанзеев (фото на 1 стр.). Опытный 
промысловик со своих трёх десятков се-
тей снял весьма хороший для текущей 
водной обстановки улов, заполнив язями, 
щуками и окунями три ящика - почти 120 
(!) килограммов, в то время как средний 
улов рыбаков составляет сейчас 40-60 кг.

Сдал свой улов и внештатный рыбак 
Эдуард Кириллович Макаров - рыбный 
промысел он совмещает с работой кладов-
щика в стационарных холодильниках в 
Овгорте.

- Рыбалка в этом сезоне для меня нача-
лась не очень удачно. Как река открылась, 
сразу начались шторма, сети невозможно 
было поставить. А сейчас уровень воды 
поднялся, и рыба вся ушла в сора, - пояс-
няет Эдуард Кириллович. - Мало попалось 
рыбы за ночь, нужно сменить сети на те, у 
которых ячея мельче: сейчас много мелко-
го язя ловится.

Рыбный промысел - не единственное 
занятие в жизни Эдуарда Кирилловича. В 
молодости он работал в стадах зоотехни-
ком, затем служил в противопожарной ох-
ране в селе Овгорт до выхода на пенсию. В 
2012 году ему предложили работу в сель-
хозпредприятии - курировать промысло-
вый процесс на овгортском рыболовец-
ком участке и следить за холодильным 
оборудованием. Помимо рыбодобычи, до 
появления стационарного убойного мо-
дуля в Мужах, в его обязанности входили 
организация и проведение забойной кам-
пании оленпоголовья пятой и шестой оле-
неводческих бригад. 

Вот и этим летом, по словам пенсионе-
ра, рыбодобычу он будет совмещать с оле-
неводством: его, как имеющего большой 
опыт работы зоотехником, намерены 
привлечь в составе группы к июньскому 
выезду в оленеводческие бригады для про-
ведения просчёта оленпоголовья.

Кстати, общий улов Эдуарда Макарова 
в этот день составил 55 кг, из которого 19 
кг пришлось на щуку, а остальное на язя и 
нескольких окуней. 

Только лодка рыбака отчалила, как к хо-
лодильнику подъехал ещё один внештат-
ный рыбак, житель Ямгорта Евгений Гри-
горьевич Артанзеев. В его рыбацкой лодке 
уловов не оказалось: он только собрался 
выехать на проверку сетей и заехал, что-
бы пообщаться с коллегами и заодно по-
интересоваться результатами последних 
уловов.

- Поставил тридцать сетей в десяти кило-
метрах отсюда, но всё равно рыбы совсем 
мало, по две-три рыбки на сеть, - сообщил 
он. - Как уровень воды в реке поднялся, так 
уловы и сократились, а вода ещё прибывает. 
Вот в первые дни после ледохода и до него 
рыбалка более-менее шла. Не знаю, как нын-
че пойдёт промысел в июне, но в прошлом 
году меньше чем за месяц мне удалось сдать 
порядка 8 тонн. 

Проработав сорок лет в оленеводстве 
и сейчас находясь на заслуженном отды-
хе, Евгений Григорьевич не хочет оста-
ваться дома и планирует сдавать уловы 
сельхозпредприятию и индивидуальным 
предпринимателям. 

Приёмщиками на рефрижераторном 
судне работают два сотрудника - Иван 
Рохтымов и Алексей Куртямов, которые 
посменно работают на приёмке рыбы. 
В их задачи входит взвесить и зафикси-
ровать улов по сортам, отметить дату и 
время сдачи, выписать квитанции в двух 
экземплярах, один из которых отдаётся 
рыбаку. Затем рыбу загружают в моро-
зильную камеру. 

Пока для приёмщиков работы мало: 
пик путины, когда принимать и обраба-
тывать рыбу в больших объёмах придёт-
ся дважды в сутки, ещё впереди.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ПУТИНА - 2022
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 234-р
с. Мужи 19 мая 2022 г. 

О дате проведения очередного заседания Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального образования Шурышкарский район, 
руководствуясь статьями 9, 10 Регламента Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 24 июня 2022 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шурышкарский район.

 Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО
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Период отёла в оленстадах подходит к завершению. Этому оленёнку всего месяц, 
он пополнил поголовье стада первой оленеводческой бригады

АГРОПРОМ

Рыбодобыча 

Сразу после ледохода первую 
холодильную установку специ-
алисты МСП «Мужевское» 
установили в Верхне-Сынском 
участке в деревне Ямгорт. 
Приёмка рыбы продолжается, 
объёмы суточной сдачи уло-
вов в первые дни доходили до 
тонны, сейчас в связи с повы-
шением уровня воды темпы 
сдачи постепенно снижаются. 
Основной улов приходится на 
язя. После того, как вся рыба 
зайдёт в сора, холодильник от 
Ямгорта перевезут на новое ме-
сто - в Васька-лор.

В ближайшее время плани-
руется выставить ещё две хо-
лодильные установки в Тапсы-
горт и Аканлейм. Самый 
большой холодильник, вме-
стимостью 45 тонн, способный 
замораживать до 6 тонн рыбы 
в сутки, установят в Аканлей-
ме, так как здесь будет вести 
промысел наиболее многочис-
ленная бригада рыбаков - око-
ло 20 человек. Как сообщили в 
сельхозпредприятии, в подго-
товительный весенний пери-
од специалисты из окружного 
центра провели комплексный 
ремонт всего морозильного 
оборудования.

- На период летнего промыс-
ла планируем увеличить штат 
рыбаков по временным дого-
ворам до 45 человек, сейчас их 
38, - говорит начальник отдела 
рыбодобычи Владимир Гарбу-
зов. - Имеющихся мощностей 
и объёмов для хранения и об-
работки рыбы хватает. На теку-
щий год запланировали выло-
вить 330 тонн рыбы, что почти 
на треть превышает прошло-
годний план. Хорошим подспо-
рьем стало увеличение квоты 
на вылов сырка почти на 20 
тонн, всего она составляет 44 
тонны. В плане предприятия 
добыть 129 тонн язя и ориенти-
ровочно 110 тонн щуки, осталь-
ные объёмы составят налим, 
плотва, окунь, карась, пыжьян 
и щёкур. Кстати, ранее объёмы 
вылова щуки были значитель-
но выше и составляли основ-
ной годовой улов, однако за по-
следние годы популяция рыбы 
существенно сократилась.

В данный момент аканлейм-
ские рыбаки ведут промысел 

на Сыне, однако скоро будут 
перебираться на свои привыч-
ные летние рыболовецкие 
угодья. На конец недели запла-
нирована установка холодиль-
ника в Тапсы-горте.

- Уровень воды пока держит-
ся в норме, - отмечает Влади-
мир Гарбузов, - очень надеемся, 
что он сохранится как можно 
дольше, чтобы сора не пересы-
хали раньше времени, как это 
случилось в предыдущую пути-
ну. Потому что основной объём 
сдачи годового плана в период 
летнего промысла приходится 
непосредственно на соровой 
лов. А при продолжительном 
сохранении уровня воды ры-
бодобыча на участках может 
продолжаться вплоть до конца 
сентября. 

  
Овощеводство

В этом году высадку рассады 
в теплицы сельхозпредприя-
тия провели несколько позже 
привычных сроков по причи-
не холодной погоды. Лишь к 
концу прошлой недели посея-
ли семена овощей и зелени во 
второй теплице. 

- В период непродолжитель-
ных тёплых дней успели под-
готовить почву, освободили 
короба, просушили чернозём, 
удобрили и утеплили нижний 
слой почвы и сейчас ждём при-
хода тепла, - говорит началь-
ник отдела растениеводства 
Елена Завьялова. - В первой 
теплице уже взошли огурцы 
и редис, растут помидоры. Во 
второй посеяли репу, петруш-
ку, перец, укроп, салат. Погода, 

конечно, не балует, без обогре-
вателей никак не обойтись. 

Первый урожай поступит в 
продажу ещё не скоро, веро-
ятнее всего, не раньше конца 
первой декады июня. 

До старта полевых работ вре-
мени ещё достаточно, не менее 
двух недель. В скором времени 
аграрии ожидают прихода суд-
на с семенным картофелем. 
Сельхозпредприятие закупи-
ло пять тонн клубней, осенью  
планируется собрать пример-
но до тридцати тонн урожая. 

В этом году обновлён кадро-
вый состав ответственных за 
данную отрасль сельхозработ-
ников. Долгие годы выпол-
нявший обязанности агроно-
ма и механизатора Алексей 
Сидоров ознакомил и обучил 
новых специалистов техноло-
гии и тонкостям агрономии. 
К полевым работам, вероятно, 
привлекут горковчан, которые 
в предыдущие годы трудились 
на посевной и имеют опыт в 
механизаторском деле.

 
Животноводство 

Ориентировочно к 20 июня 
всё поголовье крупного рога-
того скота будет перевезено на 
летнюю ферму, которая нахо-
дится в пяти километрах от Му-
жей. По словам заведующего 
МТФ Александра Севастьяно-
ва, в данный момент суточный 
надой молока составляет около 
700 литров с дойного поголо-
вья, которое насчитывает 77 
коров. Объёмы пока не столь 
высокие, потому что 17 живот-
ных находятся в стельном со-

стоянии. Общее поголовье КРС 
составляет 127 коров. После 
перебазирования на летнюю 
ферму и перехода на свежий 
корм планируется увеличить 
объёмы надоев до 1000 литров 
в сутки. 

Сейчас в районе функцио-
нирует только одна животно-
водческая ферма, горковское 
отделение в данный момент 
закрыто, весь скот вывезен в 
Мужи, часть из которого пошла 
на убой.

Оленеводство

На текущий момент к завер-
шению подходит период отё-
ла в оленеводческих стадах. 
Согласно последним данным, 
в Шурышкарском районе в 
двух сельхозпредприятиях 
(МСП «Мужевское» и ООО «СП 
Горковское») ожидают попол-
нения порядка 3500 голов. К 
третьей декаде июня специ-
алисты и зоотехники плани-
руют выезд в оленеводческие 
стада для проведения просчё-
та. Ежегодно число молодняка 
достаточно неплохое, однако 
основная проблема состоит 
в сохранности неокрепшего 
поголовья при перегоне через 
Уральские горы. Важно, чтобы 
в июне не было резких перепа-
дов температур. Сегодня общее 
поголовье в районе составляет 
18 тысяч голов, из которых 8 
тысяч частное. 

Вениамин Горяев.
Фото Виталия Николаевича 

Озелова, бригадира оленбригады 
№1 МСП «Мужевское».

МСП «Мужевское» в преддверии летних забот
С приходом летнего сезона во всех отраслях производства 

сельхозпредприятия наступает горячая пора полевых и промысловых работ
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ЭКОНОМИКА

НН
а Ямале с марта действует первый 
пакет антикризисных мер для пред-
ставителей малого бизнеса. В него 

вошли отсрочки по ряду налогов (ЕСХН, 
УСН, ПСН, транспортный и земельный на-
логи и налог на имущество) на полгода, от-
срочка по займам в центре “Мой бизнес” и 
льготные кредитные продукты – займ под 
7,5% для торговли в отдаленных районах и 
9,5% для остальных предпринимателей. 

На заседании губернатору представили 
второй пакет мер. Предлагается перене-
сти уплату по ряду налогов на 6 месяцев с 

момента срока уплаты, предусмотренного 
Налоговым кодексом. При этом перене-
сенную сумму можно будет уплачивать не 
единовременно, а равными долями в те-
чение полугода. Рассрочка коснётся УСН 
и ЕСХН за 2021 год, авансовых платежей 
за 1 квартал и полугодие 2022 года по этим 
спецрежимам, а также транспортному, зе-
мельному и налогу на имущество организа-
ций. Мерой смогут воспользоваться более 
17 000 представителей МСП. Аналогичная 
отсрочка по авансовым платежам за II 
квартал 2022 года предлагается для соци-

ально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Кроме того, предпринимателям, кото-
рые ведут торговлю в Тазовском, Ямаль-
ском, Красноселькупском и Шурышкар-
ском районах, планируется предоставить 
отсрочку по уплате арендных платежей за 
имущество и земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной и окружной соб-
ственности, с 1 июня до 31 декабря. 

Пресс-служба Губернатора ЯНАО.

Новые меры поддержки для предпринимателей
Комплекс вопросов, связанных с повышением устойчивости экономики региона в условиях внешних санк-
ций, обсудили на заседании антикризисного штаба под руководством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова

ЖКХ

НН
а прошлой неделе в районный 
центр прибыл буксирный те-
плоход «Ангара-46» в составе с 

нефтеналивной баржей «НС-1005», до-
ставив почти 700 тонн дизельного то-
плива. В мае-июне в район планируется 
осуществить поставку порядка 8 тысяч 
тонн дизельного топлива, а также бен-
зина. 

Завоз первой партии каменного угля 
в количестве 3,4 тысячи тонны в Шу-
рышкарский район будет произведён 

уже в начале июня. Доставка будет осу-
ществляться железнодорожным транс-
портом до Лабытнанги с перевалкой на 
сухогрузные баржи. Каменный уголь 
приобретается в основном для Шурыш-
карского района, сообщает пресс-центр 
АО «Ямалкоммунэнерго». 

В первую очередь поставки топлива 
будут осуществляться в труднодоступ-
ные поселения – это Овгорт и Ямгорт, 
пока уровень воды в реках позволяет 
проходить грузовым судам. Топливные 

ресурсы в остальные поселения района 
будут поставляться в течение всего лет-
не-осеннего сезона.

По сообщению информационного 
агентства «Север-пресс» за предстоящую 
навигацию по воде в районы округа до-
ставят более 77 тысяч тонн нефтепро-
дуктов, более 18 тысяч тонн угля и 500 
кубометров дров. 

Подготовил Вениамин Горяев.

Начался завоз топливных ресурсов
С открытием навигации в целях подготовки к очередному отопительному сезону начались 

централизованные поставки топлива в отдалённые и труднодоступные населённые пункты района

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ

ЭЭ
тим летом на временную работу 
планируется трудоустроить 170 
несовершеннолетних от 14 лет. В 

первую очередь рабочими местами обе-
спечивают детей особых категорий – это 
дети, состоящие на профилактическом 
учете КДН, из многодетных, малообеспе-
ченных семей. Однако возможность дать 
старт трудовому стажу и сделать запись в 
трудовой книжке есть у всех подростков.

- Традиционно основную долю рабочих 
мест составляют рабочие по благоустрой-
ству, однако есть тенденция по увеличе-
нию доли культорганизаторов, - отмечает 
начальник отдела ГКУ Центра занятости 
населения ЯНАО в Шурышкарском райо-
не Людмила Белова. – Появляются новые 

партнеры летней трудовой кампании 
– организации, которые готовы прини-
мать подростков, в связи с этим расши-
ряется и перечень вакансий. В основном 
это бюджетные организации и муници-
пальные хозяйствующие предприятия. 
Не остаются безучастными и учреждения 
в отдаленных населенных пунктах. Так, 
несовершеннолетние в рамках кампании 
будут трудоустроены в администрации 
сельских поселений и учреждения куль-
туры.

Кроме уже названных должностей, 
ребята смогут попробовать свои силы, 
став помощниками библиотекарей, 
вожатыми, менеджерами по туризму, 
специалистами по работе с молодёжью. 

Самостоятельно подать заявление и от-
слеживать его статус можно на портале 
«Работа в России». На все вопросы соис-
кателям ответят сотрудники отдела Цен-
тра занятости, всем обратившимся будет 
предложена государственная услуга по 
профессиональному ориентированию в 
целях определения склонностей и спо-
собностей к профессиональному самоо-
пределению. 

Открытие летней трудовой кампании 
запланировано на 1 июня, а уже со 2 чис-
ла первого летнего месяца юные работ-
ники приступят к ответственной миссии.

Элина Витязева.

Есть работа!
В Шурышкарском районе с 1 июня стартует летняя трудовая кампания для подростков
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Школьный вальс останется светлым моментом в памяти выпускников о родной школе

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВВ
от и закончилась для одиннадца-
тиклассников Мужевской СОШ 
имени Н.В. Архангельского замеча-

тельная школьная пора. 21 мая в стенах 
родной альма-матер для них прозвенел по-
следний звонок, ознаменовав начало ново-
го этапа взрослой жизни, полной больших 
планов и стремлений.

Заботливо выглаженные мамами вы-
пускников костюмы и платьица, белые 
банты на завитых девичьих локонах, бле-
стящие туфли - нарядными уже теперь 
бывшие школьники встретили праздник. 
С гордостью под торжественную музыку 
завели родители в школьный зал своих 
повзрослевших сыновей и дочерей.

В видеообращении напутственные сло-
ва ребятам адресовал глава района Олег 
Попов. Поздравили выпускников замести-
тель главы Елена Усольцева, начальник 
управления образования района Михаил 
Толстых. Директор школы Ольга Медведе-
ва зачитала приказ о допуске семнадцати 
учеников 11а класса и шестнадцати 11б 
класса к государственной итоговой атте-
стации.

Одиннадцать школьных лет позади - 
проносятся на экране слайды с фотографи-
ями, запечатлевшими важные и забавные 
моменты. Песнями со сцены дети выра-
жают глубокую благодарность классным 
руководителям, учителям-предметникам 
и, конечно, родителям, порой не сдержи-
вая слёз, переживая скорую разлуку. С 
ответными словами выступают педагоги, 
желают выпускникам успехов первокласс-
ники. Родители 11-классников посвятили 
ребятам жизнеутверждающий видеоро-
лик, рассказывающий о том, что не только 
мамы, но и папы серьёзно относятся к вос-
питанию своих юных школьников, хотя 

иногда эта помощь и не так заметна, как 
мамина. И вот откружились пары юношей 
и девушек в прощальном школьном валь-
се, и прозвенел последний звонок. 

- Буду вспоминать любимых учителей - 
Александра Евгеньевича Корсакова, кото-
рый был у нас классным руководителем 
до 9 класса, первую учительницу Эльвиру 
Валерьевну Курочкину, она всегда была 
доброй к нам, понимающей, помогала и 
поддерживала нас, - делится Данил Валь-
чук, выпускник 11б класса. Ему было пре-
доставлено право подать последний зво-
нок. - В остальном я уже скорее нацелен на 
будущее: впереди экзамены, от которых 
зависит и мой выбор профессии.

Пока не определился с планами на по-
ступление и Кирилл Артеев, в отличие от 
своей сестры Дианы. Оба выпускника 11б 
класса (на снимке) будут сдавать экзамены 
по одним предметам: русский язык, ма-
тематику - здесь выбор двойняшек разо-
шёлся между базой и профилем - и обще-
ствознание. Девушка отмечает, что уже 
с 10 класса начала усиленно готовиться к 
экзаменам, ведь от них многое зависит. 
Диана планирует поступить в Тюменский 
государственный университет на направ-
ление «Государственное и муниципальное 
управление», а Кирилл пока склоняется к 
юриспруденции и работе в правоохрани-
тельных органах.

- Только сегодня пришло понимание, что 
школа закончилась. Всегда помогали друг 
другу в учёбе, знали, что рядом есть под-
держка, а теперь каждый выбирает свою 
дорогу. Конечно, будет грустно расставать-
ся с одноклассниками и учителями, - де-
лится Диана Артеева. Дополняя друг друга, 
брат и сестра перечисляют педагогов-пред-
метников, которые были с подростками 

«на одной волне». - Мы благодарны всем 
учителям, которые на протяжении 11 лет 
вкладывали в нас не только знания, но и 
жизненные ориентиры.

Адаптироваться к новой самостоятель-
ной жизни своим детям помогают родите-
ли.

- Тяжело отпускать сразу двоих ребяти-
шек, - говорит отец Кирилла и Дианы Вяче-
слав Александрович. - Как и все родители, 
мы с супругой переживаем за своих детей 
в этот ответственный для них момент пе-
рехода к взрослой жизни и обязательно 
поддержим их на этом нелёгком пути.

Трепетно держит за руку мама свою дочь 
Анастасию Батманову - скоро девушка от-
правится получать профессию в сфере 
юриспруденции в одном из тюменских 
вузов, недаром её любимыми предметами 
в школе были история и обществознание.

Волнительный момент переживают не 
только родители, но и старшее поколение. 
45 лет назад школу окончила Татьяна Пе-
тровна Рочева, а сегодня последний звонок 
прозвучал для её внука, Артёма Секретова. 
Выпускник 11а класса не раз обращался 
к бабушке за помощью по математике и 
удивлялся - откуда такие знания, на что 
она отвечала: «У нас был сильный учитель, 
Нина Тимофеевна Андросова».

- Мы вместе с ребятами прожили 11 
школьных лет и уже начинаем скучать по 
ним, - говорит его первая учительница Ок-
сана Валерьевна Ворсина, классный руко-
водитель тогда ещё 1а класса. - Самое глав-
ное, чтобы дети стали хорошими людьми, 
уважали друг друга и старших и шли по 
жизни легко.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ленты, вальс и последний звонок
В Мужевской СОШ со школьными уроками попрощались 33 выпускника 11-х классов

БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
В НАШЕЙ ГРУППЕ ВК
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ВВ
есна на Севере всегда неуверенно 
вступает в свои права и медленными 
шагами идёт навстречу переменам. 

Даже в мае от неё веет зимними нотками, 
и часто она бывает только в календаре. Но 
именно в это время года для учащихся 9 и 
11 классов наступает самый трогательный 
и волнительный момент - пора «Последних 
звонков», время прощания со школой. Не-
повторимость первого урока, дух школьно-
го товарищества, трели школьных звонков 
- всё это остаётся позади, а впереди - новая, 
полная надежд и мечтаний, взрослая, само-
стоятельная жизнь. 

Под громкие аплодисменты родителей, 
родных и педагогов, красивые, нарядные 
и немного смущённые, двадцать два де-
вятиклассника и пятнадцать одиннадца-
тиклассников входят в праздничный зал. 
Они - уже не школьники, на бордовых и 
золотых лентах их гордое звание - «выпуск-
ник». 

Первой по традиции поздравила вино-
вников торжества директор школы Вера 
Витальевна Харитонова, а затем зачитала 
приказ о допуске учащихся к итоговой ат-
тестации.

- За эти годы вы многому научились, по-
знали радость общения, дружбы, овладели 
основами наук. Многие из вас защищали 
честь школы на предметных олимпиадах 
и спортивных соревнованиях, показывали 
высокие результаты на научно-исследова-
тельских конференциях, президентских и 
оборонно-спортивных состязаниях, приум-
ножая своими победами славу Горковской 
средней школы. Многие из вас принимали 
участие в волонтёрском движении, а также 
в движении по сохранению этнических тра-
диций народов, населяющих наш край. Все 
ваши достижения войдут в летопись исто-
рии школы. Сейчас перед вами трудная и 
ответственная пора. Я желаю вам успешно 
сдать экзамены и правильно выбрать свой 
дальнейший жизненный путь, - обратилась 
к выпускникам Вера Витальевна. 

Тепло поздравила ребят заместитель ди-
ректора по учебной работе Евгения Алек-
сандровна Дубинина и вручила им грамоты 
за различные достижения. Отличник учё-
бы, хорошисты, победители конкурсов и 
олимпиад, активные участники обществен-
ной жизни, спортсмены - это всё о них, о 
главных героях праздничного действа. 

Видеопоздравления от выпускников 2021 
года, родственников, друзей порадовали 
и растрогали всех присутствующих в зале. 
Бабушки и дедушки, тёти и дяди желали 
своим внукам, племянникам удачи на экза-
менах, новых побед и свершений. 

Для девятиклассников праздничная ли-
нейка - последняя возможность выступить 
полным составом и сказать слова благодар-
ности педагогам, которые на протяжении 
школьных лет были рядом с ними. Это учи-
тель начальных классов Людмила Андре-
евна Кузеванова и классный руководитель 
Александра Олеговна Егорова. 

- Глядя на вас сейчас, таких взрослых, кра-
сивых и серьёзных, мне трудно представить, 
что девять лет назад вы были маленькими, 

несмышлёными, наивными девчонками и 
мальчишками, - вспоминает Людмила Ан-
дреевна. - Выпорхнув из начальной школы, 
вы часто заглядывали ко мне на переменах. 
Кто-то рассказывал о своих успехах, кто-то о 
неудачах, а кто-то просто приходил обнять-
ся. Дорогие мои ребята, я хочу, чтобы всё за-
думанное у вас осуществилось, а неурядицы 
только укрепляли ваш характер, делали его 
сильнее. 

Оригинальным подарком педагогам от 
девятиклассников и их родителей стал за-
дорный танец. 

Нынешние одиннадцатиклассники на-
чали свой школьный путь 1 сентября 2011 
года. Ребята поздравили своих первых учи-
телей - Галину Васильевну Айдакову, Та-
тьяну Валерьевну Грошикову и классного 
руководителя Ольгу Александровну Чупро-
ву. Подарили им и другим педагогам слова 
благодарности и признательности.

- Сегодня для меня был волнительный 
день, - делится своими эмоциями выпуск-
ница Ангелина Беляевских. - Мы очень 
долго готовились к Последнему звонку, 
почти каждый день ходили на репетиции. 
Чувствовали большую ответственность за 
проведение мероприятия, очень пережи-
вали и старались сделать всё как можно 
лучше. Кроме обязательных предметов, я 
буду сдавать историю, английский язык и 
обществознание. Очень надеюсь, что сдам 
успешно экзамены и поступлю в вуз. Хочу 
сказать большое спасибо учителям за зна-
ния, терпение и труд. 

Не скрывая эмоций, к ребятам обрати-
лись и их родители. Они вышли на сцену 

в футболках с фотографиями своих детей 
и спели для них красивую песню. 

Среди тех, кто сегодня «провожает» сво-
его ребёнка - Татьяна Мадеева. Старшая 
дочь Анастасия уже 10 лет как окончила 
школу, и сегодня наступил черёд сына. 

- Я вспоминаю 1 сентября, когда мы при-
шли в первый класс. Фёдор был весёлым, 
несмышлёным, любознательным ребён-
ком. На праздничной линейке вместе со 
своей сестрой подавали звонок. Конечно, 
я рада, что в жизни сына начинается но-
вый этап, - признаётся Татьяна Петров-
на. - Но, с другой стороны, очень за него 
волнуюсь. Фёдор собирается поступать 
в высшее учебное заведение, он целена-
правленно готовился последние два года к 
экзаменам. Сын ещё здесь, рядом, а я уже 
скучаю. Расставаться будет очень тяжело. 

С выбором будущей профессии моло-
дой человек определился. Он планирует 
поступать в Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический универ-
ситет на инженера-судостроителя. Будет 
сдавать математику (профиль), русский 
язык, информатику и физику. Впереди у 
него и других выпускников - этап непро-
стых испытаний, а пока он и первокласс-
ница Вероника Якубова подают прощаль-
ный школьный звонок. Закружились в 
вальсе юноши и девушки. Пришло время 
прощаться со школой, но в памяти навсег-
да сохранится трогательный праздник По-
следний звонок. 

Татьяна Созонова.
Фото автора

Звенит звонок последний заливисто, прощально
21 мая для выпускников Горковской средней школы прошла торжественная линейка

Для выпускников 11 класса пришло время прощаться со школой, 
но в памяти навсегда сохранится трогательный праздник Последний звонок
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Во всех школах Шурышкарского района 
21 мая для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов прозвенел последний звонок. В 2022 
году выпускниками станут 75 одиннадца-
тиклассников и 151 девятиклассник. 49 
девятиклассников района продолжат об-
учение в школе, остальные ребята будут 
пробовать свои силы на вступительных 
экзаменах при поступлении в учреждения 
среднего профессионального образования.

На праздничных линейках много тёплых, 
сердечных слов было сказано в адрес пе-
дагогов, чьими усилиями и стараниями 
выпускники постигали азы знаний. Слова 
благодарности были адресованы и админи-
страции школы, под чьим чутким руковод-
ством проходил каждый день в школе.

На торжественных линейках в школах 
района прозвучали поздравительные адре-
са от главы муниципалитета Олега Нико-
лаевича Попова и от начальника управле-
ния образования Михаила Леонидовича 
Толстых. На линейке в Мужевской школе 
заместитель главы Елена Александровна 
Усольцева пожелала выпускникам боль-
ших свершений и побед на новой, взрослой 
ступени жизни. А родители, пришедшие на 
праздник, любовались своими повзрослев-
шими детьми, которых когда-то привели 
в школу впервые. Праздник получился тё-
плым и душевным. В конце торжества ребя-
та станцевали школьный вальс и, конечно 
же, прозвучал самый главный, прощаль-
ный, печальный и одновременно радост-
ный последний звонок!

Впереди выпускников ждёт государствен-
ная итоговая аттестация по образователь-
ным программам среднего общего образо-
вания. 

Выпускникам 11-х классов предстоит сда-
вать два обязательных предмета - русский 
язык и математика, которые необходимы 
для получения аттестата. Русский язык бу-
дут сдавать 75 участников 30 мая, математи-
ку профильную - 15 человек 2 июня и мате-
матику базовую - 60 человек 3 июня. 

Самым популярным предметом по выбо-
ру среди 11-классников по-прежнему оста-
ётся обществознание. Этот предмет выбра-
ли 42 выпускника, они будут сдавать его 9 
июня. 

Вторым по популярности предметом по 
выбору стала история, её планируют сда-
вать 22 выпускника, экзамен состоится 6 
июня. Вместе с тем, растёт популярность 
по предметам биология и химия. Биологию 

выбрали 17 выпускников, что на 8 выпуск-
ников больше, чем в прошлом году. Сда-
вать ЕГЭ по этому предмету ребята будут 
14 июня. Химию выбрали 11 выпускников, 
что на 7 выпускников больше, чем в про-
шлом году. Экзамен прошёл 26 мая.

На ЕГЭ по физике, который состоится 6 
июня, и информатике и ИКТ (20 июня) за-
регистрировались по 7 участников, 6 участ-
ников по географии (26 мая). Литературу 
(26 мая) и английский язык (14 и 16 июня) 
выбрали по 3 участника. 

Выпускники 9-х классов будут сдавать ос-
новной государственный экзамен (ОГЭ). На 
сдачу основного государственного экзамена 
зарегистрировались 143 девятиклассника, 
в форме ОГЭ будут сдавать 142 участника, в 
форме ГВЭ 1 участник. 

ОГЭ является одной из основных форм 
государственной итоговой аттестации для 
выпускников 9-х классов (ГИА-9). Формат 
экзамена схож с форматом единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). 

Для получения аттестата об основном 
общем образовании выпускникам необ-
ходимо будет сдать четыре предмета: два 
обязательных - русский язык (7 июня) и ма-
тематика (ребята написали экзамен 23 мая) 

и два предмета по выбору. Обучающиеся с 
ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды по жела-
нию могут сдавать только обязательные 
предметы. 

Среди предметов по выбору самым попу-
лярным в текущем году стало обществозна-
ние (27 мая), его намерены сдавать 95 чело-
век. Географию (15 и 22 июня) выбрали 65 
человек, информатику и ИКТ (15 и 22 июня) 
- 49, биологию (1 и 15 июня) - 46, химию (1 и 
15 июня) - 8, физику (1 и 22 июня) - 6, исто-
рию (1 июня) - 5, родной (ханты) язык (эк-
замен прошёл 19 мая) - 5, английский язык 
(экзамен прошёл 19 и 20 мая) - 3 и литерату-
ру (22 июня) - 2 человека. 

Результаты экзаменов участники ГИА-9 и 
ГИА-11 смогут узнать в школе, где были до-
пущены к государственной итоговой атте-
стации или посредством автоматизирован-
ной информационной системы «Сетевой 
город. Образование» через 14 дней после 
пройденного испытания. 

Всего в Шурышкарском районе в основ-
ной период сдачи ЕГЭ будут работать во-
семь пунктов проведения экзаменов. Экза-
мены в 2022 году пройдут во всех пунктах 
проведения экзаменов на базе школ Шу-
рышкарского района.

Тихо, идёт экзамен!
Отзвенели в школах района Последние звонки, у девяти- и одиннадцатиклассников начался 

ответственный период - государственная итоговая аттестация

Первые экзамены у 11-классников состоялись 26 мая: выпускники сдавали литературу, 
химию и географию. Для 9-классников экзаменационный период начался 19 мая
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году для участия в конкурсе гран-
тов были представлены девять заявок от 
образовательных организаций района со 
следующими инновационными проекта-
ми:

 
 Туристско-краеведческая экс-

педиция «По тропе предков» МБОУ «Гор-
ковская СОШ», автор проекта учитель 
истории и обществознания Татьяна Иоси-
фовна Созонова.

 
 «Создание методического ком-

плекса (МК) «Ступени профессиональ-
ного мастерства» для сопровождения 
учебно-воспитательной работы с обуча-
ющимися с ограниченными возможно-
стями здоровья», МБОУ «Горковская С(К)
ОШИ», авторы проекта педагог дополни-
тельного образования Светлана Алексан-
дровна Аксарина и учитель математики 
Наталья Константиновна Русских.

 
 «Оснащение учебной слесарной 

мастерской современным оборудовани-
ем на базе школы-интерната», МБОУ «Гор-
ковская С(К)ОШИ», автор проекта учитель 
трудового обучения Наталья Николаевна 
Новикова.

 Через театр кукол – в мир книги 
и творчества (создание кукольного театра 
детской и юношеской книги и творческой 
мастерской в школьной библиотеке), 
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н. В. Архан-
гельского», авторы проекта заведующий 
школьной библиотекой Юлия Игоревна 
Посохова и библиотекарь Ольга Владими-
ровна Евстифеева.

 «Музейная гостиная «История 
школы», МБОУ «Мужевская СОШ им. Н. В. 
Архангельского», авторы проекта учитель 
начальных классов Елена Григорьевна 
Башкирцева и социальный педагог Ната-
лья Ивановна Вокуева.

 «Создание условий для реализа-
ции Федерального государственного об-
разовательного стандарта на уроках тех-
нологии по блоку «Обработка пищевых 
продуктов», МБОУ «Мужевская СОШ им. Н. 
В. Архангельского», автор проекта учитель 
химии Мадина Сейльбековна Биисова и 
учитель ИЗО и технологии Полина Алек-
сандровна Урубкова.

 Создание школьного театра «Ви-
ват, Пётр I», МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ», 
автор проекта учитель истории и обще-
ствознания Инга Александровна Осинце-
ва.

 «Создание развивающей сре-
ды как одно из направлений работы с 
детьми дошкольного возраста по ранней 
профориентации посредством МАДбор-

динга», МБДОУ «Детский сад «Буратино», 
автор проекта старший воспитатель Еле-
на Юрьевна Касимова.

 Создание условий для реали-
зации современных программ, направ-
ленных на овладение детьми 7-18 лет 
базовых умений и навыков в области ис-
кусства: Театральная студия «Северные 
мотивы», МБУДО «Центр воспитания и 
дополнительного образования с.Мужи и 
Шурышкарского района», автор проекта 
педагог-организатор Надежда Алексан-
дровна Котова. 

В состав конкурсной комиссии вошли 
представители общественности и специ-
алисты управления образования.

Конкурсная комиссия, рассмотрев ра-
боты, отметила актуальность и востребо-
ванность представленных проектов в си-
стеме образования района. На основании 
результатов экспертной оценки были 
определены пять проектов-победителей:

«Создание развивающей среды как 
одно из направлений работы с детьми 
дошкольного возраста по ранней про-
фориентации посредством МАДбор-
динга», МБДОУ «Детский сад «Буратино». 
Дошкольная организация - победитель 
получит грант в размере 150 тысяч ру-
блей на реализацию проекта. 

Основная идея проекта состоит в созда-
нии единого развивающего пространства 
для ознакомления детей с профессиями, 
посредством использования трех видов 
досок МАДбординга: Мотивации, Атмос-
феры и Достижений. Как утверждают 
авторы проекта, в процессе создания до-
сок трёх видов происходит объединение 
различных характеристик восприятия и 
переработки информации  - аудиальной 
(слуховой), визуальной (зрительной), так-
тильной (осязательной), формируются 
сложные виды восприятия.

«Оснащение учебной слесарной ма-
стерской современным оборудовани-
ем на базе школы-интерната», МБОУ 
«Горковская С(К)ОШИ», сумма гранта со-
ставляет 300 тысяч рублей. 

Идея проекта заключается в перео-
борудовании слесарной мастерской, а 
именно - оснащении мастерской новым 
современным механическим оборудо-
ванием: фрезерно-сверлильный станок, 
сверлильный станок, токарно-винторез-
ный станок, гриндеры, печь муфельная, 
инверторный плазменный резак, диско-
вый отрезной станок. Как отмечают ав-
торы проекта, комплект данного слесар-
ного оборудования является основной 
базой для освоения слесарных профес-
сий.

Создание школьного театра «Виват, 
Пётр I», МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ», 
общеобразовательная организация полу-
чит грант в размере 100 тысяч рублей на 

реализацию идей в рамках проекта-побе-
дителя. 

Основная идея проекта рассматри-
вается как развивающая среда, как 
средство образования, воспитания и 
психологической коррекции личности 
ребёнка. Школьники становятся смелы-
ми и уверенными в себе, подвижными 
и активными, учатся петь и танцевать. 
Этот момент преодоления себя, своего 
комплекса, очень важен. В основе систе-
мы работы лежит формула: интерес + 
активность + общение + общественная 
ценность + актуальность + успех = духов-
но-нравственное воспитание. 

«Создание методического комплек-
са (МК) «Ступени профессионального 
мастерства» для сопровождения учеб-
но-воспитательной работы с обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья», МБОУ «Горковская 
С(К)ОШИ». Общеобразовательная органи-
зация получит грант в размере 150 тысяч 
рублей на реализацию проекта.

Значимость проекта заключается в 
разработке практических материалов в 
области коррекционной – развивающей 
работы с детьми с ОВЗ и рекомендаций 
по созданию инновационных форм орга-
низации методической работы, которые 
могут быть использованы в современной 
школе, как опытными, так и начинаю-
щими учителями. Таким образом, созда-
ние методического комплекса позволит 
привлечь педагогов, руководителей уч-
реждений образования, методистов к 
изучению, обобщению и трансляции луч-
шего педагогического опыта Горковской 
МС(К)ОШИ, повысить их аналитический 
уровень через различные формы взаимо-
действия с ними.

Туристско-краеведческая экспеди-
ция «По тропе предков» МБОУ «Горков-
ская СОШ», сумма гранта составляет 250 
тысяч рублей.

Целью проекта является формирова-
ние патриотизма и гражданственности 
обучающихся посредством вовлечения 
их в туристско-краеведческую, исследо-
вательскую деятельность, позволяющую 
ближе познакомиться с историей род-
ного края, глубже понять самобытность 
его культуры и особенности природы 
во взаимосвязи с историей и культурой 
страны. В рамках проекта планирует-
ся организация пешего туристического 
маршрута по окрестностям села Кушеват 
для группы детей под руководством педа-
гогов в каникулярное время и выходные 
дни. Группа посетит девять станций: кра-
еведческие - «Кушеват – первое русское 
поселение на Ямале», «Полёт надежды», 
«Гражданская война на Севере», туристи-
ческие - «Ориентирование на местности. 
Азимут», «Полоса препятствий», «Поста-
новка палатки» и игровые - «Лапта», «Го-
родки», «Вышибалы».

МАДбординг, гриндеры и «тропа предков»
Подведены итоги муниципального конкурса инновационных проектов на получение грантов в 

системе образования Шурышкарского района в 2022 году
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 04.30 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда Угодно Дверь» (0+)
08.15 «Один день в городе» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое ин-
тервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10 Д/ф «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)
12.00, 05.30 «Северный 
колорит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие 
женщины в истории Рос-
сии» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с 
«Семейный альбом» 
(12+)
16.10, 01.55 «Чужие в го-
роде с Дмитрием Губер-
ниевым. Вена» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без сви-
детелей» (16+)
22.15, 03.30 Д/ф «Тайны 
анатомии» (12+)
00.05 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья» (12+)
02.45 «Мировой рынок с 
Александром Прянико-
вым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
восточная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марина Ладынина
07.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века»
08.35 «Цвет времени». 
Густав Климт. «Золотая 
Адель»
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый 
фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс»
14.20, 02.10 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Ми-
хаил Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Вадимом 
Эйленкригом
17.45 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Фестиваль россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Ан-
дрей Могучий
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
22.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
22.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.25 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

ВТОРНИК
31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.20 Х/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столица» (0+)
11.55 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 04.30 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда Угодно Дверь» (0+)
08.15 «Один день в городе» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10 Д/ф «Мировой рынок с 
Александром Пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Планета лоша-
дей» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие жен-
щины в истории России» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» 
(12+)
16.10, 01.55 «Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым. 
Будапешт» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
20.15 Т/с «Семейный альбом» 
(12+)
22.15, 03.30 Д/ф «Тайны анато-
мии» (12+)
00.05 Т/с «Опасная связь» (16+)
02.45 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай Марр
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20 85 лет со дня рождения 
Александра Демьяненко. «Ле-
генды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый 
фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым»
12.30 «Линия жизни». Феликс 
Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». Павел Нико-
нов
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
17.35 «Цвет времени». Кара-
ваджо
17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но». Максим Рубцов, Владис-
лав Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Евге-
ний Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Эйленкригом
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
01.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кремлевские 
пенсионеры» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 мая

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.40, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 15.05, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
15.30 Ко дню защиты детей. 
Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.15 Д/ф «Полярные 
исследования. К бесплодному 
морю» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
16.10, 00.55 «Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым. 
Лиссабон» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая
07.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Матвеев
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля»
08.35 «Цвет времени». Анри 
Матисс
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк прие-
хал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.25 Д/с «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Косто-
вича»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Владимир Солоухин. 
«Последняя ступень» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». Тициан
17.50 Фестиваль российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. 
Дирижер Валентин Урюпин
19.00 «Ступени цивилиза-
ции». «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Мак-
сим Диденко
20.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-
кой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное…». Юнна Мориц

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25 Д/ф «01 июня - День 
Северного флота» (16+)
09.55 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» 
(16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
22.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чу-
жим именем» (12+)
00.00 Т/с «Кадеты» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СРЕДА
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.40, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.15 Д/ф «Полярные 
исследования. Под килем 
будущее» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
16.10, 00.55 «Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым. 
Барселона» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры
06.35 «Лето Господне». Возне-
сение
07.05 «Легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»
08.35 «Цвет времени». Васи-
лий Кандинский. «Желтый 
звук»
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк при-
ехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «Избран-
ные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс»
14.15 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
«Не бывает напрасным пре-
красное…»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Ремесла крымских татар»
15.50 «2 Верник 2». Вера 
Васильева
17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но». Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад
19.00 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». 
Юрий Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/ф «Кино о кино»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
01.25 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
02.15 «Острова»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 04.35 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Му-
ромец» (6+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
22.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю» (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (12+)
03.45 Д/ф «Провал Канари-
са» (12+)

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы 
«Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» (16+)
01.10 «Информационный 
канал» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 
(12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.15 Д/ф «Полярные 
исследования. Тем корот-
ким летом» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «Катя 
и Эф. Куда Угодно Дверь» 
(0+)
07.30, 03.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое ин-
тервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на 
ненецком языке (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с 
«Семейный альбом» 
(12+)
16.10, 00.55 «Чужие в го-
роде с Дмитрием Губер-
ниевым. Дрезден» (12+)

17.30, 19.45 Т/с «Без сви-
детелей» (16+)
22.15, 01.45 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Царица небесная». 
Владимирская икона Божи-
ей Матери
07.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид Броневой
07.35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Метод доктора Короткова»
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк 
приехал»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Ти-
мирязев. Беспокойная 
старость»
15.05 «Письма из провин-
ции». Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
17.50 Фестиваль российско-
го национального оркестра 
в музее-заповеднике «Цари-
цыно». Камерные ансамбли
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 «Искатели». 
«Загадочная судьба импера-
торской яхты»
20.35 К 80-летию Владими-
ра Грамматикова. «Линия 
жизни»
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бет-
ховен» (16+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Путешествие мура-
вья», «Великолепный Гоша»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
07.45, 09.20, 04.55 Х/ф «Про-
щание славянки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
18.55 Х/ф «Побег» (16+)
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)
02.40 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Демьяненко. 
«Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Большая прогулка» 
(0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Большая прогулка» (0+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Крым Юлиана Семенова» 
(16+)
00.00 «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов» (12+)
01.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Америка. Прямой эфир из 
Москвы
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» 
(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
06.55, 10.55 М/с «Катя и Эф. Куда 
Угодно Дверь» (0+)
07.30, 11.30 Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко. Электри-
чество» (12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.55 М/с «Три кота» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Сера» 
(12+)
12.30, 22.45 Т/с «Осколки сча-
стья» (12+)
15.50, 03.35 Х/ф «Свадьба моей 
бывшей» (16+)
17.35, 05.20 Д/ф «Непростые 

вещи с Алексеем Вершининым. 
Соль» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «Гайд-парк на 
Гудзоне» (16+)
21.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
05.45 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Владимир Солоухин. «По-
следняя ступень» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк 
и семеро козлят», «Грибок - 
теремок»
07.40 Х/ф «Веселая вдова»
10.05 Х/ф «Очередной рейс»
11.40 «Красная площадь»
11.55 Д/с «Коллекция». «Метропо-
литен-музей»
12.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15.55 Д/ф «Невероятные приклю-
чения испанца в России»
17.00 «Песня не прощает-
ся...1975»
17.55 Д/ф «Кино о кино»
18.35 Х/ф «Курьер»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «Семья» (12+)
01.05 Д/ф «Страна птиц»
01.45 «Искатели». «Клад Нарыш-
киных»
02.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Фабий Байл»

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (12+)
10.20 «Главный день». «СУ-24 и 
Павел Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров». 
«Спортсмены против фашистов. 
Неизвестные подвиги чемпио-
нов» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда - 2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

СУББОТА
4 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 350-летию Петра Пер-
вого. «... На троне вечный был 
работник» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.15, 18.20 «Противостояние» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
06.55, 10.55 М/с «Катя и Эф. Куда 
Угодно Дверь» (0+)
07.30 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко. Электри-
чество» (12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.55 М/с «Три кота» (0+)
11.30 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко. Магне-
тизм» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Железо» 
(12+)
12.30, 22.45 Т/с «Осколки счастья 
- 2» (12+)
16.10, 02.25 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
17.30, 05.15 Д/ф «Непростые 
вещи с Алексеем Вершининым. 
Жвачка» (12+)
19.30, 03.45 Х/ф «Мой друг дель-

фин Эхо» (12+)
21.00 Х/ф «Серена» (16+)
05.45 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 М/ф «Два клена», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Вот какой рассеянный», «Пти-
чий рынок»
08.15 Х/ф «Маленькая принцес-
са»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 «Красная площадь»
11.55, 00.55 Д/ф «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.15 Х/ф «Иллюзион. Дела 
семейные» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Особняки 
московского купечества
17.35 Х/ф «Православие в Чеш-
ских землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «Веселая вдова»
01.45 «Искатели». «Завещание 
Баженова»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
06.50 Х/ф «Побег» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 103» (16+)
12.05 «Код доступа». «Тайна 
«франкфуртских мудрецов» 
(12+)
12.50 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Враг за линией 
фронта: сыпной тиф» (16+)
13.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Воробьёв (12+)
14.15, 03.45 Т/с «Розыскник» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
02.40 Д/ф «Сибирский харак-
тер против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

80

Что там, 
под обложкой?

В библиотеках централизованной 
библиотечной системы - новое пополнение

80 наименований книг разных жанров и видов попол-
нили библиотеки района: от классических произ-
ведений, необходимых для чтения по школьным 

программам, до современных графических романов, комиксов, 
книжек-игрушек, книг с дополненной реальностью 4D, 3D для де-
тей разных возрастных групп, молодёжи и взрослого населения. 

Не секрет, что многие посетители библиотек спрашивают де-
тективы. Вашему вниманию можем предложить книги следую-
щих хорошо знакомых и пока не очень авторов: романы «Белая 
ворона» и «Погром среди ясного неба» Натальи Александровой; 
«Сильнее неземной любви» Евгении Горской; «Жулик моей меч-
ты» и «Сервиз для безумного чаепития» Дарьи Калининой; «Вы-
жить среди мужчин, или Дырка от бублика» Галины Куликовой; 
«Мальчишник без правил» и «Смертельный псевдоним» Натальи 
Солнцевой; «Обещать - не значит любить, или Давай разводить 
олигархов» Юлии Шиловой. Поступил целый ряд новых произве-
дений Александры Марининой - признанного мастера детектив-
ного жанра: трехтомник «Обратная сила» - своеобразная семей-
ная сага, начиная с 1842 и заканчивая 1997 годом; двухтомник 
«Отдаленные последствия» - сильный психологический роман с 
шокирующей развязкой. В этом романе автор вновь нас возвра-
щает к расследованиям Анастасии Каменской - легенде россий-
ского сыска. Также практике этому выдающемуся аналитику в 
расследованиях уголовных дел посвящен поступивший второй 
том двухтомника «Безупречная репутация». 

В серии «Первая среди лучших» поступили романы и сборники 
рассказов не менее известной «детективщицы» Татьяны Устино-
вой: «Весь мир в придачу», «Камея из Ватикана», «Мини-модель», 
«Судьба по книге перемен».

Среди современных исторических романов, удостоенных раз-
личных литературных премий, следует отметить «Кысь» Татьяны 
Толстой. Как пишет в послесловии автор: «Так что когда я, уже 
дописывая роман, обнаружила в стихах коми слово «кысь», то, 
конечно, очень обрадовалась: «Свои, свои! Ведь коми и чудь - дво-
юродные».

Владимир Сорокин - один из самых ярких представителей экс-
клюзивной русской классики. Подборку его книг, уже имеющих-
ся в районной библиотеке, пополнила повесть «День опричника», 
получившая Международную премию Букера.

Роман «Вдовий плат» Бориса Акунина расширил библиотечку 
художественной прозы, посвященную истории Российского го-
сударства. В нем действие происходит в 1470-х годах, когда про-
исходило столкновение двух систем государственных устройств: 
тоталитарной московской и демократической новгородской в 
период освобождения Руси от иноземного владычества до Вели-
кой смуты.

В фонде центральной библиотеки сейчас имеется первая книга 
трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка» «Желтухин» - кра-
сочной, бурной и многоликой семейной саги.

Хочется выделить в перечне новинок 4 книги в серии «Истори-
ческие романы Елизаветы Дворецкой»: о княгине Ольге «Княги-
ня Ольга. Невеста из чащи» и «Княгиня Ольга. Наследница Вещего 
Олега» и низкородной Прекрасе, ставшей княгиней: «Прекраса. 
Дар берегини» и «Прекраса. Последняя заря» - это захватывающие 
приключения, мир Древней Руси, в который попадаешь с первых 
строчек!

Полностью ознакомиться со всеми новинками можно в библи-
отеках района.

Елена Рочева, заведующая
 ОКиО Центральной библиотеки 

им. И.Г. Истомина
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СКОРО ЛЕТО

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Совсем скоро наступят летние канику-
лы у детей, пора отпусков у родителей. 
Возникает вопрос: «Как организовать от-
дых, чтобы он был полезным?». Постара-
емся дать на него ответ.

Проведение совместного семейного от-
дыха – будь то семейные туристические 
походы, активный отдых на море, в горах, 
участие в спортивных семейных играх, 
например, «Папа, мама, я – спортивная 
семья», велосипедные прогулки в лес – 
благотворно действуют на детей и их ро-
дителей.

Совместный активный досуг:
• способствует укреплению семьи;
• формирует у детей важнейшие нрав-

ственные качества;
• развивает у детей любознательность;
• приобщает детей к удивительному 

миру природы, воспитывая к ней береж-
ное отношение;

• расширяет кругозор ребёнка;
• формирует у ребёнка первичные пред-

ставления об истории родного края, тра-
дициях, культуре народа;

• сближает всех членов семьи (дети жи-
вут одними задачами с родителями, чув-
ствуют причастность к общему делу).

Проводя совместно досуг, у родителей и 
детей возникает тот духовный контакт, о 
котором многие родители только мечта-
ют.

Совместный семейный отдых в выход-
ные дни и в каникулярное время имеет 
целый ряд компонентов:

1. Физкультурно-оздоровительный.
Дети и родители находятся в движении, 

они активны. Физкультурная активность 
(велосипедные прогулки, подвижные 
игры, длительные туристические перехо-
ды) в сочетании со свежим воздухом несут 
оздоровительную и укрепляющую функ-
цию.

2. Социально-коммуникативный.
Дети и родители, а также дети между 

собой, постоянно общаются, причем в 
новых коммуникативных условиях. Про-
исходят знакомства с новыми людьми, 
укрепляются взаимоотношения со ста-
рыми друзьями. Дети и родители узнают 
друг друга с новой, непривычной для них 
стороны, в новых условиях.

3. Эмоционально-психологический.
На детей, как, впрочем, и на взрослых, 

усиливается эмоционально-психологи-
ческая нагрузка. Дети, под влиянием 
личных примеров взрослых, оказыва-
ются более подготовлены к возможным 
экстремальным ситуациям, пытаются 
самостоятельно находить выход из затруд-
нительных житейских ситуаций. У детей 
воспитывается самостоятельность, орга-
низованность, развивается воля.

4. Эстетический.
Дети, находясь под умным, чутким, 

ненавязчивым руководством взрослых, 
учатся эстетическому восприятию окру-
жающей природы, памятников старины, 
исторических достопримечательностей.

5. Познавательный.
Дети знакомятся с новыми для них рас-

тениями, животными. Они узнают истоки 
происхождения своего края, историю сво-
ей малой родины.

6. Прикладной.
У детей формируются первоначальные 

навыки выживания в природной среде 
(умение ориентироваться на местности, 
разбить лагерь, разжечь и затушить ко-
стёр под обязательным контролем взрос-
лых, оказать первую помощь).

Каждый вид семейного отдыха прине-
сёт ожидаемый результат только в том 
случае, если будет заранее спланирован, 
продуман и нацелен на получение оздо-
ровительного эффекта и удовольствия от 
совместного содержательного времяпре-
провождения.

Подвижные игры во дворе являются 
самым доступным и массовым видом 
физических упражнений для детей. Мно-
гие современные виды развивающих игр 
(компьютерные, электронные) не спо-
собствуют укреплению здоровья детей и 
формированию тех важных нравствен-
ных качеств (взаимопомощи, честности, 

смелости, справедливости и др.), основа 
которых закладывается только в коллек-
тивных подвижных играх во дворе. Роди-
тели смогут стать зачинщиками такого 
досуга, помочь оборудовать площадку для 
игр, смастерить недостающий инвентарь, 
продумать и подготовить призы. Обычно 
участниками дворовых состязаний стано-
вятся папы, старшие братья, дедушки. Но 
поддержать инициативу девочек в органи-
зации игр в классики, прыгалки, резиноч-
ку по силам только маме с её природным 
даром к высокой координации, ловкости 
и богатым двигательным опытом.

А сколько радости приносят ребятам 
шумные увлекательные игры, в которых 
принимают участие взрослые и разновоз-
растные дети всего двора!

Очевидно, что при нынешней занято-
сти родителей такие мероприятия не мо-
гут повторяться часто. Но достаточно, что-
бы взрослые объединялись с детьми для 
совместных игр в выходные дни и в дни 
каникул.

В заключение хочется обратить вни-
мание родителей на сформулированные 
семейные правила (семейный кодекс здо-
ровья), касающиеся режима дня, закали-
вания, питания и других составляющих 
здорового образа жизни.

Социальный педагог МБУДО «ЦВиДО»
Е.В. Михайлова.

Советы родителям: 
как организовать полезный отдых для ребёнка?

Особая роль в организации мероприятий активного отдыха детей в каникулы принадлежит
родителям, совместному семейному отдыху, пропагандирующему здоровый образ жизни

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ

1. Каждый день начинаем с зарядки.

2. Просыпаясь, не залёживаемся в постели.

3. Берём холодную воду в друзья, она дарит бодрость и закалку.

4. В детский сад, в школу, на работу – пешком в быстром темпе.

5. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем!

6. При встрече желаем друг другу здоровья (Здравствуй!).

7. Режим – наш друг, хотим всё успеть – успеем!

8. Ничего не жевать сидя у телевизора!

9. В отпуск и выходные – только вместе!
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Пять юных овгортчан команды «Патри-
оты Сыни» посетили главные и значимые 
места города-героя: побывали на смене 
караула Поста номер 1 г. Севастополь, 
посетили музей Обороны Севастополя, 
Малахов курган, музей «Панорама оборо-
ны Севастополя 1854-1855гг.», подземный 
музей в Балаклаве, побывали на органи-
зованной встрече с ветераном Великой 
Отечественной войны и вместе возложи-
ли цветы к Вечному огню, прошли квест 
«Героический Севастополь», ну и, конечно 
же, получили массу незабываемых эмо-
ций. 

Ребята вернулись домой и готовы поде-
литься своими впечатлениями:

«Это очень классное путешествие по Ре-
спублике Крым! Я был в разных музеях, но 
больше всего мне понравился Балаклав-
ский подземный музейный комплекс. В 
Балаклаве очень много подводных лодок, 
интерактивные площадки, зоны со свето-
выми и шумовыми спецэффектами. И там 
очень красиво. Спасибо за такую поездку 
организаторам!». 

Степан Талигин, 7б класс.

«Наша культурно-познавательная по-
ездка в Крым длилась с 16 по 22 мая. Мне 
запомнилось все: было много экскурсий, 
посещение разных музеев, развлекатель-
ные программы и театр. Путешествовали 
мы на автобусе, водитель замечательный 
и экскурсовод тоже. 

Я узнал историю военного города Сева-
стополь. Больше всего мне понравилось 
посещение 35-й Береговой батареи и Бала-
клавы. В музее Береговой батареи мы спу-
скались под землю, было много тоннелей. 
Нам рассказали историю про неё, она была 
предназначена для охраны входа с моря. В 
музее Балаклавы нам рассказали интерес-
ные истории, стояли большие подлодки, 
много экспонатов. Программа поезд-
ки очень интересная и насыщенная. 
Огромное спасибо всем организаторам 
за отличную культурно-познавательную 
поездку в Республику Крым!». 

Егор Тыликов, 8б класс.

«В культурно-познавательной поездке 
в Республику Крым мне понравились 
экскурсия по подземному музею в Бала-
клаве и в музее «Панорама обороны Се-
вастополя 1854-1855гг.». Вечерами для 
нас проводили развлекательную про-
грамму, где мы познакомились и под-
ружились с ребятами со всего Ямала, 
участвовали в различных конкурсах и 
видеомарафоне. Также мне понравился 
Драматический театр Черноморского 
флота имени Б.А. Лавренёва, где мы по-
смотрели спектакль А.П. Чехова «Тайна 
моей любви».

Очень запомнилась мне прогулка по 
Ялтинской набережной и морская про-

гулка на теплоходе, где мы увидели «Ла-
сточкино гнездо» и дельфинов.

Все экскурсии были очень интересны-
ми. Я очень благодарна за такую классную 
поездку!».

Виолетта Воронкова, 7а класс.

«Мне посчастливилось стать одной из 
участниц культурно-познавательной поезд-
ки в Крым.

В первый день сразу после приезда нам 
удалось побывать на смене караула Поста 
номер 1 г. Севастополь.

За всё время нашего путешествия мы 
посещали много интересных и познава-
тельных экскурсий, где нас знакомили с 
историей Крымского полуострова и горо-
да-героя Севастополь. 

Одним из самых запоминающихся мест, 
которые мы посетили, стал музейный ком-
плекс Бронебашенная Береговая Батарея 
№ 35, историю которой я запомнила на 
всю жизнь. 

Также мне очень понравилась экскур-
сия по Сапун-горе и возложение цветов к 
Вечному огню, там мы встретились с насто-
ящим Героем - ветераном Великой Отече-
ственной войны.

Кроме музеев, мы ещё посетили дра-
матический театр Черноморского флота, 
посмотрели спектакль А.П. Чехова «Тайна 
моей любви», где не только посмеялись, но 
и немного всплакнули. 

Нашу группу сопровождал очень класс-
ный экскурсовод, Светлана Николаевна. 
Все 7 дней она рассказывала нам о городе и 
преподносила это так, что нам было очень 
интересно, познавательно и увлекательно. 

После экскурсий для нас проводили 
обучающий мастер-класс по видеосъёмке 
и монтажу на мобильном телефоне. В те-
чение трёх дней каждая команда должна 
была подготовить видеоролик. По итогам 
наша команда в конкурсе «Видеомара-
фон» заняла почётное 2 место. В конце дня 
были развлекательные программы с дис-
котеками и караоке. Я очень благодарна 
губернатору Д.А. Артюхову, организато-
рам и людям, которые поспособствовали 
этой поездке».

Алёна Лонгортова, 10 класс.

«Благодаря победе на окружном слё-
те-соревновании «Школа безопасности» 
в г. Ноябрьск, мне посчастливилось стать 
одной из участниц культурно-познава-
тельной поездки в Крым.

Самыми запоминающимися для меня 
местами стали: экскурсия в музей «Пано-
рама обороны Севастополя 1854-1855гг.», 
в подземный музей в Балаклаве, в музей 
Черноморского флота, экскурсия по Са-
пун-горе, где мы встретились с ветераном 
Великой Отечественной войны и приняли 
участие в возложении цветов к Вечному 
огню.

Также меня впечатлили спектакль А.П. 
Чехова «Тайна моей любви» в драмати-
ческом театре, невероятная экскурсия в 
Херсонес Таврический и прогулка по на-
бережной Ялты.

Я очень благодарна Д.А. Артюхову, орга-
низаторам и людям, которые сделали эту 
поезду яркой и запоминающейся».

Стелла Филиппова, 8б класс.

Материалы и фото предоставлены управлением образования

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Это было классное путешествие в Крым!»
С 16 по 22 мая овгортские школьники в рамках поощрительной поездки за участие в мероприятиях 

и конкурсах патриотической направленности посетили Республику Крым и город Севастополь

Севастополь в сопровождении Аллы Михайловой исследовали 
Степан Талигин, Егор Тыликов, Виолетта Воронкова, 

Алёна Лонгортова и Стелла Филиппова
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Отзвенели в школах послед-
ние звонки, впереди у 
ребят яркое жизне-

радостное лето! Три месяца 
отдыха от уроков и домаш-
них заданий можно посвя-
тить любимым внешколь-
ным увлечениям, будь то 
музыка, спорт, рыбалка или 
чтение любимых книжек. 
А для тех, кто хочет прове-
сти каникулы не только с 
удовольствием, но и с пользой, 
в Шурышкарском районе есть 
немало возможностей. Благодаря 
летней оздоровительной кампании 
для ребят открываются площадки на 
базе учреждений образования и культуры, 
стартуют поездки в летние лагеря к тёпло-
му морю и районные экспедиции. 

В школе 
не соскучишься

В День защиты детей, 1 июня от-
крываются шесть летних лагерей 
с дневным пребыванием и три 
пришкольные площадки на 
базе образовательных учреж-
дений района. 

- У каждой смены есть 
своё название, а оздорови-
тельные программы совме-
щают развлекательные и 
познавательные элементы, 
- сообщили в управлении 
образования Шурышкарско-
го района. - В летних приш-
кольных лагерях с дневным 
пребыванием будет организовано 
питание. На пришкольных площад-
ках программа предусматривает занятие 
детей до обеда. Всего, по нашим данным, их 
будут посещать порядка 400 детей в возрас-
те от 6,6 до 17 лет.

В «Кругосветное путешествие» отправят-
ся восяховские школьники, в «Сказку» попа-
дут овгортские ребята, «Зелёный островок» 
дети исследуют в Шурышкарах, а «Пе-
рекрёсток» - в Лопхарях, малень-
кие жители районного центра 
смогут выбрать между «Сол-
нечной страной», органи-
зованной при Мужевской 
СОШ имени Н.В.Архан-
гельского, и развивающей 
«Альтернативой» Центра 
воспитания и дополни-
тельного образования. 
Кстати, в Шурышкарах 
пришкольный летний ла-
герь будет радовать ребя-
тишек дольше всех: с 1 по 24 
июня здесь будет организова-
на первая смена, а с 1 по 25 июля 
- вторая. В Горках, Азовы и Питляре для 65 
детей в июне будут работать пришкольные 
оздоровительные площадки - «Дружба», 
«Счастливые дети» и «РобоКомп».

Для тех, кто в 
движении

Десять дней отдох-
нуть от гаджетов и 
погрузиться в из-
учение традиций 
и культуры наро-
да ханты ребята в 
возрасте от 11 до 
14 лет могут 
на базе пар-

ка-музея под 
открытым не-

бом «Живун». В 
Ханты-Мужах с 8 по 

17 июля состоится дет-
ская этнографическая экспедиция 
«Кедровый остров». Для двадцати че-
тырёх участников организаторы под-
готовили этнографические занятия, 
интерактивные экскурсии, квесты, 
игры и мастер-классы. 

- Нашими главными помощника-
ми в проведении мероприятий 

«Кедрового острова» будут 
вожатые. Ими могут стать 

школьники, студенты 
старше 18 лет, - расска-
зала Екатерина Рочева, 
заместитель директо-
ра Шурышкарского 
районного музей-
ного комплек-
са имени Г.С. 
Пузырёва. - 
Конкурс для 

в о ж а т ы х 
стартует на 

следующей не-
деле, подать заяв-

ку можно до 17 июня.
Другая экспедиция, для лю-

бителей туристического отдыха, 
стартует 25 июня и продлится до 2 
июля. Программа «Одиссеи» район-
ного молодёжного центра в этом году 
занимает меньше времени, чем обычно, 

но ребята в полной мере смогут 
насладиться живописной при-

родой шурышкарской земли, 
овладеть навыками байда-
рочной гребли, спеть пес-
ни у костра и получить 
заряд настроения 
на весь следую-
щий учебный 
год. Цен-
т р а л ь н ы м 
с о б ы т и е м 

экспедиции 
станет сплав 

на байдарках 
от озера Варчато 

до Мыса Листвен-
ного. Участие в девят-

надцатой «Одиссее» примут 
тридцать туристов в возрасте 
13-17 лет, а также руководи-

тель экспедиции, инструкторы, вожатый, 
культорганизатор, повар, медицинский 
работник.

С июня по август у юных жителей рай-
она также есть возможность по линии 
молодёжной политики отправиться в 
летние лагеря Тюменской области, Сочи 
и Крыма. «Ребячья республика», «Остров 

Мадагаскар», «Smart 
Camp», «I&Camp» и 

«Мандарин» за три 
жарких летних 

месяца посетят 
188 шурыш-
карцев. По-
дать заявку 
ещё мож-
но успеть 
- на сайте 
leto.yanao.
ru есть не-
сколько сво-

бодных мест 
на смены в 

июле и августе.

Все на стART! 

Новаторскую программу летнего отды-
ха предлагают для мальчишек и девчонок 
учреждения культуры. Во всех филиалах 

Шурышкарской централи-
зованной клубной систе-

мы будут организова-
ны смены «В стране 

невыученных уро-
ков» для детей 
6-10 лет и, впер-
вые, летней 
а к а д е м и и 
для подрост-
ков 11-15 лет 
«СТ’art». Участ-
ников млад-
шей группы 

ждут игровые 
и развлекатель-

ные программы, 
а ребятам постарше 

предстоит выбор сим-
волики отряда, организация 

самоуправления, трудовой десант, спортив-
ные мероприятия, интеллектуальные кве-

сты, фотоконкурсы и многое 
другое, а завершит смену 

бал для выпускников 
академии. 

Также летом в 
Мужах продолжит 
работу проект рай-
онного молодёжно-
го центра «Лабора-
тория чудес». Весь 
июнь площадка 
ждёт любопытных 

экспериментаторов 
на Ленина, 10 с двух до 

четырёх часов дня.
Элина Витязева.

Провести лето здорово!
Отправиться в этнографическую или туристическую экспедицию, посещать пришкольные площадки или 

поехать в детские лагеря у моря - шурышкарские школьники выбирают, как провести каникулы 
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ДД
важды в год жители района могут по-
бывать на «Музейной ночи» - в День 
района и в День музеев. Каждый раз 

мероприятие собирает своих почитателей - 
любителей загадок и викторин, конкурсов и 
мастер-классов. И каждый раз музейщикам 
удаётся удивить и научить чему-то новому.

Нынешняя весенняя «Ночь в музее» про-
шла пятничным вечером 20 мая. К сожале-
нию, погода внесла свои коррективы. Про-
ливной дождь не позволил развернуть во 
дворе «Коми избы» зырянское подворье и 
насквозь промочил брезентовый чум у зда-
ния районного музея. Да и посетителей на 
всех музейных площадках было непривычно 
мало. Те же, кто не побоялся ветра и ливня, 
остались довольны. По коридорам музея но-
сились дети с горящими глазами, в «Коми 
избе», как обычно, царила особая домашняя 
атмосфера с песнями за рукоделием и душев-
ной беседой за самоваром.  

Обычно в музеях мы слышим фразу: «Экс-
понаты руками не трогать!». В этот вечер на-
оборот посетителям предлагалось «прочесть 
историю руками». Трогать не только было 
можно, но и нужно. На тактильной экскур-
сии посетители с закрытыми глазами на 
ощупь угадывали предметы обихода, попу-
лярные в советское время и практически не 
используемые в наше время. 

- Это для кого-то уже ненужная вещь из ба-
бушкиного сарая, а для меня, как хранителя 
музейного фонда, это экспонат с присвоен-
ным ему номером, с конкретным местом 
на стеллаже, с описанием и даже, может, с 
какой-то любопытной историей, - говорит 
специалист по учету музейных предметов 
Лариса Возелова. - Ну а сегодня эти предметы 
ещё и инструменты игры «Угадай на ощупь». 

Необычное задание ждало участников 
квеста также в музейной комнате «Тайна 15 
заМка»: в темноте с помощью одного лишь 
фонарика команде предстояло отыскать го-
ловоломки-подсказки и ключ, который бы 
позволил им выбраться «на свет». 

Ещё в одном зале в этот вечер не было ос-
вещения, а только мерцал экран лампового 
телевизора. Там был устроен видеосалон 
«Ностальгия по 90-ым» с показом советских 
и зарубежных фильмов на старых видео-
кассетах. 

Но не только о прошлом рассказывали на 
музейной ночи, побывав на всех площад-
ках, посетители получали представление о 
музейных проектах, действующих в настоя-
щее время. «Земля мастеровая», «Весновка», 
«Каслающий музей», «День рождения в му-
зее», «Парк-музей зовёт гостей», «Моё совет-
ское» - за полюбившийся проект или сразу 
несколько можно было проголосовать, за-
полнив анкету. 

Выполняя задания и посещая выставки, 
ребята зарабатывали музоны (музейную ва-
люту), которые тут же тратили на выпечку 
в буфете или на платные мастер-классы.

В доме-музее «Коми изба» музоны не вы-
давались, но сюда можно было попасть по 
единому входному билету. 

- Здесь основной площадкой должно 
было стать уличное зырянское подворье 
со стогом сена, планировались состязания 
в ношении коромысла и бег с ухватом и 
чугунком, но из-за ливня всю утварь при-
шлось разместить при входе в избу, - с 
огорчением в голосе произнесла музейный 
волонтёр Анна Худалей. - Ничего не подела-
ешь. Будем творить на мастер-классах, пить 
чай и петь песни. 

На мастер-классах детям рассказали о 
кукле-акань, о веретене и оконцах. Юные 
посетители старательно делали для себя ку-
колки-обереги, раскрашивали веретено и 
плели браслеты. Наградой за старание для 
них также стала ароматная выпечка.

Весь вечер на улице бушевала весенняя 
непогода, а в музейных комнатах бурлила 
своя интересная творческая жизнь.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

О прошлом с любовью
Как и во всей стране, в честь Международного дня музеев 
в районном музейном комплексе прошла популярная акция

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
с. Мужи 12 мая 2022 г.

О Благодарственном письме 
Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 12 мая 2022 года и на 
основании решения Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства:

Животкова Виталия Евгеньевича - 
индивидуального предпринимателя;

Коневу Анну Андреевну - старшего 
продавца ИП Филиппов А.И.;

Мокринского Виталия Николаеви-
ча - индивидуального предпринимателя;

Талигину Екатерину Вениаминовну 
- продавца-кассира ИП Ворошнина З.В.;

Халиулину Светлану Владиславовну 
- заведующую магазином ИП Ворошнина 
З.В.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
с. Мужи 12 мая 2022 г. 

О Благодарственном письме 
Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 12 мая 2022 года и на 
основании решения Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства кол-
лектив ИП Змановская М.С.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

В «Коми избе» царила особая домашняя атмосфера с песнями за рукоделием и 
душевной беседой за самоваром
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овые пассажирские катера КС-162 с начала летнего ме-
сяца и до 27 августа по маршрутам «Салехард – Мужи» 
и «Мужи – Салехард» будут осуществлять пять рейсов в 

неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье, 
а с 27 августа и до 12 октября - четыре рейса. Отправление судов 
будет осуществляться из разных пунктов в один день. В отличие 
от скоростных судов А-145 время в пути от одной до другой ко-
нечной точки маршрута у КС-162 существенно больше и составит 
ориентировочно около шести часов. 

Водомётное пассажирское судно КС-162 способно пройти 600 
километров без дозаправки и развивать скорость до 45 км в час. 
Катер вмещает 44 пассажира, кроме того, в салоне предусмотре-
ны восемь мест для маломобильных групп граждан. Небольшая 
осадка судна позволяет выполнять рейсы по мелководным ре-

кам и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного 
берега.

Как сообщили в окружном департаменте  транспорта и дорож-
ного хозяйства ЯНАО, изменения не должны повлиять на пас-
сажиропоток по направлению «Мужи – Салехард» и призваны 
значительно снизить загруженность теплоходов А-145, которые 
выполняют рейсы по отдалённым населённым пунктам округа. 

Между тем, маршрут движения теплоходов «Метеор» на марш-
руте «Берёзово – Салехард – Мужи» останется без изменений. 
Скоростной теплоход А-145 будет осуществлять рейсы в Шурыш-
карский район только по маршруту «Салехард – Питляр – Горки 
– Лопхари – Казым-Мыс».

Вениамин Горяев.

НАВИГАЦИЯ - 2022

«КС-162» вместо «Вяхирева»
В соответствии с расписанием с 1 июня 2022 года на водный маршрут «Салехард – Мужи – Салехард» 

вместо скоростного пассажирского теплохода А-145 выйдет водомётное судно КС-162, 
которое будет обслуживать это направление в период навигации

Расписание движения судов на субсидируемом маршруте «Берёзово – Салехард – Мужи и обратно» 

т/х «Метеор»                                                                         отправление: через день                                                      время местное

Расстояние от 
Берёзово, км

Берёзово – Салехард – Мужи по 
нечётным числам Порты и пристани

Мужи – Салехард – Берёзово 
по чётным числам

Расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 06:05 Берёзово 18:30 - 0
59 07:05 07:10 Теги 17:00 17:05 59

147 08:40 08:45 Азовы 15:10 15:15 88
217 10:05 10:10 Мужи 13:45 13:50 70
300 11:45 11:50 Шурышкары 12:10 12:15 83
407 13:50 14:20 Салехард 09:40 10:10 107
514 16:20 16:25 Шурышкары 07:35 07:40 107
597 18:00 - Мужи - 06:00 83

Расписание движения судов на субсидируемом маршруте «Салехард – Мужи и обратно»

т/х проекта «КС-162»:                                                         отправление по 1, 3, 5, 6, 7 дням недели,                     время местное
Расстояние от 
Салехарда, км

Салехард - Мужи Пристани Мужи - Салехард Расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 11:20 Салехард 18:05 - -
184 17:05 - Мужи - 12:30 184

Расписание движения судов на субсидируемом маршруте «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно»
действует в период с 02 июня по 07 сентября

т/х проект «А-145»,                                                                                                                                                                     время местное
Расстояние от 
Салехарда, км

Салехард – Казым-Мыс Пристани Казым-Мыс – Салехард Расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 08:00 Салехард 19:05 - 0
107 10:20 10:25 Питляр 16:55 17:00 107
202 12:15 12:20 Горки 15:05 15:10 95
227 12:50 12:55 Лопхари 14:35 14:40 25
270 13:40 - Казым-Мыс - 13:50 43

т/х проект «А-145»,                                                                                                                                                                     время местное
Расстояние от 
Салехарда, км

Салехард – Лопхари Пристани Лопхари – Салехард Расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 08:00 Салехард 17:30 - 0
107 10:20 10:25 Питляр 15:20 15:25 107
202 12:15 12:20 Горки 13:30 13:35 95
227 12:50 - Лопхари - 13:00 25

Расписание действует с 01 июня по 
08 октября.
31.07, 31.08 – профилактика.

Расписание действует с 01 июня по 
28 августа.
Примечание: с 29 августа по 12 
октября отправление по 1, 3, 5, 7 
дням недели.

Даты отправления:
Июнь – 2, 6, 12, 18, 22, 26;
Июль – 5, 12, 19, 26;
Август – 1, 8, 15, 22, 29;
Сентябрь – 5.
Примечание: 
02.06 один рейс «Казым-Мыс – Лопхари 
– Горки – Питляр – Салехард».

Даты отправления:
Июнь – 4, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 30;
Июль – 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31;
Август – 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27;
Сентябрь – 3, 7.

Расписание движения теплохода по местным муниципальным маршрутам от пристани Мужи

т/х проекта «КС-162», «КС-110»                                                                                                                                                                         время местное
Пристань 

отправления Пристань прибытия Время отправления* Время прибытия* Дни недели 
выполнения рейса

Мужи Овгорт (ч/з Н-Киеват, Ямгорт) 08:00 12:00
1, 4

Овгорт Мужи (ч/з Ямгорт, Н-Киеват) 14:00 18:00
Мужи Лопхари (ч/з Азовы, Горки) 07:00 11:00

2, 5
Лопхари Мужи (ч/з Горки, Азовы) 12:00 16:00

Мужи Восяхово 07:00 08:00
316:00 17:00

Восяхово Мужи 08:10 09:10
17:10 18:10

Мужи Питляр (ч/з Шурышкары) Время и дата отправления определяются по заявке главы МО 
с.Питляр при наличии желающих выехать по данному направлению 

(не менее 50% загрузки)Питляр Мужи (ч/з Шурышкары)

Первый рейс 
выполняется 30 
мая.
*Время прибытия и 
время отправления 
из промежуточных 
пунктов 
ориентировочное.
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Хроника бытовых пожаров
Причинами большинства возгораний является 

короткое замыкание электросети и нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печей

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СС начала 2022 года на территории Шурышкарского 
района произошло 12 пожаров. Огнём повреждено: 1 
единица автотранспорта, 1 помещение котельной, рас-

положенной на территории домовладения, 3  жилых дома, 6 
хозпостроек.

За 1 квартал 2022 года пожары произошли в с. Мужи - 3, в  с. 
Горки - 2, в с.Шурышкары - 1, в с. Лопхари – 1, в с. Овгорт – 3. 
Основная часть этих пожаров приходится на жилой сектор.  

Пожары в жилом секторе произошли из-за халатности 
граждан при использовании печей и других отопительных 
приборов (несвоевременное или некачественное техническое 
обслуживание отопительных приборов, нарушение правил 
устройства потолочной разделки дымоходов), а также из-за 
аварийного состояния электропроводки в домах и хозяйствен-
ных постройках.

В целях предупреждения несчастных случаев, вызванных 
пожарами, а также проверки соблюдения гражданами правил 
пожарной безопасности главам муниципальных образований 
рекомендовано организовать совместно с Отрядом противо-
пожарной службы ЯНАО по Шурышкарскому району и добро-
вольными пожарными дружинами рейдовые мероприятия. В 
ходе рейдов будут проверяться состояние электропроводки, 
соблюдение правил эксплуатации печей и иных отопитель-
ных приборов в жилом секторе. Особое внимание будет обра-
щено на хозяйственные придомовые постройки (бани, гара-
жи, сараи и т.д.). 

Внимание: пожароопасный сезон!
В летнее время необходимо особенно внимательно 
относиться к соблюдению мер безопасности при 

обращении с огнём и электроприборами

С 10 мая на Ямале объявлен 
пожароопасный сезон, 
он будет действовать по 1 

октября – до наступления устой-
чивой дождливой осенней пого-
ды или образования снегового 
покрова. На региональном уров-
не со всеми заинтересованными 
ведомствами проведены учения, 
в том числе в условиях чрезвы-
чайной ситуации. Окружная 
диспетчерская служба лесного 
хозяйства функционирует в кру-
глосуточном режиме.

Для оперативного обнаруже-
ния природных пожаров на Яма-
ле будут использованы системы 
дистанционного мониторинга 
природных пожаров «Лесохрани-
тель» и «Лесной дозор». Системы 
будут служить вспомогательным 
инструментом по оперативному 
обнаружению лесных пожаров 
на ранней стадии. В этом году 
запланировано использование 
беспилотных воздушных систем 
Ямалспас на западной и восточ-
ной частях округа для монито-
ринга природных пожаров. 

Каждый год в весенне-летний 
период повторяется ситуация го-
рения сухой прошлогодней тра-
вы, оттаявшего бытового мусора, 
что в свою очередь может приве-
сти и часто приводит к возгора-
нию насаждений лесных полос, 
выгоранию травяной раститель-
ности на больших площадях.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
МО Шурышкарский район управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
ЯНАО обращается к гражданам 
с просьбой соблюдать меры без-
опасности при обращении с ог-
нем!

Правила пожарной безопасно-
сти в период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды:

- своевременно очищайте при-
усадебный участок и прилегаю-
щую к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травянистой рас-
тительности;

- не выжигайте сухую травяни-
стую растительность на земель-
ных участках, непосредственно 
прилегающих к зданиям, соору-
жениям, жилым домам, хозяй-
ственным постройкам, не раз-
водите костров вблизи зданий и 
строений;

- обустраивайте противопожар-
ные разрывы между постройка-
ми и приусадебными участками 

путем выкоса травы и вспашки;
- не загромождайте дороги, про-

езды и подъезды к зданиям, соо-
ружениям, открытым складам, 
водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения, они 
должны быть всегда свободными 
для проезда пожарной техники;

- не оставляйте ёмкости с лег-
ковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими 
газами на территориях, прилега-
ющих к жилым домам;

- не устраивайте свалки горю-
чих отходов на территории посе-
ления;

- не используйте противо-
пожарные расстояния между 
зданиями, строениями и соору-
жениями под складирование ма-
териалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и 
сооружений;

- соблюдайте меры предосто-
рожности при эксплуатации 
электрических сетей, электро-
бытовых, обогревательных при-
боров, печей в жилых домах и 
банях; 

- соблюдайте меры предосто-
рожности при проведении работ 
с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, другими 
опасными в пожарном отноше-
нии веществами, материалами 
и оборудованием, а также при 
пользовании открытым огнем; 

- не допускайте шалости де-
тей с огнем. Родители должны 
рассказать детям об опасности, 
которую таят игра с огнём, спич-
ки, зажжённые факелы. Дети без 
присмотра взрослых часто само-
вольно разводят костры вблизи 
зданий, строений, около сель-
скохозяйственных массивов, и, 
увлекшись игрой, могут забыть 
затушить костёр. 

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение темпе-
ратуры воздуха и т.д.) примите 
посильные меры по эвакуации 
людей и тушению пожара и не-
замедлительно сообщите об этом 
по телефонам вызова экстрен-
ных служб по телефону - 101, 112.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
административную или уголов-
ную ответственность.

По материалам Отряда 
противопожарной службы 

ЯНАО по Шурышкарскому району.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
¤ На службу в ОМВД России по Шурышкар-

скому району приглашаются граждане спо-
собные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому райо-
ну имеются вакантные должности младшего 
и среднего начальствующего состава:

участковый уполномоченный полиции от-
деления участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних;

помощник участкового уполномоченного 
полиции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних; помощник оперативного дежурного 
дежурной части;

полицейский группы охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых изоля-
тора временного содержания;

полицейский (водитель) группы охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняе-

мых изолятора временного содержания;
Требования к кандидатам: наличие граж-

данства Российской Федерации, возраст до 
35 лет (для замещения должности младшего 
начальствующего состава), возраст до 40 лет 
(для замещения должности среднего началь-
ствующего состава), для лиц мужского пола 
служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, наличие среднего общего, сред-
него профессионального образования, без 
предъявлений требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД 
России по Шурышкарскому району по 
адресу с. Мужи, ул. Республики, 58, тел. 
8(34994)22254, резюме направлять по элек-
тронному адресу: ileonova3@mvd.ru.

¤ Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы, а также 
работники, осуществляющие ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных жи-
вотных Шурышкарского района! 

Администрация муниципального обра-
зования Шурышкарский район уведомля-
ет вас о приёме заявлений и документов 
по предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, про-
живающим на сельских территориях 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 
рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 г. № 696. 

Приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и 
архитектуры по адресу: с. Мужи, ул. Совет-
ская, д. 39, помещение 2 (тел. для справок  
2-22-24).

ПП
ри многих средних общеобразова-
тельных учреждениях по оконча-
нии учебного года организуются 

летние лагеря дневного пребывания. В 
период проведения операции будут про-
ведены осмотры на предмет соблюдения 
противопожарного режима на задейство-
ванных объектах. С преподавательским и 
обслуживающим персоналом будут прове-
дены инструктажи и беседы о мерах по-
жарной безопасности.

В этот период проводятся плановые се-
зонные работы по ремонту инженерных 
систем жизнеобеспечения школ, связан-
ные с электросварочными работами, 
ведется покраска с использованием го-
рючих покрытий, растворителей внутри 
помещений, поэтому мерам обеспечения 

пожарной безопасности следует уделить 
должное внимание. Руководителям объ-
ектов напоминаем, что при проведении 
сварочных работ, варки битума и т.д. 
должны оформляться наряды-допуски 
на выполнение огневых работ, прово-
диться целевые инструктажи по пожар-
ной безопасности с привлеченными 
сотрудниками ремонтно-строительных 
организаций по каждому случаю работ 
с использованием источников пламе-
ни. Места проведения огнеопасных 
работ следует тщательно очищать от 
сгораемых материалов, оснащать про-
тивопожарными полотнами/кошмами 
в качестве экранов, огнетушителями, 
ограждать предупредительными барье-
рами. На время проведения таких работ, 

а также в течение двух часов по их окон-
чании (когда осуществляется контроль 
для обнаружения возможного возгора-
ния), занятия для детей рекомендуется 
организовывать на территории школы 
или в наиболее удаленных от работ по-
мещениях возле основных эвакуацион-
ных выходов из здания школы.

Соблюдение этих несложных мер по-
жарной безопасности позволит прове-
сти отдых детей безопасно. Отсутствие 
нарушений пожарной безопасности – 
обязательное условие готовности лагеря 
к открытию сезона.

Инженер ГПП ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району 

В.В.Пугачев.

Чтобы детский отдых был в безопасности
С 24 мая на период проведения летней детской оздоровительной кампании 

в районе проводится пожарно-профилактическая операция

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

ВВ этот день у шурышкарских мальчишек и девчонок будет 
двойной повод для радости – 1 июня начинаются канику-
лы, и в сёлах и деревнях района состоится празднование 

Дня защиты детей.
В Мужах на центральной площади в 10:00 развернётся театра-

лизованная развлекательная программа. Участников торжества 
ждут интеллектуальные игры, творческие площадки, кукольный 
спектакль. Родители тоже не заскучают: конкурс «Парад коля-
сок», работа фотозоны и выставки подарят хорошее настроение. 
Акция «Отдам игрушку в добрые руки» создадут радость не толь-
ко новым обладателям игрушек, но и благотворителям, ведь что 
может быть дороже счастливых детских улыбок! А в 14:00 развле-

кательная программа пройдёт на площади музея: здесь яркими 
красками смешаются театр, караоке, танцевальный флешмоб, 
арт-площадка и многое другое. Также праздник устроят в ЦДиНТ 
и библиотеке.

В 11:30 во всех поселениях состоится велогонка для детей от 7 
до 17 лет.

Игры на свежем воздухе, конкурсы и викторины, танцы и кве-
сты, театрализованные представления – программу большого 
праздника для всей детворы района во всех поселениях смотрите 
во вкладыше к этому выпуску газеты «Северная панорама».

Элина Витязева.

В стране чудесного детства!
1 июня в районе состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей

АНОНС
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ВВ
сеобщая уборка территорий в поселениях начнётся с 
14:00 27 мая. В районном центре коллективы различных 
организаций примут участие в расчистке шестнадцати 

территорий, среди которых не только прилегающие к зданиям 
учреждений, но и общественные пространства, требующие вни-
мания. Так, планируется навести порядок на участках по улицам 
50 лет Октября, Гагарина, Юганская, Комсомольская, Рыбацкая, 
Брусничная, Кедровая и других.

Поддержать инициативу главы муниципального образования 
Олега Попова по проведению всеобщего районного субботника 

могут все желающие, ведь чистое село – это результат общих уси-
лий. 

Жители сёл могут присоединиться к наведению чистоты и по-
рядка на своих придомовых территориях, а заодно подготовить 
свой двор к участию в районном конкурсе «Милый сердцу уго-
лок», заявки на который уже принимаются. Напомним, хозяева 
самого благоустроенного двора будут награждены премией в раз-
мере ста тысяч рублей.

Элина Витязева.

Чистое село – ответственность каждого
В Шурышкарском районе состоится большой районный субботник

НАВИГАЦИЯ - 2022

График движения паромов на линии 
Приобье – Салехард – Приобье

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Приобье – Салехард
РТ-784 РТ-648 РТ-767

Время отправления
07:00 07:00 07:00

Май
24,28 25,29 26,30

Июнь
1,5,9,13,17,21,25,29 2,6,10,14,18,22,26,30   3,7,11,15,19,23,27   

Июль
3,7,11,15,19,23,27,31 4,8,12,16,20,24,28 1,5,9,13,17,21,25,29

Август
4,8,12,16,20,24,28 1,5,9,13,17,21,25,29 2,6,10,14,18,22,26,30

Сентябрь
1,5,9,13,17,21,25,29 2,6,10,14,18,22,26,30 3,7,11,15,19,23,27

Октябрь
3,7,11,15 4,8,12,16 1,5,9,13

Салехард – Приобье
РТ-784 РТ-648 РТ-767

Время отправления
06:00 06:00 06:00

Май
26,30 27,31 28

Июнь
3,7,11,15,19,23,27 4,8,12,16,20,24,28 1,5,9,13,17,21,25,29

Июль
1,5,9,13,17,21,25,29 2,6,10,14,18,22,26,30 3,7,11,15,19,23,27,31

Август
2,6,10,14,18,22,26,30 3,7,11,15,19,23,27,31 4,8,12,16,20,24,28

Сентябрь
3,7,11,15,19,23,27 4,8,12,16,20,24,28 1,5,9,13,17,21,25,29

Октябрь
1,5,9,13,17 2,6,10,14,18 3,7,11,15

График движения паромов на линии 
Салехард – Приобье – Салехард 

ИП С.Г.Сандулов

Приобье – Салехард
Победа-1 Победа-2 Победа-3

Время отправления
07:00 20:00 07:00 20:00 07:00 20:00

Май
28 31 27 30 26 29

Июнь
4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30  5, 12, 19, 26

Июль

2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 
31

Август
6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

Сентябрь
3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25

Октябрь
1, 8 4, 11 7 3, 10 6 2, 9

Салехард – Приобье
Победа-1 Победа-2 Победа-3

Время отправления
07:00 20:00 07:00 20:00 07:00 20:00

Май
29 28 31 27

Июнь
2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24

Июль

7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 
31 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29

Август

4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 
31 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26

Сентябрь
1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30

Октябрь
6, 13 2, 9 5, 12 1, 8 4, 11 7


