
Основана 8 сентября 1940 года № 36 (6799) 
Выходит по субботам 3 сентября 2016 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Дорогие школьники, 
родители и учителя!

Сердечно поздравляю 
Вас с Днём знаний и 

началом учебного года!

1 сентября, в первый день осени, все
образовательные учреждения района
вновь распахивают двери для сотен
учащихся и воспитанников!

Для 173 первоклассников с этого
дня начнется дорога к знаниям, а для
92 одиннадцатиклассников Первый
звонок прозвенит в последний раз в
стенах родных школ. Стоит помнить
каждому, что образование является
основой любого дела. Оно предостав&
ляет возможность в полной мере реа&
лизовать свои способности и добиться
успеха. Поэтому подрастающему по&
колению важно понимать, как необ&
ходимы сегодня прочные знания.

Пусть начавшийся учебный год ста&
нет успешным для всех, кто в этот за&
мечательный день входит в стены об&
разовательных учреждений. Наби&
райтесь опыта и знаний, учитесь сво&
им трудом и талантом приносить
пользу. Стремитесь быть нужными
родному району, процветание которо&
го во многом зависит от того, насколь&
ко образованными и квалифициро&
ванными вы станете.

В этот праздничный день от всей ду&
ши желаю работникам образования
здоровья, профессиональных успехов,
мудрости и терпения.

Дорогие школьники, пусть в новом
учебном году вам покоряются самые
высокие вершины знаний, претворя&
ются в жизнь самые смелые замыслы,
а в дневниках появляются только от&
личные отметки.

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Выбираем наше!
С 1 сентября  
 второй тур голосования! 
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С Днём знаний!
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Уважаемые коллеги, ученики, родители!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Для первоклассников � это день прощания с детством и начало взрослого пути, для учеников постарше � это день встречи

со старыми друзьями и знакомство с новыми, для родителей � это день, когда приходит понимание, что дети стали
взрослыми. А для нас, педагогов, � начало нового этапа в плодотворной работе. Пусть новый учебный год принесет массу
удивительных открытий и станет отправной точкой в успехах. Желаем, чтобы коллеги, ученики и их родители всегда были
единомышленниками. 

Марина Заваруева, начальник управления образования администрации МО Шурышкарский район.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Самая большая школа � Мужевская �
в этом году приняла в свои стены 72
первоклассника. Всем им предстоит
идти по дороге знаний вместе со своими
первыми наставниками � Элеонорой
Панащенко, Натальей Витязевой и Ла�
рисой Галкиной. А пока в первый день
нового учебного года для них и других
учеников звучат поздравления от офи�
циальных лиц, песни и напутствия от
выпускников. Праздничная линейка
во дворе школы, как всегда, была тор�
жественной и трогательной, весёлой и
волнительной. Эмоции переполняли не
только самых юных учеников, но и са�
мых старших. Для 45 одиннадцатикла�

ссников этот День знаний стал послед�
ним в стенах родной школы. 

У первоклассников же впереди ещё
много и праздников, и будней. Элеоно�
ра Александровна, к примеру, подсчи�
тала и написала на доске для ребят и их
родителей, что вместе им предстоит
быть "4 весны, 4 зимы, 4 осени, 812
дней, 32 тысячи уроков, 50 тысяч ча�
сов". Это сейчас может показаться веч�
ностью, но кому, как ни учителям,
знать, что время пролетит очень быст�
ро. "Давно ли они стояли в рядах на�
чальной школы? � произносит ветеран
педагогического труда и бабушка вы�
пускницы Нина Ивановна Максарова,

указывая на выпускников. � Кажется,
это было вчера…".

Чтобы этот миг школьной жизни за�
помнился детям, их наставники твор�
чески подошли к первому уроку нового
учебного года. Первоклашки запуска�
ли в небо шары, загадывая при этом
желания, учащиеся других классов иг�
рали, отгадывали загадки и получали
сладкие подарки. И все без исключе�
ния фотографировались, чтобы потом,
спустя годы, пролистывая свой школь�
ный альбом, восстановить в памяти
этот день � 1 сентября 2016 года.

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Двери школа открывает детворе весёлой
1 сентября во всех школах района прозвенели Первые звонки
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ПРОГРАММА

IV Обской 
сельскохозяйственной 

ярмарки 
9 сентября 2016 года

15�00 ч. Встреча с писателем Александ�
рой Чагой.

Презентация книги "Последний хра�
нитель"

(Центральная районная библиотека
им. И.Г.Истомина с. Мужи)

10�00 ч. � 18�00 ч. Работа музейных
выставок:

� "Быт коми�зырян";
� "Пиши! Звони!" (об истории почтовой

и телеграфной связи в Шурышкарском
районе); 

� "Вехи истории родной земли" (графи�
ка В.Д. Ануфриева). (Дом�музей "Коми
изба" с.Мужи)

10 сентября 2016 года

12�00 ч. Торжественное открытие Обс�
кой ярмарки

(Сценический комплекс, центральная
площадь с.Мужи)

12�30 � 17�00 ч. Концертная программа
с участием вокального дуэта "Талисман"
(г.Екатеринбург), коллективов художе�
ственной самодеятельности Шурышка�
рского района и учащихся школы искус�
ств

(Сценический комплекс, центральная
площадь с.Мужи)

12�30 � 16�00 ч. Работа досуговых пло�
щадок во время концертной программы:

� интерактивная выставка под откры�
тым небом "Мужевский торжок" и перед�
вижная фотовыставка;

� "Молодёжное подворье" с детской иг�
ровой программой и конкурсом "Столб�
шоу";

� интерактивная музыкальная викто�
рина "Пой, ярмарка!"

(Центральная площадь с.Мужи)

13�00 ч. Спортивные состязания
"Сельские игры Шурышкарского райо�
на"

(территория у "Кафе" Мужевского пот�
ребительского общества)

15�00 ч. Турнир по мини футболу в за�
чет спартакиады поселений

(спортивная площадка по ул. Ленина
с.Мужи)

20�00 � 22�00 ч. Праздничная дискоте�
ка с игровой программой (ди�джей и ве�
дущий г.Екатеринбург). Фейерверк.

(Сценический комплекс, центральная
площадь с.Мужи)

Уважаемые гости и участники 
ярмарки!

Вас ждут наваристая уха и душистый
чай из чудо�самовара.

В течение дня на центральной площади
с.Мужи работают торговые ряды и выс�
тавочные вольеры с домашними живот�
ными.

В первые сентябрьские деньки мы
вступаем в замечательную пору, ко�
торую называют золотой. Именно
под таким общим названием � "Золо�
тая осень" � пройдут в нашем районе
самые различные встречи, праздни�
ки и соревнования. 

Самым первым праздником с "зо�
лотым" отливом можно считать
День знаний и Первые школьные
звонки. Традиционно осенью прохо�
дят Дни здоровья в образовательных
организациях, Дни сёл. Горки в
этом году отметят не просто День се�
ла, а знаменательную солидную да�
ту � 85�летие. Об истории села�юби�
ляра и его настоящем читайте в этом
номере. Самым ярким, пожалуй, со�
бытием осени вот уже четвёртый год
подряд является наша Обская сельс�
кохозяйственная ярмарка. С прог�
раммой праздника вы также можете
ознакомиться в текущем выпуске
"СП". Не менее интересным и полез�
ным можно назвать районный слёт
туристов с одноимённым названием

� "Золотая осень". В этом году XIV
слёт туристов состоится в с.Восяхо�
во 12�15 сентября. Юбилеи Горковс�
кого потребительского общества,
МСП "Мужевское", Восяховской,
Азовской, Питлярской и Горковс�
кой школ � карусель дат и событий
буквально кружит голову. 

Чтобы привлечь внимание обще�
ственности к проводимым меропри�
ятиям в рамках акции "Золотая
осень", члены районного отделения
ассоциации обратились в "Фонд "Со�
действие развитию Шурышкарско�
го района" с предложением провес�
ти розыгрыш призов. Фонд предло�
жение принял, и сегодня идёт ак�
тивная подготовка к этому меропри�
ятию. Предполагаемая дата прове�
дения розыгрыша призов � 19 сен�
тября. Подробнее об этом и других
мероприятиях "Золотой осени" мы
расскажем в наших следующих но�
мерах.

Тамара Куляева.
Фото из архива "СП".

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                   

Здравствуй, Осень! 
Богатая и яркая!

Нынешний сентябрь подарит нам не только обилие красок
и хороший урожай, но и целый калейдоскоп разных событий
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На этот раз тема конфе�
ренции звучала "Система
образования Шурышкарс�
кого района как ресурс ин�
новационного развития".
Мероприятие, как полага�
ется, началось с торжест�
венного открытия, где
прозвучали приветствен�
ные слова главы района
Андрея Головина,  его за�
местителя Алексея Асямо�
лова, заместителя началь�
ника управления образова�
ния Галины Утробиной.

Одним из самых прият�
ных моментов торжествен�
ной части стало награжде�
ние победителей конкурса
на получение денежного по�
ощрения лучшими учите�
лями Шурышкарского
района в рамках приоритет�
ного национального проек�
та "Образование". Лучши�
ми учителями в 2015�2016
учебном году признаны Ла�
риса Галкина, Евгения Ду�
бинина и Андрей Макеев.
Почётными грамотами наг�
раждены были другие педа�
гоги района и работники об�
разовательных учрежде�
ний. Не остались без внима�
ния также школы и одно
дошкольное учреждение,
которые в этом году отмети�
ли юбилеи. "Мужевской
СОШ им. Н.В. Архангельс�
кого" в этом году исполни�
лось 130 лет, "Питлярская
СОШ "Образовательный
центр", "Горковская СОШ"
и "Азовская СОШ "Образо�
вательно�воспитательный
центр" проработали уже 85
лет, "Восяховской СОШ
"Образовательный центр" �
80 лет, и самому младшему
юбиляру "Детскому саду
"Северяночка" � 60 лет. 

На пленарном совещании
Галина Утробина в своём
докладе осветила главные
моменты, произошедшие за
2015�2016 гг. в сфере обра�
зования в Шурышкарском
районе. Во�первых, повы�
силось качество кадрового
состава учреждений, 70
процентов педагогов уже
имеют высшее образование.
За данный период учителя
участвовали в 118 меропри�
ятиях по повышению ква�
лификации, половина из
которых проводилась дис�
танционно. В конкурсе "Пе�
дагог года" появились но�
вые имена. Учителем года
стала Екатерина Рогозина,

воспитателем года � Алекса�
ндра Айдакова, специалис�
том года � Наталья Ситни�
кова, победителем в номи�
нации "Педагог дополни�
тельного образования" стал
Сергей Никулин. Второй
момент, который отметила
Галина Викторовна, � это
подготовка к новому учеб�
ному году. В образователь�
ных заведениях района
проводятся работы по улуч�
шению условий для обуче�
ния. Восяховская школа
теперь стала образователь�
ным центром, горковский
детский сад "Северяночка"

переходит в новое здание, в
Мужах уже более чем на 90
процентов школа оборудо�
вана компьютерами � 1
компьютер на 1,5 человека.
В Питлярской школе в этом
году выпустился первый
золотой медалист, а в Гор�
ках � сразу две золотых ме�
дали. 

Что касается дополни�
тельного образования, то в
данный период только на
территории Мужей работа�
ют 16 учреждений различ�
ных ведомственных при�
надлежностей. Следующий
важный момент � это работа

дошкольных учреждений.
Очерёдность в детских са�
дах значительно сократи�
лась, и теперь в районе ос�
талось только 19 детей, не
обеспеченных местом, воз�
раст которых от 0 до 2 лет.
В сфере опеки и попечи�
тельства дела также дви�
жутся в положительном
направлении. Повысилось
количество кандидатов в
опекуны, в Мужах, Восяхо�
во, Шурышкарах, Овгорте,
Питляре, Горках и Лопха�
рях действует клуб приём�
ных родителей "Тепло
семьи". 

àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ-2016                                                                                                                              

С новыми силами и свежими идеями
29 августа педагоги района встретились на ежегодной августовской конференции

В числе почётных гостей большого совещания педагогов � коллеги�ветераны 

В этот день учителя сели за парты: 
конференция � ещё один повод узнать что�то новое
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Новый памятный комплекс представ�
ляет из себя трёхметровую в высоту ска�
лу и гранитную плиту с памятной звез�
дой и чёрным тюльпаном. На плите вы�
сечены имена троих шурышкарцев �
участников локальных войн, погибших
при исполнении воинского долга. Кель�
чин Олег Никифорович из Шурышкар
был убит в Афганистане. Горин Сергей
Александрович из Горок и Родямов
Олег Александрович из Питляра сло�
жили свои головы во время боёв в Чече�
нской республике. Эти ребята навсегда
останутся в памяти земляков героями. 

Напомним, что идея установки мемо�
риала зародилась 14 февраля 2014 года.
В этот день в связи с 25�летием вывода
советских войск из Демократической
Республики Афганистан в администра�
ции района состоялся "круглый стол" с
участием ветеранов боевых действий и
общественников. Именно тогда воины�
интернационалисты обратились к главе
района Андрею Головину с предложе�
нием установить мемориал в память о
земляках, погибших в "горячих" точ�
ках.

За воплощение идеи активно взялись
районный совет ветеранов и Фонд со�
действия развитию Шурышкарского
района. Мемориал был изготовлен по
заказу Фонда в г.Екатеринбург на сред�
ства окружного гранта, который был

выигран районным советом ветеранов.
Сбор средств на установку памятника
также проводила ветеранская органи�
зация. Для этого объявлялся ряд бла�
готворительных акций, в которых при�
няли участие жители всего района. 

Пятнадцатиметровая в длину скульп�
тура изготовлена из пенопластика и
закреплена на металлическом каркасе.
Она изображает горную местность, где
шли ожесточённые бои. 

Монумент устанавливают в новой зо�
не отдыха у поклонного креста с видом
на реку Обь. В дальнейшем здесь также

установят 38�тонный танк времён афга�
нской войны. Сейчас рабочие ООО
"Орион" занимаются благоустройством
прилегающей территории комплекса.
Предполагается, что здесь будут разби�
ты газоны, установлены скамейки, уло�
жена тротуарная плитка и брусчатка.
На данном этапе проект финансируется
Фондом содействия развитию Шурыш�
карского района. 

При содействии прессслужбы 
администрации района 
подготовила Анжела Гис.
Фото Вениамина Горяева.

÷òîáû ïîìíèëè…                                                                                                                                                      

В граните 
 память о героях
В райцентре завершаются работы по монтажу мемориала воинам
интернационалистам

àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ-2016                                                                                                                              

Вторым докладчиком на пленарном
совещании была Людмила Балина, ко�
торая проинформировала коллег о ра�
боте профсоюза. Данная общественная
организация охватывает 46,3 процен�
та педагогов от всего количества работ�
ников. 

Екатерина Рогозина, учитель на�
чальных классов Мужевской школы,
поделилась впечатлениями о поездке
на Кавказ в составе Совета молодых пе�
дагогов, который в этом году отметил
своё 5�летие. 

Второй блок конференции � это рабо�
та пяти коммуникативных площадок,
на каждой из которых была задана оп�
ределенная тематика, соответствую�
щая той или иной отрасли сферы обра�
зования. В секции "Муниципальная
модель дополнительного образования
и воспитания. Организация внеуроч�
ной деятельности" Ирина Зиновьева
рассказала о результатах реализации
проекта "Успешный путь в социум",
где осветила основную деятельность
Горковской школы и "Города кедров".
Михаил Зиновьев представил внима�
нию коллег результаты деятельности
поискового отряда "Кедр". Одним из
важнейших достижений нынешней
экспедиции стала находка останков
двух бойцов. О крупнейшем в России
развивающем проекте для школьни�

ков поведала Любовь Кондыгина, ко�
торая в этом году побывала в "Мастерс�
лавле" и своими глазами увидела, как
работает данный центр. Так называе�
мый город мастеров предлагает уча�
щимся попробовать себя в какой�либо
профессии, а их там великое множест�
во. Программа профпробы построена
по принципу градации: игра, имита�
ция, учебная деятельность, реальная
трудовая деятельность. Именно такая
особенность программы помогают ре�
бёнку полноценно освоить данный
курс и понять, подходит ему данная
профессия или нет. 

На площадке "Индивидуальное об�
разование � условие реализации ФГОС.
Введение детей с ОВЗ" педагоги рас�
сказали об организации индивидуаль�
ного обучения школьников с ограни�
ченными возможностями здоровья,
представили программы коррекцион�
ной работы с этой группой детей, по�
делились опытом и методическими
находками в деятельности такого ти�
па. С 1 сентября 2016 года, по
сообщению Эльвиры Курочкиной, все
школы переходят на ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Первым по
этой системе предстоит учиться
нынешним первоклассникам. Основ�

ная задача учебных организаций �
обеспечить детей комплексом образо�
вательных услуг.  О нормативно�пра�
вовых основах сопровождения детей�
инвалидов и детей с ОВЗ в образова�
нии рассказала Наталья Ситникова. 

Остросоциальную тему насилия в
семье затронули работники сферы об�
разования на другой площадке. Глав�
ным аспектом здесь являлась психо�
логическая помощь детям, которые
столкнулись с жестоким обращением
родителей.  

Коммуникативная площадка "Сис�
тема методического сопровождения"
собрала педагогов, идущих в ногу со
временем в направлении современ�
ных технологий образования. А ра�
ботники дошкольных учреждений де�
лились идеями, опытом и методиками
в секции "Учебно�методическое обес�
печение образовательного процесса в
реализации стандартов нового поко�
ления в ДОУ". Так, Светлана Ануфри�
ева  провела мастер�класс "Использо�
вание электронных учебников".

В течение дня в рамках конферен�
ции работали методические выстав�
ки, подготовленные коллективами
школ и детских садов.

Ирина Богадевич.
Фото автора и с сайта 
управления образования.
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Продолжение. 
Начало в №35.

В 1931 году в результате
реорганизации Кушеватс�
кого рыбпродснаба То�
больского Управления обл�
рыбпродснаба и на основе
вступительных паевых
взносов первых пайщиков
в селах Горки, Азовы, Лоп�
хари, Питляр, Казым�Мыс
было создано Кушеватское
сельское потребительское
общество (сельпо), которое
было призвано снабжать
селян продуктами пита�
ния, обеспечивать товара�
ми первой необходимости,
производить хлеб, зани�
маться заготовками из�
лишков сельхозпродукции
от населения. 

В начале сороковых
сельпо было переименова�
но в сельрыбкооп, а вскоре
в рыбкооп, председателем
которого более 10 лет рабо�
тал Е.Н. Соколов. В 40�50�
е годы рыбкооп был много�
отраслевым хозяйством:
торговля, общепит, хлебо�
печение, заготовки сельхо�
зпродукции, рыболовство,
охотпромысел, оленевод�
ство, заготовки строитель�
ного и дровяного леса,
строительство, жилищно�
коммунальное хозяйство,
свиноводство. 

В 1980 году Кушеватский
рыбкооп был переименован
в Горковский рыбкооп, а в
1992 году � в Горковское
потребительское общество.
За годы работы потреби�
тельское общество прошло
долгий и трудный путь, но
Горковская кооперация
никогда не изменяла глав�
ному принципу � служению
людям, стала ведущей ор�
ганизацией, обслуживаю�
щей сельское население,
создала конкурентноспо�
собную торговую базу, вос�
питала прекрасных специ�
алистов, преданных коопе�
ративному единству. 

В начале 90�х годов про�
шёл процесс перехода про�
водной связи на радиоре�
лейную линию, и в Горках
была построена большая
ретрансляционная вышка,
через которую передавалось
и телевидение. В 1997 году
сюда перешёл работать Эма�
нуэль Гок. 

В лихие девяностые жить
было нелегко: зарплату вы�

давали продуктами, рыбой.
Полки в магазинах пустова�
ли. И всё же на Севере жи�
лось в те времена лучше,
чем в городах. 

Здесь можно было вырас�
тить свою картошку, нало�
вить для семьи рыбу, соб�
рать в тайге и запасти на зи�
му ягоды, грибы, орехи. 

Самым значительным со�

бытием для села в 2000 году
Эмануэль Андреевич счита�
ет покрытие центральных
улиц села бетонными пли�
тами.

� Ведь до этого весной и
осенью, особенно в дождли�
вую погоду, без болотных
сапог невозможно было
выйти на улицу, � вспоми�
нает мой собеседник. � И я

считаю правильным, что
укладку делали в три пли�
ты, так как в две дорога по�
лучается слишком узкой. 

В 2000�е годы началось
жилищное строительство
по программе переселения
из ветхого и аварийного
жилья, благоустраивается
село. В юбилейный 2011 год
на собранные народом

ê þáèëåþ ñåëà                                                                                                                                                          

Горки: от прошлого к настоящему

Осенью  2011 года установлен памятник первостроителям

Летом  2012 года в Горках шла масштабная отсыпка дорог
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Понедельник, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.20 “Мужское/Женское”
(16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока�
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Любимая учи�
тельница” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.20 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы�2016 г. Деба�
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
00.00 “Специальный кор�
респондент”
03.40 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)
04.35 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир. Нео�
жиданный Рыбинск. Течет
река Волга” (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.17, 07.21, 07.24, 07.27,
07.53, 08.00, 11.56, 12.20,
12.22, 12.24, 12.57, 13.20,
13.22, 13.24, 13.27, 17.53,
19.17, 19.21, 19.24, 19.27
Зарезервированное время
для размещения агитаци�
онных материалов на выбо�
рах 18 сентября 2016 г.
(16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)

09.45 Х/ф “Грядущему веку”
(12+)
11.05 Мультфильмы (6+)
12.00 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(16+)
13.30 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
21.30 Т/с “Перелом. Хрони�
ка Победы” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
01.50 Х/ф “Взлёт” (12+)
04.10 Т/с “Сенат и народ
Рима” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приклю�
чений”
11.30 Х/ф “Пираты Тихого
океана”
13.50 “Линия жизни”
14.40, 18.30, 02.40 “Миро�
вые сокровища”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти�
нская страсть”
16.05 Д/ф “Евгений Светла�
нов. Воспоминание...”
17.00, 21.10 “Русский кос�
мос”
17.40 “К 150�летию Моско�
вской консерватории”
18.45 Д/с “Павел Финн. За�
метки на полях судьбы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
22.00 “Тем временем”
22.45 “Выкрутасы”
23.10 Авторская анимация.
“Кот в сапогах”
23.55 “Худсовет”
00.00 Д/ф “Андрей Смир�
нов. Под говор пьяных му�
жичков”
00.55 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искус�
ства им. В.С. Попова

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф “Моонзунд” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.25, 12.05 Т/с “Туман�2”
1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.50, 16.05 Т/с “Литейный,
4” 17, 20 с. (16+)
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Теория заговора.
Гибридная война”. 4 ф. “Как
удержать власть” (12+)
20.00 Д/с “Кто правит Аме�
рикой?” (12+)
21.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
22.25 Д/с “Загадки века”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
Юрий Стоянов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00.00 Т/с “Разведчики” 1 ф.
(16+)
05.25 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Вторник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока�
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.55 Т/с “Любимая учи�
тельница” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Футбол. Товарищес�
кий матч. Сборная России �
сборная Ганы
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 02.25 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
17.50 Выборы�2016 г. Деба�
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
00.00 “Новая волна � 2016”
04.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
08.00, 12.20, 12.22, 12.24,
12.57, 13.20, 13.22, 13.24
13.27, 17.56, 19.18, 19.21,
19.24, 19.27 Зарезервиро�
ванное время для размеще�
ния агитационных материа�
лов на выборах 18 сентября
2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Грядущему веку”
(12+)
11.10 Мультфильм (0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны” (16+)
14.45, 21.30 “Перелом. Хро�
ника Победы” (12+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Четыре
смерти Валерия Чкалова”
(16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
02.30 Х/ф “Великие голод�
ранцы” (16+)
04.10 Т/с “Сенат и народ Ри�
ма” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.50, 18.25, 22.25, 01.40
“Мировые сокровища”
13.10 “Эрмитаж”
13.35 Х/ф “Угрюм�река”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинс�
кая страсть”
16.05 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
16.50, 21.10 “Русский кос�
мос”
17.40 “К 150�летию Моско�
вской консерватории”
18.45 Д/с “Павел Финн. За�
метки на полях судьбы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”
20.45 “Правила жизни”
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21.50 Д/ф “Джакомо Пуччи
ни”
22.00 “Кто мы?”
22.45 “Выкрутасы”
23.10 Авторская анимация.
“Прежде мы были птицами”,
“Брак”
23.55 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф “Боевые награды
Российской Федерации” 1 ч.
(12+)
07.05, 09.15 Т/с “Синдром
дракона” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12.05 “Фетисов”. Токшоу
(12+)
13.25 “Специальный репор
таж” (12+)
13.50, 16.05 Т/с “Литейный,
4” 21, 24 с. (16+)
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Иван Черняховский (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 “Улика из прошлого”.
“Джоконда”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
Владимир Маркин. ПРЕМЬЕ
РА! (6+)
00.00 Х/ф “Пламя” (12+)
03.10 Х/ф “Звезда” (12+)
05.00 Д/с “Городагерои”
(12+)

Среда, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная за
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный приго
вор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Любимая учитель
ница” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,

20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
08.59 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
12.00, 23.00 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “РегионТюмень”
17.50 Выборы 2016 г. Деба
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
01.00 “Новая волна  2016”.
Творческий вечер Игоря
Крутого
03.55 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском язы
ке (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.17, 07.21, 07.24, 07.27,
07.56, 08.00, 12.20, 12.22,
12.24, 12.57, 13.20, 13.22,
13.24, 13.27, 17.56, 19.18,
19.21, 19.24, 19.27 Зарезер
вированное время для раз
мещения агитационных ма
териалов на выборах 18 сен
тября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч
ная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Грядущему веку”
(12+)
10.55 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
11.15, 15.15 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Служба спасения
112” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад
цать мгновений весны” (16+)
14.45, 21.30 “Перелом. Хро
ника Победы” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Мужская среда” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Триумф и
трагедия северных широт”
(16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
02.30 Х/ф “Взорванный ад”
(16+)
04.10 Т/с “Сенат и народ Ри
ма” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.55, 18.30, 01.40 “Миро
вые сокровища”
13.10 “Пешком...”
13.35 Х/ф “Угрюмрека”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинс
кая страсть”
16.05 “Искусственный от
бор”
16.50, 21.10 “Русский кос
мос”
17.25 “Важные вещи”
17.40 “К 150летию Моско
вской консерватории”
18.45 Д/с “Павел Финн. За
метки на полях судьбы”
19.15 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
22.00 “Власть факта”
22.45 “Выкрутасы”
23.10 Авторская анимация.
“Летучий корабль”, “Тяп, ляп
 маляры!”
23.55 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф “Боевые награды
Российской Федерации” 2 ч.
(12+)
07.00, 09.15 Т/с “Синдром
дракона” 5, 8 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12.05 “Особая статья”. Ток
шоу (12+)
13.15, 16.05 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 1, 4 с. (16+)
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Последний день”. Ар
кадий Вайнер (12+)
20.00 “Процесс”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Специальный репор
таж” (12+)
22.25 Д/с “Секретная папка”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
Елена Чайковская. ПРЕМЬЕ
РА! (6+)
00.00 Х/ф “Палач” (16+)
03.20 Х/ф “Соучастие в
убийстве” (16+)
05.25 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Четверг, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная за
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный приго
вор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока

жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Любимая учитель
ница” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
08.59 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
12.00, 02.20 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.30 “РегионТюмень”
17.50 Выборы 2016 г. Деба
ты
18.30 “Прямой эфир” (16+)
18.31 Рекламный блок
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
00.00 “Новая волна2016”
04.35 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
07.56, 08.00, 12.20, 12.22,
12.24, 12.57, 13.20, 13.22,
13.24, 13.27, 19.18, 19.21,
19.24, 19.27 Зарезервиро
ванное время для размеще
ния агитационных материа
лов на выборах 18 сентября
2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч
ная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Грядущему веку”
(12+)
11.10, 15.15 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад
цать мгновений весны” (16+)
14.45, 21.35 “Перелом. Хро
ника Победы” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
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18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Северная ностальгия”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 01.50 Д/ф “Матч
смерти. Под грифом “сек�
ретно” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
02.30 Х/ф “Говорит Москва”
(16+)
04.10 Т/с “Сенат и народ Ри�
ма” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.30 Д/ф “Андрей Коваль�
чук. Путь к скульптуре”
13.10 “Россия, любовь моя!”
13.35 Х/ф “Угрюм�река”
14.45 Д/ф “Гончарный круг”
15.10 Д/с “Танго. Аргентинс�
кая страсть”
16.05 “Абсолютный слух”
16.50, 21.10 “Русский кос�
мос”
17.25, 21.40 “Мировые сок�
ровища”
17.40 “К 150�летию Моско�
вской консерватории”
18.45 Д/с “Павел Финн. За�
метки на полях судьбы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Вспоминая Фазиля
Искандера”
22.00 “Культурная револю�
ция”
22.45 “Выкрутасы”
23.10 Авторская анимация.
“Серый волк энд Красная
шапочка”
23.55 “Худсовет”
01.15 Д/ф “Евгений Тарле.
Наука выживать”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
06.40, 09.15 Т/с “Синдром
дракона” 9, 12 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.25, 21.35 “Теория загово�
ра” (12+)
13.15, 16.05 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 5, 8 с. (16+)
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Легенды музыки”. Ва�
лентина Толкунова (6+)
20.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
Евгений Сатановский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Подвиг Одессы”
(6+)

02.50 Х/ф “Загадка Эндхау�
за” (6+)
04.55 Д/ф “Гангутское сра�
жение” (12+)

Пятница, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 04.50 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
“Время покажет” (16+)
16.00 “Про любовь” (16+)
17.00 “Человек и закон”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Городские пижоны”
(12+)
01.10 Х/ф “Каникулы в Про�
вансе” (16+)
03.00 Х/ф “Гид для замужней
женщины” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
17.30, 20.45 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
12.00, 02.05 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.31 Рекламный блок
21.00 “Новая волна � 2016”
00.05 Х/ф “Там, где есть
счастье для меня” (12+)
04.25 “Комната смеха”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
07.53, 08.00, 11.56, 12.20,
12.22, 12.24, 12.57, 13.20,
13.22, 13.24, 13.27, 17.53,
19.18, 19.21, 19.24, 19.27 За�
резервированное время для
размещения агитационных
материалов на выборах 18
сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)

09.45 Х/ф “Грядущему веку”
(12+)
10.50, 15.20 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны” (16+)
14.50, 21.30 “Перелом. Хро�
ника Победы” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/ф “Прерванный по�
лет “Хорьков” (16+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.45 Х/ф “Джульетта и ду�
хи” (16+)
02.05 Д/ф “Прерванный по�
лёт “Хорьков” (16+)
02.45 Х/ф “Супруги Орло�
вы” (12+)
04.10 Т/с “Сенат и народ
Рима” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Приключения
Корзинкиной”
12.00 Д/ф “Лесной дух”
12.15 Д/ф “Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия”
13.10 “Письма из провин�
ции”
13.35 Х/ф “Угрюм�река”
14.50 Д/ф “Джордано Бру�
но”
15.10 “Черные дыры. Белые
пятна”
15.50 Д/ф “Незнакомый го�
лос”
16.30 “Царская ложа Нины
Кандинской”
17.10 “Русский космос”
17.35 Д/ф “Евгений Тарле.
Наука выживать”
18.20 “К 150�летию Моско�
вской консерватории”
19.45, 01.55 “Искатели”
20.35 Д/ф “Люсьена Овчин�
никова. Мотылек”
21.15 Х/ф “Колыбельная
для мужчин”
22.25 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Семейная
жизнь” (16+)
01.50 Д/ф “Иероним Босх”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 “Теория заговора”
(12+)
06.45 Х/ф “Торпедоносцы”
08.40, 09.15, 12.05 Т/с “Рус�
ский перевод” 1, 3 с. (16+)

09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.25, 16.05 Т/с “Русский
перевод” 4, 8 с. (16+)
18.30 Х/ф “Приезжая” (6+)
20.30, 22.30 Х/ф “Мы с вами
где�то встречались”
22.55 Х/ф “Карьера Димы
Горина”
00.50 Х/ф “Облако � рай”
(12+)
02.25 Х/ф “Коля � перекати
поле” (12+)
04.25 Х/ф “Алмазы для Ма�
рии” (12+)

Суббота, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 М/ф “Университет
монстров”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10, 17.00 “Людмила Чур�
сина. “Спасибо за то, чего
нет” (12+)
11.15 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора”
(16+)
14.05 “На 10 лет моложе”
(16+)
15.00 Х/ф “Донская по�
весть”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Голос” (12+)
20.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “Подмосковные вече�
ра” (16+)
23.55 Х/ф “Подальше от те�
бя” (16+)
02.25 Х/ф “Крутая компа�
ния” (12+)
04.30 “Мужское/Женское”
(16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
02.55 Х/ф “Приговор” (12+)
06.45 “Диалоги о животных”
07.40 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.11, 09.00 Документаль�
ный фильм
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Леонид Ка�
невский” (12+)
11.20, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.30 “Это смешно” (12+)
12.40, 14.30 Х/ф “Анютино
счастье” (12+)
17.00 “Новая волна � 2016”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Куда уходят дож�
ди” (12+)
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00.50 Х/ф “Обратный би
лет” (18+)
02.55 Т/с “Марш Турецкого
 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Бегущая по вол
нам” (12+)
07.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
08.00 Д/с “Вода  линия
жизни” (12+)
08.30 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
09.00 “Тысячи миров. Вели
кий монгол” (kat2+)
09.26, 09.27, 11.50, 11.53,
11.56, 11.57, 12.18, 12.21,
12.24, 12.27, 17.50, 17.53,
17.56, 17.57, 18.50, 18.53,
18.56, 18.57 Зарезервиро
ванное время для разме
щения агитационных мате
риалов на выборах 18 сен
тября 2016 г. (16+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 04.55 Мультфильмы
(6+)
10.35 Х/ф “Двенадцать ме
сяцев” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля героев”
(16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад
цать мгновений весны”
(16+)
15.00 “Записки сибирского
натуралиста. Перекрестки
таежных дорог” (12+)
15.30 “Полярные исследо
вания. Хрупкий мир” (12+)
16.00 Х/ф “День свадьбы
придётся уточнить” (12+)
18.00 Д/ф “Вячеслав Моло
тов. Школа выживания”
(16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли. Как мы смотрим и
почему видим именно так”
(12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Северная носталь
гия” (12+)
21.35 Х/ф “Белый Олеандр”
(16+)
23.25 Х/ф “Борис Годунов”
(12+)
01.50 Х/ф “Беда” (16+)
03.25 Х/ф “Андрейка” (12+)
05.30 “Тысячи миров. Вели
кий монгол” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Колыбельная
для мужчин”
11.40 Д/ф “Люсьена Овчин
никова. Мотылек”
12.25 “Русский космос”
13.10 “Пряничный домик”
13.40 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые

заметки”
14.10 Балет “Иван Грозный”
16.15 “Игра в бисер”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Живая природа
Индокитая”
18.30, 02.40 “Мировые сок
ровища”
18.45 “Больше, чем лю
бовь”
19.25 Х/ф “Мы с вами где
то встречались”
21.00 Галаконцерт
22.30 Х/ф “История Одри
Хепбёрн”
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “713й просит по
садку”
07.35 Х/ф “Золотые рога”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды спорта”.
Лев Яшин (6+)
09.45 “Легенды музыки”.
Валентина Толкунова (6+)
10.15 “Последний день”.
Аркадий Вайнер (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” “Валерий
Чкалов. Охота на сокола”
(6+)
11.30 “Папа сможет?”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12.25, 13.15 Д/с “Броня
России”
13.35 Д/ф “Огненный эки
паж” (12+)
14.05 Т/с “Мы из будущего”
1, 4 с. (16+)
18.20 “Процесс”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.15 Х/ф “Фронт в тылу
врага” (12+)
22.30 Х/ф “Комбаты” (6+)
01.15 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
04.55 Д/ф “Прекрасный
полк. Маша” (12+)

Воскресенье, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Подранки” (12+)
08.10 “Смешарики. ПИН
код”
08.25 “Здоровье” (16+)
09.30 “Часовой”
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 Х/ф “Внимание, чере
паха!”
14.00 “Про Федотастрель
ца, удалого молодца”
15.10 “Я хочу, чтоб это был
сон...” (12+)
17.00 Х/ф “Приходите завт
ра...”
19.00, 22.30 “Клуб веселых
и находчивых” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
23.35 Х/ф “Допинг” (16+)
01.25 “Тихий дом” (16+)

01.55 Х/ф “Влияние гамма
лучей на бледножелтые
ноготки” (16+)
03.50 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф “Ой, мамочки…”
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.05 “Смехопанора
ма”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “ВестиЯмал. Собы
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша
ется”
14.20 Х/ф “Каминный гость”
(12+)
16.10 Х/ф “Проще пареной
репы” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.00 “Дежурный по стра
не”
01.00 Х/ф “Белое платье”
(12+)
03.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Впереди день”
(12+)
07.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
08.00 Д/с “Вода  линия
жизни” (12+)
08.30 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
09.00, 05.30 “Тысячи миров.
Душеновские манеры”
(12+)
09.26, 09.27, 11.50, 11.53,
11.56, 12.18, 12.21, 12.24,
13.27, 17.50, 17.53, 17.56,
17.57, 18.50, 18.53, 18.56,
18.57 Зарезервированное
время для размещения аги
тационных материалов на
выборах 18 сентября 2016 г.
(16+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00, 04.55 Мультфильмы
(6+)
10.30 Х/ф “Двенадцать ме
сяцев” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба
зарoff” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад
цать мгновений весны”
(16+)
15.00 Д/ф “Солдатский
долг маршала Рокоссовс
кого” (16+)
16.00 Х/ф “Мишка, Серёга и
я” (12+)
18.00 Д/ф “Вячеслав Моло
тов. Арест жены и опала”
(6+)
19.00 “Полярные исследо
вания. Здесь прошли жен

щины” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Открытый мир. Нео
жиданная Россия. Старая
Русса” (12+)
21.35 Х/ф “Бесчестье” (16+)
23.30 Х/ф “НьюЙорк, Нью
Йорк” (16+)
01.35 Х/ф “Дела давно ми
нувших дней” (16+)
03.25 Х/ф “Странные люди,
Король Ринн” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым”
10.35 Х/ф “Мы с вами гдето
встречались”
12.05 “Больше, чем любовь”
12.45 Д/с “Живая природа
Индокитая”
13.40 “Гении и злодеи”
14.10 Новости культуры
14.35 Документальный
фильм
14.55 “К 150летию Моско
вской консерватории”
16.05 Х/ф “Зеленый огонек”
17.20 “Пешком...”
17.45, 01.55 “Искатели”
18.30 Концерт “Вечному го
роду  вечная музыка”
19.35 “Библиотека приклю
чений”
19.50 Х/ф “Человекамфи
бия”
21.30 “Ближний круг”
22.25 Опера “Травиата”
01.00 Д/ф “Городское кунг
фу”
01.40 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокровища
Пандарии”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Танки Второй ми
ровой войны” (6+)
07.40 Х/ф “Экипаж машины
боевой” (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Иван Черняховский (12+)
11.55, 13.15 Т/с “Разведчи
ки” 2 ф. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды советс
кого сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Атака” (6+)
01.00 Х/ф “Танкодром” (6+)
03.55 Х/ф “Строгая мужская
жизнь” (12+)
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деньги был заказан и установлен
памятник первостроителям
с.Горки. Здесь ежегодно 30 ок�
тября в День памяти жертв по�
литических репрессий в России
собираются ветераны и школь�
ники, отдавая дань памяти осно�
вателям села. 

В 2012 году в Горках прошла
масштабная отсыпка дорог
крупным и мелким щебнем. В
2015 году были построены и сда�
ны в эксплуатацию новое здание
школы искусств, новый физ�
культурно�оздоровительный
комплекс "Кедровый", где рас�
положены тренажёрные залы и
лыжная база для бесплатного
проката лыж и лыжного снаря�
жения. ФОК "Кедровый" стал
излюбленным местом занятия
спортом не только школьной мо�
лодёжи, но и взрослых, пожи�
лых людей. На занятия фитне�
сом в зимнее время регулярно
ходят десятки девушек и жен�
щин. 

Настоящим подарком для ро�
дителей в этом году стал новый
детский сад "Северяночка", воз�
ведённый строительной фирмой
"Контур".

За последние годы в Горках
построено несколько многоквар�
тирных домов по программе пе�
реселения из ветхого и аварий�
ного жилья. В этом году ещё 26
семей переедут из аварийного
жилья в новое. 

В прошлом году по программе
строительства дорог была пост�
роена дамба в районе улицы На�
бережной: дебаркадер для пасса�
жирских судов был установлен
здесь с самого начала навига�
ции. Теперь пассажирам, приез�
жающим в Горки, не нужно ка�
рабкаться по лестнице на крутой
берег, как в прошлые времена. 

� За последние годы наш об�
щий дом изменился в лучшую
сторону, � отметил Виктор Фри�
зоргер, глава МО Горковское. �
Появились новые культурные,
спортивные объекты, которые
изменяют нашу жизнь в луч�
шую сторону. Выросли новые
жилые дома, строятся многок�
вартирные здания, куда будут
заселяться семьи из ветхих и
аварийных строений. В будущем
новостройки будут расти, в этом
я не сомневаюсь. Но главное �
наши люди, живущие в этом се�
ле, которых я хочу поздравить с
юбилеем � 85�летием нашего се�
ла Горки, пожелать всем креп�
кого здоровья, веры в хорошее
будущее, успехов и счастья в
жизни!

Николай Письменный.
Фото автора.
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Горки: от прошлого к настоящему

В 2015 году была построена дамба к дебаркадеру: 
теперь пассажирам не нужно взбираться по крутой лестнице

Новый детский сад "Северяночка" � подарок к юбилею села

В этом году в новый 26�тиквартирный "апельсин" 
въедут жильцы из аварийного фонда
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Строительная организация "ЗапСибХлеб"
(г.Тюмень) обещает сдать объект в следую�
щем году. Ну а пока местные пекари терпели�
во трудятся в здании действующей хлебопе�
карни, которое было построено в 1974 году. 

Помещение хоть и старое, но довольно
просторное, здесь шесть дней в неделю рабо�
тают пять человек: три пекаря, истопник и
уборщица. Истопник один из первых, кто
приходит на работу. Чтобы протопить две
большие печи, требуется немало времени. В
его обязанности входит также колка дров,
ежемесячно нужно расколоть около десяти
кубов дров, � именно такой объем твёрдого
топлива выписывают на овгортскую пекар�
ню.

Три пекаря работают в паре посменно. 
� Это удобно, � говорит старший пекарь Га�

лина Лонгортова. � Два дня работаем, на тре�
тий � отдыхаем. На ночь мы ставим закваску,
с утра опускаем тесто в тестомес, где 40 минут
оно замешивается. Одного замеса хватает на
один оборот � 135 булок. 

Летом, когда не работают образовательные
учреждения, овгортские пекари ежедневно
выпекают по 270 булок. В остальное время �
гораздо больше. Перед выходными порой по�
лучается до 400 булок. В основном, это белый
хлеб. Кроме него, в овгортской фабрике хлеба
выпускаются также буханки чёрного и боро�
динского, батоны и булочки, ватрушки и пи�
роги. Булка белого сегодня стоит 38 рублей.
Чёрный и деревенский отпускается по той же
цене, цена бородинского � 22 рубля 40 копеек.

� С поставками бакалеи, муки, соли, дрож�
жей проблем нет, � добавляет Галина Лонгор�
това. � Муку обычно закупаем летом в боль�
шом количестве, чтобы хватило на весь год.
Остальное заказываем по мере необходимос�
ти, главное, чтобы на период распутицы де�
фицита не возникало. 

Сынские пекари признались, что очень
ждут открытия новой пекарни. По их прось�
бам котлы в современном здании будут на
жидком и твёрдом топливе.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Фабрика хлеба от "ЗапСибХлеба"
Этим летом в Овгорте началось строительство новой пекарни

В течение всего лета Овго�
ртский сельский Дом куль�
туры был центром развлече�
ния, обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Каждую неделю работники
культуры проводили не ме�
нее трёх мероприятий. По
средам в клубе традиционно
проходила "Детскотека", а
почти каждый день юные
сельчане могли посмотреть
мультфильмы и поиграть в
комнате настольных игр. 

Как рассказала директор
СДК Галина Артанзеева, в

июле, к примеру, прошли
шашечные турниры, кон�
курс по сказкам Пушкина,
велогонки, конкурс рисун�
ков на асфальте. В июне все
клубные мероприятия посе�
щали ребята из пришколь�
ного лагеря. В августе детей
стало приходить больше:
многие вернулись из отпус�
ков. Есть в овгортском клубе
и свои завсегдатаи, такие
как Юра Пиналей. Работни�
ки СДК между собой его
прозвали "заядлый прыгун
на батуте". 

� Каждый раз на наши ме�
роприятия приходит разное
количество детей, � делится
Галина Гавриловна. � Иног�
да всего 7, сегодня вот 15 че�
ловек мы насчитали. Неко�
торые уезжают с родителя�
ми в лес за ягодами, кто�то
любит долго поспать. Порой
наши волонтёры � школьни�
цы Мария Еприна и Верони�
ка Конкина � ходят по селу и
зазывают ребят. Дети не
должны бесцельно бродить
по улицам. Их отдых в лет�
нее время должен быть орга�

низован. Ребёнок ведь при�
ходит не только поиграть, но
и пообщаться с друзьями,
одноклассниками. После ме�
роприятий мы спрашиваем у
мальчишек и девчонок, что
нового они сегодня для себя
узнали. Клуб летом стано�
вится для них вторым до�
мом, где можно с пользой
для ума и тела провести вре�
мя. А наша задача � помочь
им в этом. 

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Детскотеки, конкурсы, турниры
Как проводили каникулы овгортские школьники

Сынские пекари с нетерпением ждут современных условий труда

Новую пекарню строители обещают сдать в следующем году 
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Каждый юный житель Шурышкарс�
кого района знает, что такое "Чум ТВ".
Этот детский молодёжный проект
районного телевидения полюбился дев�
чонками, мальчишками, а также их
родителями. За пять лет на экране сме�
нились четыре набора ведущих, прак�
тически каждый мужевский подросток
испробовал себя в роли респондента
или просто попал в кадр во время съё�
мок очередного выпуска программ.
Бессменным всё это время является ру�
ководитель "Чум ТВ" Алексей Попов.

� Идея создания детского молодёжно�
го проекта возникла очень давно, � рас�
сказывает Алексей Николаевич. � Я
долгое время работал руководителем
детского театра "Papai�Корпорэйшн" у
нас в Мужах. Позже мне поступило
предложение от главного редактора
ТРВ�Мужи о создании детской студии,
за что я взялся с большим удовольстви�
ем. Первым этапом стал выбор назва�
ния, на помощь пришла моя коллега
Марина Кухарёнок, которая и предло�
жила назвать проект чумовым, а сокра�
щенно, опираясь на северную темати�
ку, у нас получился "Чум ТВ". Первая
передача, с которой мы вышли в эфир,
называлась "Такие разные", её веду�
щей была Евдокия Макарова. В скором
времени попробовать себя в роли жур�
налистов и ведущих собралось около 20
человек, из них самыми стойкими ока�
зались Анна Остапова, Мария Рочева,
Галина Конева, Ольга Зяблова и Иван
Рочев.

Поиск новых тем для сюжетов и воп�
лощение их на экран, написание, ре�
дактирование и читка текстов, запись
на камеру, первые удачные дубли � те�

левизионная "кухня" требует не толь�
ко первоначальных знаний журналис�
тики, но и инициативности от своих ве�
дущих. 

� Мы выходим в эфир два раза в неде�
лю, по вторникам и четвергам, � добав�
ляет Алексей Попов. � Наши постоян�
ные и яркие рубрики � "Самоделкины",
"Вова Познайкин", "Чум�новости",
"Чумовой движ" и другие. К 9 мая мы
стараемся выпускать хорошие темати�
ческие материалы, так, например, у
нас есть фильм "Подвиг советской жен�
щины" и клипы на песни военных лет.
Качественный телевизионный продукт
� заслуга детей, ведь именно они делают
детское телевидение, являются не
только журналистами, но и главными
зрителями, критиками. 

За время своего существования "Чум
ТВ" был удостоен окружного гранта
"Деловая молодёжь", а также денеж�
ным сертификатом, который был вру�
чен на медиафоруме в городе Ноябрьск.
Со временем у юных корреспондентов
появилась своя спецодежда и необхо�
димый набор технических средств. 

Гордость детского проекта � это его
выпускники, для которых телевизион�
ный опыт стал стартом при выборе
дальнейшей профессии. Выпускница
журфака Тюменского государственно�
го университета Ольга Зяблова свой
первый телевизионный опыт вспоми�
нает только добрыми и тёплыми слова�
ми.

� Свой первый журналистский мате�
риал для молодёжного проекта "Чум
ТВ" я сделала в 17 лет, � говорит Ольга
Зяблова. � Темой специального репор�
тажа был туристический слёт "Золо�

тая осень". Находясь там, в самом
центре событий, постоянно общаясь с
участниками и организаторами, я по�
няла, что хочу быть свидетелем всех
важных мероприятий, а где�то и их
участником. Молодёжный проект дал
мне прекрасную возможность проя�
виться себя. Моей первой телевизион�
ной наградой стала окружная грамота
в номинации "Лучший ведущий но�
востей". Теперь я дипломированный
журналист и отчасти � это толчок со
стороны "Чум ТВ". Желаю проекту
процветания, новых творческий идей
и неиссякаемый поток молодых кад�
ров!

Сегодня на "Чум�ТВ" работают пя�
теро талантливых и энергичных ре�
бят: Вова Дёмин, Лера Ворсина, Юля
Нензелова, Света Игнатьева и Яна
Вшивцева. 

� Работа на телевидении для меня
началась неожиданно, � призналась
Яна Вшивцева. � Внезапно я появи�
лась на экранах телевизоров, также
быстро я привыкла и влюбилась в
свою работу. Наверное, каждый, кто
хоть раз снимался на камеру, помнит,
как это было, что он говорил. Вот я до
сих пор помню свою первую програм�
му, это была "Почемучка". Помню,
как мы по нескольку раз переснимали
одно и то же, но это не утомляло, а на�
оборот � было даже очень весело. Я
люблю свою работу, там меня всегда
встречают радостные лица моих неу�
нывающих коллег и руководителя.
Желаю своему дорогому чумовому те�
левидению всего самого наилучшего!

Анжела Гис.
Фото из архива "Чум ТВ". 

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Чумовая пятилетка
1 сентября детский молодёжный проект "Чум ТВ" отметил свой первый юбилей
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В соответствии с Федеральным за�
коном от 23.06.2016 № 181�ФЗ "О
единовременной выплате за счёт
средств материнского (семейного) ка�
питала" подать заявление могут все
владельцы сертификата на материнс�
кий капитал, проживающие на терри�
тории Российской Федерации, вне за�
висимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертифи�
ката. Воспользоваться правом на по�
лучение единовременной выплаты
смогут все семьи, которые стали или
станут обладателями сертификата на
материнский капитал до 30 сентября
2016 года. 

Заявление на единовременную вып�
лату необходимо подать не позднее 30
ноября 2016 года. В нём указывается
серия и номер сертификата на матери�
нский капитал и реквизиты счёта, на
который в двухмесячный срок еди�
ным платежом будут перечислены 25
000 рублей либо меньшая сумма, если
остаток материнского капитала сос�
тавляет менее 25 000 рублей.

Полученные деньги семьи могут ис�
пользовать на любые нужды по свое�
му усмотрению. Отчитываться за них
в ПФР не нужно.

При обращении в территориальный
орган ПФР необходимо представить:

1) документ, удостоверяющий лич�

ность (например, паспорт);
2) банковскую справку о реквизи�

тах счёта, открытого в российской
кредитной организации, на который в
двухмесячный срок будут перечисле�
ны 25 000 рублей;

3) заявление установленного образ�
ца, содержащее серию и номер серти�
фиката на материнский (семейный)
капитал и номер СНИЛС лица, на ко�
торое оформлен сертификат.

За справками обращаться по тел. 2�
14�07.

Е.В.Бирюкова, ведущий 
специалист�эксперт 
СВ Отдела ПФР 
в Шурышкарском районе.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Единовременная выплата на любые нужды 
Пенсионный фонд продолжает принимать заявления на выплату 

25 000 рублей из средств материнского капитала

Прокуратурой района в
связи с поступившим обра�
щением гражданина прове�
дена проверка исполнения
требований трудового зако�
нодательства, по результатам
которой в ГБУЗ "Мужевская
ЦРБ" выявлены нарушения
закона. 

Установлено, что
24.06.2016 работник ГБУЗ
"Мужевская ЦРБ" предоста�
вил в отдел кадров заявление
об увольнении по собственно�
му желанию, которое было
рассмотрено в тот же день, и
главным врачом данного ле�
чебного учреждения издан
приказ об увольнении, в при�
казе также указывалось о не�
обходимости произвести
гражданину выплату ком�
пенсации за неиспользован�
ную часть отпуска.

Однако в нарушение ст.22,
80 и 127 Трудового кодекса
РФ выплата окончательного
расчета бывшему работнику
больницы, в том числе и ком�
пенсации за неиспользован�

ную часть отпуска, была про�
изведена 28.06.2016, а не в
день увольнения �
24.06.2016.

Указанные нарушения
стали возможными ввиду не�
надлежащего исполнения ра�
ботниками ГБУЗ "Мужевс�
кая ЦРБ" должностных обя�
занностей, что нарушило
право гражданина на своев�
ременное получение расчета
при увольнении.

По указанному факту про�
курором района 22.07.2016 в
адрес главного врача ГБУЗ
ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
внесено представление об
устранении нарушений зако�
на, по результатам рассмот�
рения которого причины и
условия, способствующие до�
пущению указанного нару�
шения, были устранены,
главный бухгалтер привле�
чен к дисциплинарной ответ�
ственности.

А.В. Князькин, 
и.о. прокурора района
юрист 2 класса. 

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                      

Нарушение трудового
законодательства 

За нарушение сроков произведения выплаты
окончательного расчета работнику больницы, 

в том числе и компенсации за неиспользованную
часть отпуска, должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности
В системе государственного управления МВД России

через государственный интернет портал
www.gosuslugi.ru реализована система подачи заявле�
ния в электронном виде на получение лицензии на право
приобретения огнестрельного охотничьего оружия огра�
ниченного поражения, а также разрешения на право
хранения, хранения и ношения огнестрельного охот�
ничьего, спортивного, наградного оружия и оружия ог�
раниченного поражения.

Реализована возможность подачи заявления по всем
государственным услугам (28 услуг) по линии лицензи�
онно�разрешительной работы, в том числе подача заяв�
ление на получение удостоверения частного охранника.

Преимущества подачи заявления в электронном виде
через интернет портал www.gosuslugi.ru следующие:

� снижение административных барьеров;
� отсутствие необходимости личного обращения в госу�

дарственные и муниципальные организации и учрежде�
ния при подаче заявления;

� отсутствие необходимости заполнять бланки заявле�
ний на оказание государственных услуг;

� информирование гражданина о каждом этапе работы
по его заявлению;

� сокращение срока оказания государственных услуг.
Для регистрации на интернет портале

www.gosuslugi.ru и подтверждения личности необходи�
мо обратиться в Шурышкарский отдел по организации
предоставления услуг ГУ ЯНАО "МФЦ" по адресу: Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район,
с. Мужи ул. Советская д. 39 пом. 1. Более точную и под�
робную информацию сможете получить на интернет пор�
тале www.gosuslugi.ru

ОМВД России по Шурышкарскому району.

ãîñóñëóãè                                                                      

По линии
лицензионно#

разрешительной
работы
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Продам

Двухкомнатную квартиру
в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Срочно! Дом 104 кв.м., с

мебелью. Тел. 89224610093.
* * * * *

Теплоход, проект 16601
(колхозница). Тел.
89088617812.

* * * * *
А/м "Камаз 4310" . Тел.

89088617812.
* * * * *

Снегоболотоход на базе ав$
томобиля УАЗ, 2008 г.в.
Тел. 89088617812.

* * * * *
А/м " Renault Sandero

Stepway", 2011 г.в., есть всё,
коробка автомат, цена 580
тыс. руб., торг. Тел.
89088627094.

* * * * *
Однокомнатную благоуст$

роенную квартиру в с.Му$
жи, ул. Советская 50 кв 3.,
общей площадью 44,6 кв. м.,

центр, брус, цена 2 500 000
руб. Можно под офис, мага$
зин. Тел.: 89088562699,
89224500367.

* * * * *
Детскую коляску зима$ле$

то в хорошем состоянии.
Тел. 89519859755.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, 74

кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

Лодку ПВХ "Солар$420",
цена договорная. Тел.
89044754058.

Разное

Настройка и ремонт
компьютеров и спутниково$
го ТВ. Тел. 89044850222.

* * * * *
Принимаю заказы на по$

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Администрация ГБУЗ

ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
сообщает, что за медицинс$

кой помощью в экстренном
порядке в с.Овгорт в выход$
ные, в праздничные дни, в
нерабочее время необходи$
мо обращаться к дежурно$
му специалисту по номеру
89088566004.

* * * * *
Отдам кошку. Тел.

89088604543.
* * * * *

Сниму квартиру на дли$
тельный срок. Тел.
89519845515.

* * * * *
Уважаемые жители и гос$

ти Шурышкарского райо$
на, участники IV Обской
сельскохозяйственной яр$
марки, а также все желаю$
щие!

10 сентября состоится
пассажирский рейс т/х А $
145 по маршруту Салехард$
Шурышкары$Мужи$Шу$
рышкары$Салехард. Отп$
равление от пристани г. Са$
лехард в 8.00 ч., отправле$
ние от пристани с. Мужи в
15.30 ч. Рейс перенесен с 3
октября.

* * * * *
МБУ "Центр физкульту$

ры и спорта" с 5 сентября

возобновляет работу спор$
тивных секций. Расписание
секций на спортивный се$
зон 2016$2017 $ в специаль$
ном приложении "СП".

* * * * *
В соответствии с решени$

ем Районной Думы муници$
пального образования Шу$
рышкарский район 06 сен$
тября 2016 года в 18.00 ч. в
здании Центра народного
творчества с. Мужи состоят$
ся публичные слушания по
проекту решения Районной
Думы "О внесении измене$
ний и дополнений в Устав
муниципального образова$
ния Шурышкарский
район".

Проект решения Район$
ной Думы опубликован в об$
щественно$политической
газете "Северная панорама"
от 06.08.2016 № 75 (330).

* * * * *
Срочно! Молодая семья в

с.Мужи снимет одноком$
натную или двухкомнатную
благоустроенную квартиру
на длительный срок, можно
без мебели. Своевременную
оплату и порядок гаранти$
рую. Тел. 89320940761.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
выражает соболезнование Киуру Ирине Нико$
лаевне по поводу смерти мамы Белоусовой
Александры Лазаревны.

Коллектив редакции газеты "Северная пано$
рама" выражает искренне соболезнование Киу$
ру Николаю в связи со смертью бабушки Бело�
усовой Александры Лазаревны.

Такси "Север" с 01.09 по 14.09.2016

г. ведёт сбор и подсчёт купонов, выда$

ваемых ранее за проезд, для проведе$

ния розыгрыша призов среди постоян$

ных клиентов. Купоны можно сдать

при заказе такси водителю.  Справки

по условиям акции по телефонам:

89004008880, 89026263117.

Вниманию руководителей!
Доводим до вашего сведения, что в

целях пропаганды лучших практик
организации работ в области охраны
труда, повышения эффективности
системы государственного управле$
ния охраной труда, активизации
профилактической работы по пре$
дупреждению производственного
травматизма и профессиональной за$
болеваемости в организациях, а так$
же привлечения общественного вни$
мания к важности решения вопросов
обеспечения безопасных условий
труда на рабочих местах Министер$

ством труда и социальной защиты
Российской Федерации проводится
Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области усло$
вий и охраны труда «Успех и безопас$
ность».

По результатам конкурса будут
сформированы Всероссийские рей$
тинги юридических лиц по организа$
ции работ в области условий и охра$
ны труда по пяти номинациям, а так$
же рейтинг субъектов Российской
Федерации и муниципальных обра$
зований, характеризующие эффек$
тивность системы государственного

управления охраной труда и системы
ведомственного контроля за соблюде$
нием законодательства в области ох$
раны труда.

Для участия в конкурсе необходи$
мо пройти регистрацию на web$сайте
оператора Всероссийского конкурса
Ассоциации «ЭТАЛОН»
www.aetaloh.ru. в соответствующем
разделе, посвященном проведению
конкурса, заполнить электронные
формы заявки на участие в конкурсе
и сведений об организации. Прием
заявок на участие в конкурсе от орга$
низаций осуществляется до 20 марта
2017 года. Возможные вопросы, свя$
занные с организацией и проведени$
ем конкурса, необходимо адресовать
Ассоциации «ЭТАЛОН».

Управление по труду и 
социальной защите населения.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

“Успех и безопасность”
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Только ВМЕСТЕ победим!

Голосуй на сайте ОГТРК
"Ямал�Регион"!

В первом туре голосования приняли
участие более 50 тысяч ямальцев, сооб�
щает ИА "Север�пресс". Из 44 "Симво�
лов" от каждого из 13 муниципалите�
тов определились лидеры. Так, окруж�
ная столица отдает предпочтение Обдо�
рскому острогу, губкинцы голосуют за
памятник первопроходцам, а лабытна�
нгцы продвигают школу имени Татья�
ны Ахатовой. Уверенно держатся "Пи�
онеры освоения Уренгоя", среди почет�
ных "участников" замечен памятник
Виктору Муравленко. Ноябрьск болеет
за "комара", а приуральцы зовут на
Рай�Из. В Красноселькупском районе
голосуют за древний город � Мангазею,
Ямальский район выдвинул порт Са�
бетта… 

У нас лидирует Стерх и Куноватский
заказник. И это не случайно. Изобра�
жение стерха размещено на гербе Шу�
рышкарского района. Издавна белый
журавль считается у коренного народа
нашей земли � ханты � священной пти�
цей. Также стерх негласно называют
птицей веры, надежды и чистоты. И
уникальный проект по сохранению ис�
чезающего вида птиц так и назывался
"Полёт надежды". Местом проведения
этого эксперимента стал Куноватский
заказник. Именно там, над территори�
ей нашего района в 2012 году Прези�

дент России Владимир Путин на дель�
таплане показал птицам маршрут пе�
релёта на зимовку. 

Сегодня в природе насчитывается
всего несколько десятков западносиби�
рских стерхов. Эта красивая и величе�
ственная птица занесена в Красную
Книгу России и по праву может счи�
таться символом Шурышкарской тер�
ритории и всего Ямала. Ведь Ямал �

единственное место гнездования стер�
хов.

Отметим, голосование продолжится
до 18 сентября на сайте ОГТРК "Ямал�
Регион" и по телефону горячей линии
8�800�500�28�38. Пять брендов, кото�
рые наберут наибольшее количество
голосов, станут "Символами Ямала".

Помните, каждый голос может стать
решающим!

Выбираем наше! 
С 1 сентября стартовал второй этап общенародного голосования "Символы Ямала"

Анна Чупрова, с.Мужи: "Я приня�
ла участие в голосование на сайте
ОГТРК "Ямал�Регион" и выбрала
пункт "Стерх и Куноватский заказ�
ник". Эта тема близка мне: в школе
под руководством Любови Дмитриев�
ны Молчановой я писала научно�ис�
следовательскую работу "Изучение
деятельности Куноватского госуда�
рственного охотничьего заказника
по восстановлению священной пти�
цы � белого журавля стерха". Счи�
таю, что тема восстановления за�
падносибирской популяции стерха и

вообще экологического просвещения
населения актуальна и по сей день. Я
рада, что "Стерх" как претендент
на звание "Символ Ямала" прошёл
отборочный тур. Ведь это ещё один
способ обратить внимание на одну
из важнейших проблем экологии на�
шего арктического региона". 

Евгений Волков, тазовчанин: "В
каждом районе и городе есть свои дос�
топримечательности, однако, мне
больше импонирует Стерх и его дом �
Куноватский заказник. И хотя  я  не
особо знаком с Шурышкарским кра�

ем, знаю, что в век технологического
освоения и развития ТЭКа на Ямале
природа  вашего района сохранила
свою флору и фауну в своём первоз�
данном виде. И то, что стерх�крас�
нокнижник гнездится в ваших кра�
ях, на мой взгляд, яркое тому подт�
верждение. К тому же эта птица
очень красиво смотрится на гербе
Шурышкарского района. Стерх дос�
тоин стать символом Ямала!".

Подготовили 
Тамара Куляева 
и Вениамин Горяев.

"Мы проголосовали за Стерха"

Тот самый "Полёт надежды", когда 
Президент страны пролетал над Шурышкарским районом
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