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Жители Шурышкарского района приняли учас�
тие в общественной инициативе "Право голоса".
Предложения для формирования новой "Народной
программы" касались насущных проблем селян. В
частности, член Шурышкарской районной общест�
венной организации ветеранов войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохранительных органов
Любовь Конева предложила пересмотреть график
авиарейсов по маршруту Салехард � Мужи � Сале�
хард в осенне�весенний период. Поскольку, как по�
ясняет Любовь Михайловна, в период распутицы
село оказывается отрезанным от других населен�
ных пунктов Ямала. Еще одно предложение, каса�
ющееся авиасообщения озвучила член местного от�
деления Ассоциации женских общественных объе�
динений Ямало�Ненецкого автономного округа
"Женщины Ямала" Наталья Шпет. Она считает,
что в правила применения тарифов, условий обме�
на, возврата авиабилетов на рейсы авиакомпании
"Ямал" нужно внести изменения и организовать
более гибкую систему возврата билетов. 

Не менее важным для развития района шурыш�
карцы считают и решение проблем жилищно�ком�
мунального комплекса. Так, по мнению Матрены
Коневой, районному центру жизненно необходимы
очистные сооружения для обеспечения чистой
питьевой водой населения села Мужи. А в Восяхо�
во нужно построить новые линии электропередачи
до спортивно�туристического комплекса. 

Предложения по строительству новых социаль�
ных объектов поступают в проект "Право голоса"
из каждого муниципального образования. Шу�
рышкарский район также не стал исключением.
По мнению членов региональной общественной ор�
ганизации "Федерация по спортивному туризму
Шурышкарского района" Анастасии Ефремовой и
Валентины Чупровой в Восяхово нужен спортив�
ный зал для занятия спортом детей и взрослых.

По словам участника общественной инициативы
"Право голоса", председателя союза журналистов
ЯНАО Дениса Новикова все поступающие в адрес
проекта инициативы будут включены в новую "На�
родную программу" развития Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. 

� Вся собранная информация подвергается анали�
зу и пополняет "Свод народных инициатив", кото�
рый сейчас насчитывает свыше 300 идей по разви�
тию округа. Многие предложения и замечания, оз�
вученные ямальцами, отправляются в органы госу�
дарственной власти и местного самоуправления
для проработки и поиска вариантов их решения, �
отметил Новиков.

Он также напомнил, что все каналы связи проек�
та продолжают работать. 

� Мы будем продолжать встречаться с обществен�
ностью в городах и районах Ямала. На ближайшие
месяцы запланировано еще несколько таких обме�
нов мнениями. Многие интересные предложения
необходимо обсудить в экспертной среде � соответ�
ственно будут еще тематические "круглые столы" и
конференции в рамках "Права голоса". 

Напомним, проект "Право голоса" осуществля�
ет сбор предложений жителей автономного округа
в новую "Народную программу", которая ляжет в
основу деятельности органов исполнительной влас�
ти округа на ближайшие годы. В проект можно:

� позвонить по круглосуточному телефону +7 800
500 29 39;

� написать электронное сообщение и отправить
его на электронную почту: pravogolosa.yamal@yan�
dex.ru; 

� выразить свое мнение через социальную сеть
https://vk.com/club89885693.

Право голоса 
Жители Шурышкарского района 
внесли свои предложения для

формирования новой 
"Народной программы"
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21 сентября представитель гу�
бернатора округа в муниципаль�
ном образовании Шурышкарский
район посетил с рабочим визитом
село Шурышкары.

В рамках рабочей поездки губер�
наторский полпред провел ряд
встреч с главой сельского поселе�
ния, представителями админист�
рации муниципалитета, руководи�
телями муниципальных предпри�
ятий и учреждений, посетил объ�
екты соцкультбыта.

Олег Николаевич побывал в
сельской школе, поинтересовался
рационом питания учеников и их
внеурочной деятельностью. Особое
внимание уделил привлечению к
кружковой и спортивной жизни
так называемых трудных подрост�
ков. 

Работники Шурышкарской вра�
чебной амбулатории, которую так�
же посетил представитель губерна�
тора, попросили помочь в замене
стоматологического и физиотера�
певтического оборудования. Так�
же Олег Николаевич осмотрел
стройплощадку и свайное поле 28�
миквартирного жилого дома, стро�
ительство которого осуществляет�
ся по программе переселения из

ветхого и аварийного жилого фон�
да.

Побывал представитель губерна�
тора и в продуктовых магазинах
села, ознакомившись с ассорти�
ментом на прилавках и ценами на
продукты. 

В рамках своего визита в село
Олег Николаевич провел личный
прием граждан и ответил на вопро�
сы жителей села. Большинство из
них касались переселения из райо�
нов Крайнего Севера по программе
"Сотрудничество", переселения из
жилья, признанного аварийным.
Олег Попов дал консультации по
вопросам гражданского процессу�
ального и административного за�
конодательства, а также выслу�
шал инвалидов и их представите�
лей о наличии проблем с обеспече�
нием средствами реабилитации
Фондом социального страхования,
пообещав принять меры по оказа�
нию необходимой помощи.

После поездки представитель
губернатора отметил, что в свои
последующие рабочие визиты в се�
ла Шурышкарского района он тра�
диционно проведет встречи с насе�
лением.

Наш корр.

О проблемах 
сельчан # 

из первых уст
Полпред губернатора Олег Попов 

побывал в Шурышкарах
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На конференции были подведе�
ны итоги работы за пятилетний от�
четный период, избраны новые
члены совета и председатель. По
итогам заседания работа районного
совета ветеранов за отчетный пери�
од была признана удовлетвори�
тельной. Основными направления�
ми деятельности организации яв�
лялись защита законных прав пен�
сионеров и одиноких престарелых
граждан, оказание им помощи в
медицинском, бытовом, культур�
ном обслуживании, военно�патрио�
тическое воспитание молодёжи,
обеспечение ухода за памятниками
и местами захоронения ветеранов
войны и другие.

В новый состав районного совета
ветеранов вошли 9 человек: Лю�
бовь Николаевна Бикметова, На�

дежда Романовна Конева, Татьяна
Сергеевна Конева, Нина Ивановна
Максарова, Наталья Николаевна
Трухачева, Николай Фёдорович
Черный, Пётр Фёдорович Чупров,
Вера Васильевна Конева и Дмит�
рий Леонидович Чупров. Членами
ревизионной комиссии совета изб�
рали Татьяну Арсентьевну Петухо�
ву, Александру Николаевну Те�
рентьеву и Наталью Александров�
ну Горшкову. 

Избранным председателем стала
Вера Васильевна Конева. В бли�
жайшее время она вместе с почет�
ным председателем районного со�
вета ветеранов Эммой Сергеевной
Ильиной примет участие в отчетно�
выборной конференции окружного
совета ветеранов.

Анжела Гис.

Новый состав, новый
председатель

23 сентября состоялась отчётно#выборная 
конференция районного совета ветеранов
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В субботу, 19 сентября,
Горки посетили врио губер�
натора ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин и губернатор Курга�
нской области Алексей Ко�
корин. На вертолётной пло�
щадке высоких гостей встре�
чали, а затем сопровождали
по селу глава района Андрей
Головин и глава МО Горко�
вское Виктор Фризоргер. 

Делегация проехала по
центральным улицам и нап�
равилась к главным новост�
ройкам села � зданию школы
искусств и физкультурно�
оздоровительному комплек�
су "Кедровый". 

Возле школы искусств де�
легацию встретили заведую�
щая филиалом с.Горки Шу�
рышкарской районной детс�
кой школы искусств Алла
Тимчишина и группа уча�
щихся хореографического
отделения, которые испол�
нили красочный танец с
платками. 

После небольшой торже�
ственной части официаль�
ные гости, сопровождающие
лица и представители прес�
сы вошли в новое здание
школы и осмотрели все его
учебные помещения. В па�
мять о своём посещении
Дмитрий Кобылкин пода�
рил Горковской школе ис�
кусств цифровое фортепиа�
но. 

Ещё одним новым и не ме�
нее значительным для сель�
чан объектом стал физкуль�
турно�оздоровительный
комплекс "Кедровый", кото�
рый располагается в нес�
кольких десятках метров от
школы искусств. Поскольку
погода в этот день была сол�
нечная, все гости прошли
этот путь пешком. На лест�
ницах и дорожках, ведущих
к "Кедровому", выстрои�
лись юные спортсменки се�
ла. Девушки, приветствуя
гостей, исполнили гимнас�
тические упражнения с бу�
кетами цветов. 

В здании комплекса Дмит�
рий Кобылкин и Алексей
Кокорин осмотрели помеще�
ния для тренировки спор�
тсменов, тренажёрные залы
с тренажёрами и комплекта�
ми гантелей, зал для заня�
тий фитнесом, настольным
теннисом, а также помеще�
ние для хранения лыж но�
вой лыжной базы. Экскур�
сию по залам провёл Шериф
Ахмедов, начальник управ�
ления по физической куль�
туре и спорту района.

В помещении для хране�
ния лыж Шериф Мусабего�
вич обратил внимание гос�
тей на сохранившиеся по сей
день камусовые лыжи север�
ных охотников. Сегодня, это
уже музейный экспонат, и,
тем не менее, губернатору
Курганской области было
интересно узнать об их стро�
ении и процессе изготовле�
ния. 

В память о своём пребыва�
нии в этом комплексе Дмит�
рий Кобылкин и Алексей
Кокорин сфотографирова�
лись с лучшими спортсмена�
ми села Горки. Но ещё один
сюрприз ждал их при выхо�
де из комплекса: возле зда�
ния ФОКа гостям предложи�
ли посадить молодые кедры. 

Последней новостройкой
села, которую осмотрели

гости, было строящееся зда�
ние детского сада "Ёлочка".
Этот объект планируется
сдать в эксплуатацию в кон�
це текущего года. 

Дмитрий Николаевич ос�
тался доволен увиденным.
Он поблагодарил горковчан
за гостеприимство и поже�
лал успехов и благополучия.

Николай Письменный.
Фото автора. 

В новых стенах и гостям приятно
Новые объекты села Горки посетил Дмитрий Кобылкин

У здания школы искусств гостей встречали учащиеся хореографического отделения

Экскурсию по залам физкультурно�оздоровительного  
комплекса провёл Шериф Ахмедов
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Участниками традиционной осен�
ней ярмарки в Мужах стали агрошко�
лы и сельхозпредприятия, индивиду�
альные предприниматели и общест�
венные организации, огородники и мас�
терицы, фермеры и домохозяйки. Тор�
говых рядов по сравнению с прошлым
годом на этот раз было больше и ассор�
тимент представленной продукции �
шире. 

Главным украшением праздника ста�
ла огромная кукла�карусель, которая
закружилась в танце вместе с ученица�
ми хореографического отделения детс�
кой школы искусств с.Мужи. Торжест�
венности мероприятию придал приезд
руководителя региона Дмитрия Ко�
былкина. Встречали его у вертолёта
хлебом�солью и песнями. Яркие наря�
ды и звонкие голоса участниц горковс�
кого ансамбля "Веснянка" не могли не
вызвать улыбку у почётных гостей. На
этот раз Дмитрий Кобылкин приехал со
своим коллегой � губернатором Курга�
нской области Алексеем Кокориным. В
состав делегации вошли также дирек�
тор департамента образования ЯНАО
Ирина Сидорова, директор департамен�
та по АПК ЯНАО Вячеслав Кучеренко,
директор департамента строительства
ЯНАО Юрий Теряев, представитель гу�
бернатора в Шурышкарском районе
Олег Попов.

Временно исполняющий обязаннос�
ти губернатора открыл ярмарку и позд�
равил всех жителей района с праздни�
ком урожая.

� Я с огромным удовольствием приез�
жаю в ваш район, � сказал в своей при�
ветственной речи Дмитрий Николае�
вич. � Каждый раз замечаю, как меня�
ются отдаленные сёла, и меня это очень
радует. В вашем районе в заделе сейчас
много объектов: и детских садов, и
жилья, и спортивных объектов. Их
строительство требует не таких уж
больших денег для Ямала. Я вижу, что
они идут на благо шурышкарцев, и я
обязательно поддержу эти начинания.
Впереди непростые времена, но поверь�
те мне: у нас хорошие люди и очень
неплохие перспективы. В пятницу ле�
тали в порт Сабетта, где сейчас трудят�
ся двенадцать с половиной тысяч чело�
век. Это грандиозная стройка, которая
дает понять: доходная часть не только
Ямала, но и Уральского федерального
округа, и всей страны будет выполнена.
Мы обязательно справимся с задачами,
которые перед нами ставит Президент.
Благодарю за терпение и понимание! 

Алексей Кокорин признался, что
приятно удивлён всем увиденным. "В
непростых климатических условиях
вы выращиваете такой прекрасный
урожай, разводите скот и домашнюю
птицу. Это вызывает уважение, � отме�
тил гость из Кургана. � В вашем районе
и в округе чувствуется огромная сис�
темная работа руководства. У региона
большое будущее. Мы готовы сотруд�
ничать с Ямалом, для этого я и прие�
хал".

Глава района в свою очередь подчерк�
нул, что 90 процентов представленной
на ярмарке продукции выращено на
Ямале. "Во все времена земля нас кор�
мила, � сказал Андрей Валерианович, �
кормили те люди, которые на ней тру�
дятся. Низкий поклон им и огромная
признательность за труд". 

После официальной части гостей
пригласили пройтись по рядам. К тому
моменту у многих павильонов уже
выстроились очереди. Сельчане спеши�
ли приобрести знакомую и уже полю�
бившуюся продукцию: молочку Муже�
вского и Горковского сельхозпредприя�
тий; рыбу, фарш и пресервы, привезён�
ные Аксарковским рыбопромысловым
предприятием; колбасные изделия МП
"Ямальские олени"; овощи, соленья и

варенья агрошколы Горковской
С(к)ШИ, а также плоды крестьянского
труда семей Шелементьевых и Понама�
рёвых. 

За считанные минуты опустел прила�
вок фермера из Шурышкар Владимира
Рыбарчука, который на этот раз привёз
молоко, сметану и творог. Не залежал�
ся товар у представителей Овгортской
школы�интерната и Питлярского обра�
зовательного центра. Педагоги привез�
ли на ярмарку овощи, зелень и цветоч�
ную рассаду, выращенные учащимися
на пришкольном огороде и в теплицах.
Здесь же, кстати, можно было попить
травяные чаи и отведать пироги с гри�
бами и ягодами, шаньги с картошкой и
вареньем. 

Продолжение на 13 стр.

Рыба и дары леса пользовались особым спросом

Дмитрий Кобылкин также прошёлся по рядам и убедился, 
что практически весь товар “сделан на Ямале”
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Дошкольные работники � это не
только воспитатели. Это и музыкаль�
ные руководители, и учителя�логопе�
ды, и медицинские работники. На
всех, кто работает в ДОО, лежит ог�
ромная ответственность: воспитание
будущих граждан своей страны.

Вырастить человека в полном смыс�
ле слова � это значит совершить чудо,
а такие чудеса совершаются ежеднев�
но, ежечасно, ежеминутно обыкно�
венными людьми � педагогами детс�
ких садов.

Хочу рассказать про педагога�пси�
холога МБДОУ "Алёнушка" с.Мужи
Исупову Наталью Михайловну � про�
фессионала с большой буквы. Такая
сложная миссия возложена на плечи
педагога, быть фильтром, найти под�
ход к каждому человеку, проявлять
сострадание, не навредить, быть про�
фессионалом, иметь достаточный уро�
вень знаний, постоянно развиваться. 

Основным направлением в работе
Наталья Михайловна считает созда�
ние комфортного психологического
климата в детском коллективе для
развития творческих способностей де�
тей, сохранения и укрепления здо�
ровья, формирования коммуникатив�
ных умений и навыков воспитанни�
ков.

В своей работе Наталья Михайловна
использует разнообразные методичес�
кие средства. Для организации НОД с
детьми и при осуществлении оценоч�

но�ценностной рефлексии использует
новую научно�методическую литера�
туру и профессиональные интернет�
ресурсы. Педагог�психолог достаточ�

но свободно осуществляет прямую и
обратную связь с другими людьми,
легко устанавливает контакты с деть�
ми, их родителями и коллегами. 

Наталья Михайловна эффективно
организует взаимодействие педагоги�
ческих работников и родителей детей
с целью психологического сопровож�
дения и коррекции поведения детей.
Педагог�психолог может аргументи�
ровать свою позицию, умеет выбирать
адекватные формы и методы презен�
тации результатов своей работы, при�
меняет активные формы методичес�
кой работы: деловые игры, тренинги,
"круглые столы", мастер�классы с пе�
дагогами.

Она регулярно участвует в работе
педагогических и методических сове�
тов; подготовке и проведении роди�
тельских собраний, районных семи�
нарах�практикумах для воспитате�
лей. Вместе с воспитанниками прини�
мала активное участие во всероссийс�
ких и международных конкурсах, за�
нимая призовые места.

Я выражаю искреннюю благодар�
ность за ваш труд, любовь к детям, за�
боту о них. Уверена, что Ваше педаго�
гическое мастерство превращает каж�
дый день жизни воспитанников в день
радости и счастья! 

Зинаида Аляба, 
заместитель  заведующей 

МБДОУ  "Алёнушка", с.Мужи.
Фото из архива “СП”.

Профессионал с большой буквы

сентябрь 2015 годсентябрь 2015 год

Приложение «СП»PP RR o-o-

признание

Уважаемые работники системы дошкольного
образования Шурышкарского района!

Сердечно поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Этот день по праву считают своим праздником все те, кто ра�
ботает с детьми, отдает тепло, заботу и ласку своим маленьким
воспитанникам. Щедро дарят свои знания и умения психоло�
ги, логопеды, инструкторы по физкультуре, музыкальные ра�
ботники и, конечно же, воспитатели и младшие воспитатели. 

Вам доверена очень почётная и ответственная миссия � за�
ботливо раскрывать таланты в наших малышах, пробуждать
в детях любознательность, учить их доброте и отзывчивости,
трудолюбию, целеустремленности, прививать любовь к лю�
дям, к своей Родине. 

Ваша работа требует особого призвания,  преданности люби�
мому делу и искренней любови к детям. 

Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большин�
ство дошкольных работников Шурышкарского района этим
критериям соответствуют. 

В Шурышкарском районе проводится большая работа, нап�
равленная на совершенствование сети дошкольных образова�
тельных учреждений, чтобы каждый ребенок имел возмож�
ность получить качественное дошкольное образование. В
прошлом году был открыт новый детский сад в Мужах, в за�
вершающей стадии строительства находится детский сад в
Горках, продолжается строительство дошкольного учрежде�
ния в селе Азовы. 

Искренне благодарю каждого работника системы дошколь�
ного образования и желаю всем больших успехов в нелёгкой,
но такой важной и нужной работе! 

А.В. Головин, глава муниципального образования 
Шурышкарский район.

с  праздником !

Наталья Исупова создаёт
комфортный психологический
климат в детском коллективе
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От создания условий � 
к качеству результатов 

В самый канун нового учебного года педагоги объединяются 
в поиске передовых идей и проектов, вынося на обсуждение 

самые актуальные вопросы

конференция  −  2015

Около сорока педагогов
поднялись на сцену, чтобы
получить в этот день знаки
признания за их вклад в про�
фессию. Почётные грамоты
вручил приветствовавший
участников конференции
глава района Андрей Голо�
вин, грамоты и благодарнос�
ти управления образования �
руководитель Марина Зава�
руева. В своём ежегодном ав�
густовском докладе она из�
ложила достижения минув�
шего учебного года и задачи
на новый. 

На нужды образования в
прошлом году муниципали�
тет затратил более миллиар�
да рублей, в том числе более
700 миллионов � на общее об�
разование, около трёхсот
миллионов � на дошкольное
и 16,5 � на дополнительное.
Средняя заработная плата
учителей за 1 полугодие
2015 года составила 76 ты�
сяч рублей, воспитателей
детских садов � почти 60 ты�
сяч, педагогов допобразова�
ния � без малого 53 тысячи
рублей. 

Уверенно растёт число пе�
дагогов, имеющих высшее
профессиональное образова�
ние и высшую или первую
квалификационные катего�
рии. Оснащённость детских
садов в части соответствия
требованиям ФГОС близка к
100%. Процесс оснащения
планируется завершить к

концу 2015 года, когда будут
введены в эксплуатацию но�
вые здания детских садов в
Горках и Азовы. 

Обеспечен высокий уро�
вень безопасности образова�
тельных организаций: это и
системы автоматической по�
жарной, охранной (тревож�
ной) сигнализации, видео�
наблюдения и регистрации.
На подготовку учреждений
образования к новому учеб�
ному году и отопительному
сезону израсходовано более
12 миллионов рублей.
Районная межведомствен�
ная комиссия вынесла реше�
ние о готовности всех образо�
вательных учреждений к на�
чалу нового учебного года. 

Все школьники и их роди�
тели имеют доступ к элект�
ронной услуге по ведению
электронных дневников и
журналов. Система "Сетевой
Город. Образование" позво�
лила учителям значительно
сократить количество руко�
писных отчётов, сделав ре�
зультаты обучения откры�
тыми. 

В 2014�2015 учебном году
существенно были усилены
меры безопасности в пунк�
тах сдачи ЕГЭ, установлены
системы онлайн и офлайн
видеонаблюдения, использо�
вались металлоискатели. Ре�
зультаты экзаменов, как по
обязательным предметам,
так и по предметам по выбо�

ру, � на уровне результатов
прошлых лет. 

Создание дополнительных
мест в дошкольных учреж�
дениях позволило сократить
очерёдность в детские сады
на 30 детей. Дети в возрасте
3�7 лет в очереди отсутству�
ют. В детском саду "Тере�
мок" с.Овгорт третий год
продолжается реализация
регионального инновацион�
ного проекта "Кочевая груп�
па кратковременного пребы�
вания � одна из возможных
форм организации дошколь�
ного образования для детей,
проживающих с родителями
в малых национальных по�
селениях" (д. Ямгорт). С
прошлого учебного года на
базе детского сада "Зайчо�
нок" с.Шурышкары реали�
зуется муниципальный ин�
новационный проект "Пре�
доставление доступного
дошкольного образования
детям, проживающим в ма�
лых гортах, в форме группы
выездного воспитателя".
Этими услугами воспользо�
вались родители 21 ребёнка.

Формат нынешней конфе�
ренции предполагал не толь�
ко стендовую защиту школа�
ми и садами своего опыта и
находок, где были представ�
лены и спортивный туризм,
и агропрофиль, и сезонная
кочевая школа, и мини�му�
зей, а также многое другое. 

Мастер�классы, их было

около десятка, учили, пока�
зывали, рассказывали как,
например, изготовить укра�
шения из нетрадиционных
природных материалов, как
развивать речевые и интел�
лектуальные навыки млад�
ших школьников, как рисо�
вать песком, как использо�
вать новые игровые техноло�
гии. За обменом идеями и
поиском новых решений пе�
дагоги отправились в проб�
лемные группы, где они объ�
единили свои усилия по нес�
кольким направлениям.
Каждая группа выработала
свои предложения в проект
новой резолюции конферен�
ции. Её итоговый вариант
был принят большинством
голосов в заключительной
части конференции. Так,
согласно резолюции, особое
внимание в этом учебном го�
ду будет уделено привлече�
нию молодых специалистов
в школы и внедрению моде�
ли педагогического статуса
(учитель�исследователь,
учитель�наставник, учи�
тель�методист), совершен�
ствованию преподавания
родных языков, поэтапному
внедрению комплекса ГТО
на всех уровнях образова�
ния, предоставлению вариа�
тивных образовательных ус�
луг, в том числе на платной
основе.

Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко.

На мастер	классах участники конференции 
учились, творили, играли, рисовали

За обменом опытом педагоги 
отправились в проблемные группы
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Понедельник, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Татьянина ночь”
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.55 “Познер” (16+)
00.55 “Ночные новости”
01.15 Т/с “Код 100” (18+)
03.05 Х/ф “Морской пехо�
тинец�2” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовс�
кий” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
23.50 “Честный детектив”
(16+)
00.50 Х/ф “Небесные лас�
точки” 1 с.
02.15 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.10 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.35 Т/с “Сага о
Форсайтах”
12.10 Д/ф “Лесной дух”
12.20 “Линия жизни”
13.15 Х/ф “Луной был по�
лон сад”
15.10 “В толстовских зер�

калах. Золотой ключик”. 1
ф.
15.35 Х/ф “Простая исто�
рия”
17.05 Д/ф “Ключ к смыслу.
Иван Сеченов”
17.30 А. Даргомыжский.
“Русалка”. Концертное ис�
полнение оперы
19.05 Д/ф “Гюстав Курбе”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Отражения”
21.50 “Тем временем”
23.45 “Худсовет”
23.50 Т/с “Отцы и дети”
00.35 “Вслух”
01.15 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 1 ф.
02.40 Д/ф “Сукре. Заве�
щание Симона Боливара”

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Nanotech. Углерод�
ные нанотрубки” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.20, 05.15 “Российская
летопись” (12+)
08.40 Х/ф “Не ходите, дев�
ки, замуж” (12+)
10.00 Профилактические
работы с 10.00 до 17.00
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (16+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 “Х/ф “Война и мир”
21.40 “Великая Отечест�
венная война. День за
днем” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.00, 03.30, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 03.15 “Основной
инстинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Китайскiй сер�
визъ” (16+)
00.55 Х/ф “Франческа и
Нунциата” (16+)
04.00 Х/ф “Ледяная внуч�
ка” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00, 22.30, 05.25 Д/с
“Хроника Победы” (12+)
06.45 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.30, 09.15 Х/ф “Екатери�
на Воронина” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.50, 12.05 Т/с “Смерть
шпионам. Лисья нора” 1, 4
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ

14.05, 16.05 Т/с “Развед�
чики” 1 ф. (16+)
18.30 Д/с “Маршалы Ста�
лина” (12+)
19.15 Х/ф “Осторожно, ба�
бушка!” (0+)
21.00 Х/ф “Мерседес” ухо�
дит от погони” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Трактористы”
(0+)
01.30 Х/ф “Дела давно ми�
нувших дней...” (6+)

Вторник, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Татьяни�
на ночь” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Структура момен�
та” (16+)
01.30, 03.05 Х/ф “Луна”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовс�
кий” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
23.50 “Вести.doc” (16+)
02.00 Х/ф “Небесные лас�
точки” 2 с.
03.25 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.25 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.35 Т/с “Сага о
Форсайтах”
12.10 Д/ф “Госпиталь Ка�
баньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия”
12.30, 20.45 “Правила жиз�
ни”
13.00 “Пятое измерение”
13.30 Д/ф “Александр Ада�
башьян. Совсем другое
кино”
14.10, 23.50 Т/с “Отцы и
дети”
15.10 “В толстовских зер�
калах. Золотой ключик”. 2
ф.
15.35 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 1 ф.
16.05 Х/ф “Нас венчали не
в церкви”
17.25 Д/ф “Георгий Товс�
тоногов. Отражения”
18.05 Д. Шостакович. Сим�
фония № 8
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный от�
бор”
21.10 “Острова”
21.50 “Игра в бисер”
23.45 “Худсовет”
00.35 “Вслух”
01.15 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 2 ф.
01.45 Ян Сибелиус. Орке�
стровые пьесы

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.20, 15.10 Мульт�
фильм (6+)
08.20, 10.55, 05.15 “Рос�
сийская летопись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.55 Х/ф “Детство
Тёмы” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Война и
мир” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Родительское соб�
рание”. Прямой эфир. Тел.
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.40 Д/ф “Вернусь
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после победы! Подвиг
Анатолия Михеева” (16+)
23.15 Х/ф “Плохая мамоч�
ка” (16+)
00.55 Х/ф “Осень. Черта�
ново” (16+)
03.25, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым” (12+)
07.30 “Служу России”
08.00, 09.15 Х/ф “Отцы и
деды” (0+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.05, 12.05, 14.05 Т/с
“Разведчики” 1 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
16.05 Т/с “Разведчики” 2
ф. (16+)
18.30 Д/с “Маршалы Ста�
лина” (12+)
19.15 Х/ф “Карьера Димы
Горина” (0+)
21.15 Х/ф “Случай в квад�
рате 36�80” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.”
(0+)
02.15 Т/с “Зверобой�3” 17,
20 с. (16+)

Среда, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Татьяни�
на ночь” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Политика” (16+)
01.30, 03.05 Х/ф “Белые
люди не умеют прыгать”
(16+)
03.50 “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 13.35,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”

09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.30, 17.30 “Регион�Тю�
мень”
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовс�
кий” (12+)
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Любовь гово�
рит” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 Х/ф “Дон Сезар де
Базан” 1 с.
02.05 Т/с “Чокнутая” (12+)
03.05 “Цилиндры фарао�
нов. Последняя тайна”
(12+)
04.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.35 Т/с “Сага о
Форсайтах”
12.10 Д/ф “Сакро�Монте�
ди�Оропа”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Морской собор в
Кронштадте”
13.30 Д/ф “Наталья Теня�
кова”
14.10, 23.50 Т/с “Отцы и
дети”
15.10 “В толстовских зер�
калах. Золотой ключик”. 3
ф.
15.35 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 2 ф.
16.05 “Искусственный от�
бор”
16.50 “Больше, чем лю�
бовь”
17.30 Спектакль “Священ�
ные чудовища”
19.45 “Главная роль”
20.00 Х/ф “Сказание о
земле Сибирской”
21.40 Д/ф “Дубровник.
Крепость, открытая для
мира”
21.55 “Власть факта”
23.45 “Худсовет”
00.35 “Вслух”
01.15 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 3 ф.
01.45 “Половецкие пляс�
ки” из оперы “Князь Игорь”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
08.20, 10.55, 05.15 “Рос�

сийская летопись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.55 Х/ф “Детство
Тёмы” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (16+)
13.30 Х/ф “Война и мир”
(12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Пути�дороги” (16+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Открытый мир. Не�
ожиданная Танзания”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Двое в новом
доме” (12+)
21.45, 02.30 Д/ф “Солда�
тский долг маршала Ро�
коссовского” (16+)
23.15 Х/ф “Веселый денек
для свадьбы” (16+)
00.50 Х/ф “Мы веселы,
счастливы, талантливы!”
(16+)
03.25, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Полковник
“Вихрь”. Алексей Ботян в
тылу врага” (16+)
07.05 “Военная приемка”
(6+)
07.55, 09.15 Х/ф “Полоса
препятствий” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.05 Т/с “Разведчики” 1
ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
12.05, 14.05, 16.05 Т/с
“Разведчики” 2 ф. (16+)
18.30 Д/с “Маршалы Ста�
лина” (12+)
19.15 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)
20.55 Х/ф “Искатели” (0+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Долгая счаст�
ливая жизнь” (0+)
02.15 Т/с “Зверобой�3” 21,
24 с. (16+)

Четверг, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.35 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)

10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Татьяни�
на ночь” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “На ночь глядя” (16+)
01.20, 03.05 Х/ф “Крутая
компания” (12+)
03.30 “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовс�
кий” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Любовь гово�
рит” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.35 Х/ф “Дон Сезар де
Базан” 2 с.
02.00 Т/с “Чокнутая” (12+)
03.05 “Натурщица для ге�
ния” (12+)
04.00 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.35 Т/с “Сага о
Форсайтах”
12.10 Д/ф “Музейный
комплекс Плантен�Море�
тюс. Дань династии печат�
ников”
12.30, 20.45 “Правила жиз�
ни”
13.00, 01.15 Д/ф “Полк,
смирно!”
13.20 Д/ф “Лоскутный те�
атр”
13.30 Д/ф “Сергей Юрс�
кий. Игра в жизнь”
14.10, 23.50 Т/с “Отцы и
дети”
15.10 “В толстовских зер�
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калах. Золотой ключик”. 4
ф.
15.35 “Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва”. 3 ф.
16.05 “Абсолютный слух”
16.50 Д/ф “Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь”
17.30 Д/ф “Гавр. Поэзия
бетона”
17.50 “Вокзал мечты”
18.35 Д/ф “Станислав Рос,
тоцкий”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Бе,
лые пятна”
21.10 Д/ф “Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов”
21.50 “Культурная револю,
ция”
23.45 “Худсовет”
00.35 “Вслух”
01.40 Д/ф “Остров Сен,
Луи. Город женщин”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10, 15.15 Мульт,
фильм (6+)
08.20, 05.15 “Российская
летопись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.55 Х/ф “Полет с
космонавтом” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог,
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути,дороги” (16+)
13.30 Х/ф “Двое в новом
доме” (12+)
14.55, 21.35 “Великая Оте,
чественная война. День за
днем” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб,
ви” (16+)
18.30 “Чемоданное наст,
роение” (12+)
19.00 “Полярные исследо,
вания. Арктика на практи,
ке” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вий” (16+)
21.50, 02.30 Д/ф “Перевод
на передовой” (16+)
23.15 Х/ф “Мой един,
ственный” (16+)
01.05 Х/ф “Забавы моло,
дых” (16+)
03.25, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Кадкина всякий
знает” (0+)

07.40, 09.15 Х/ф “Печки,
лавочки” (0+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.05, 12.05 Т/с “Развед,
чики” 2 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Мед,
вежья охота” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Маршалы Ста,
лина” (12+)
19.15 Х/ф “Бессонная
ночь” (6+)
21.05 Х/ф “Бармен из “Зо,
лотого якоря” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове,
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Комета” (12+)
02.15 Т/с “Зверобой,3” 25,
28 с. (16+)

Пятница, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос,
ти
09.10, 05.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 Т/с “Татьянина ночь”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока,
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.50 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.45 Х/ф “Джими Хенд,
рикс” (16+)
02.40 Х/ф “Странная жизнь
Тимоти Грина”
04.40 “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести,Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след,
ствия” (12+)
14.50, 04.35 Вести. Дежур,
ная часть
15.00 Т/с “Склифосовс,
кий” (12+)
17.10 “Уральский мериди,
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 Х/ф “Осенний лист”
(12+)
23.00 Торжественное отк,

рытие Международного
конкурса молодых испол,
нителей “Новая волна,
2015”
01.30 Х/ф “Малахольная”
(12+)
03.30 “Горячая десятка”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Колония Лан,
фиер”
11.55 Д/ф “Мстёрские гол,
ландцы”
12.05 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто,
вые заметки”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провин,
ции”
13.30 Д/ф “Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов”
14.10 Т/с “Отцы и дети”
15.10 Д/ф “К.Р.”
15.50 Д/ф “Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба”
16.05 “Черные дыры. Бе,
лые пятна”
16.50 “Царская ложа”
17.30 Концерт из произве,
дений Тихона Хренникова
18.35 Д/ф “Игорь Ильинс,
кий. Жизнь артиста”
19.45 “Смехоностальгия”
20.20 Х/ф “Здравствуй,
это я!”
22.35 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Море и летаю,
щая рыба”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм
печатного слова”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог,
рамма на языке ханты
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10, 15.10 Мульт,
фильм (6+)
08.20 “Российская лето,
пись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 04.10 Х/ф “Прости”
(16+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный ре,
портаж” (16+)
13.30 Х/ф “Вий” (16+)
14.50, 21.35 “Великая Оте,
чественная война. День за

днем” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб,
ви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Неуловимые
мстители” (12+)
21.50 Д/ф “Комиссар гос,
безопасности” (16+)
23.15 Х/ф “Девятые врата”
(16+)
01.30 Х/ф “Еще один год”
(16+)
03.40, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Великие тайны
человечества. Тибет. Тай,
ны вершины мира” (12+)
07.00, 09.15 Т/с “Долгая
дорога в дюнах” 1, 2 с.
(12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.25, 12.05 Т/с “Долгая
дорога в дюнах” 3, 5 с.
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
15.00, 16.05 Т/с “Долгая
дорога в дюнах” 6, 7 с.
(12+)
18.30 Х/ф “Вам и не сни,
лось...” (6+)
20.20 Х/ф “Из жизни на,
чальника уголовного ро,
зыска” (12+)
22.15, 23.15 Х/ф “Земля,
до востребования” (12+)
01.30 Т/с “Зверобой,3” 29,
32 с. (16+)
05.15 Д/с “Хроника Побе,
ды” (12+)

Суббота, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новос,
ти
06.10 Х/ф “Американская
дочь” (12+)
08.00 “Играй, гармонь лю,
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.50 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Армен Джигарха,
нян. “Там, где мне хорошо”
(12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.10 Х/ф “Неисправимый
лгун”
15.45 “Голос” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.10 “Вместе с дельфина,
ми”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
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23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Джон Картер”
(12+)
02.35 Х/ф “Мальчик с ве�
лосипедом” (16+)
04.15 “Модный приговор”
05.15 Контрольная закупка

“РОССИЯ 1”
04.50 Х/ф “Алёшкина лю�
бовь”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о живот�
ных”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.10 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.22 “Вести Арктики”
09.30 “Правила движения”
(12+)
10.15 “Это моя мама”
(12+)
11.10, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.20, 04.20 “Химия наше�
го тела. Сахар” (12+)
12.20, 14.30 Х/ф “Мать и
мачеха” (12+)
16.45 “Знание � сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Любовь на че�
тырех колесах” (12+)
22.50 “Новая волна�2015”
00.45 Х/ф “Полцарства за
любовь” (12+)
02.45 Х/ф “Моя улица”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Здравствуй,
это я!”
12.45 Д/ф “Армен Джигар�
ханян”
13.30 Спектакль “Кошка на
раскаленной крыше”
16.30 Д/ф “Климат. Пос�
ледний прогноз”
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “Прощайте, го�
луби”
19.10 “Романтика роман�
са”
20.05 “Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной сту�
дии “Останкино”
21.45 “По следам тайны”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Агирре � гнев
божий”
00.50 Полю Мориа посвя�
щается... Концерт в Моск�
ве
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Цодило. Шеп�
чущие скалы Калахари”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Тысячи миров. На�
род черных шатров” (12+)
06.35 Х/ф “Журавушка”
(12+)
08.05, 10.00 Мультфильмы
(6+)

08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.40, 04.15 Х/ф “Лиловый
шар” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Неуловимые
мстители” (12+)
15.00 Д/ф “Комиссар гос�
безопасности” (16+)
16.00 “Тысячи миров. Тол�
кинисты. Мир без стерео�
типов” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Васса”
(12+)
19.00 “Древнейшие Боги
Земли. Что такое камни?”
(12+)
19.30 “Nanotech. Нанопок�
рытия” (12+)
19.55 “Открытый мир. Не�
ожиданная Чукотка” (12+)
20.20 Х/ф “Новые приклю�
чения неуловимых” (12+)
21.40 Х/ф “Крутая Джорд�
жия” (16+)
23.30 Х/ф “Ганнибал. Вос�
хождение” (18+)
03.45, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Бармен из “Зо�
лотого якоря” (12+)
07.40 Х/ф “На златом
крыльце сидели...” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НО�
ВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
09.40 “Последний день”.
ПРЕМЬЕРА (12+)
10.25 “Не ФАКТ!” ПРЕМЬ�
ЕРА (6+)
11.00 Д/ф “Таран” 2 ч.
(12+)
11.45, 13.15 Х/ф “Бессон�
ная ночь” (6+)
13.50 Т/с “Смерть шпио�
нам. Ударная волна” 1, 4 с.
(16+)
18.20 “Процесс”. ПРЕМЬ�
ЕРА (12+)
19.05 Х/ф “Это было в раз�
ведке” (6+)
20.55 Х/ф “Пламя” (12+)
00.10 Х/ф “Мертвый се�
зон” (12+)
02.55 Х/ф “Запасной аэ�
родром” (6+)
04.50 Д/ф “Тайны Третьего
рейха” (16+)

Воскресенье, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.15 Х/ф “Два Федора”
08.10 “Служу Отчизне!”

08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые замет�
ки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 Т/с “Есенин” (16+)
17.15 “Время покажет”
(16+)
18.45 “КВН”. Летний Кубок
в Сочи� 2015 г. (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “Татьянина ночь”
(16+)
23.30 “Упрямец Хуциев”
(16+)
00.35 Бокс. Хабиб Аллах�
вердиев � Эдриен Бронер
(12+)
01.35 Х/ф “Клятва” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.35 Х/ф “Выстрел в спи�
ну”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разреша�
ется”
12.35, 14.20 Х/ф “Золотая
клетка” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
23.30 “Новая волна�2015”
01.20 “Дежурный по стра�
не”
02.20 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Электрический
дом”. “Родня моей жены”.
“Видения”
11.35 “Легенды мирового
кино”
12.05 “Россия, любовь
моя!”
12.30 “Кто там...”
13.00, 00.55 Д/ф “Клюв и
мозг. Гениальные птицы”
13.55 Новости культуры
14.20 Док. фильм
14.40 “Гении и злодеи”
15.10 Х/ф “Расписание на
послезавтра”
16.35 “Пешком...”
17.05 “Искатели”
17.50 Д/ф “Застава Ильи�
ча”. Исправленному не
верить”
18.30 Х/ф “Застава Ильи�
ча”
21.45 “Линия жизни”
22.40 Спектакль “Князь

Игорь”
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 “По следам тайны”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Древнейшие Боги
Земли. Что такое камни?”
(12+)
06.35 Х/ф “Парашютисты”
(12+)
08.10, 10.00 Мультфиль�
мы (12+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.30, 04.35 Х/ф “Преда�
тельница” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Родительское соб�
рание” (12+)
13.30 Х/ф “Новые приклю�
чения неуловимых” (12+)
15.00, 01.40 Х/ф “Застава
Ильича” (“Мне двадцать
лет” (12+)
18.00 VIII окружной теле�
визионный конкурс “На�
родное признание”, пос�
вященный Дню учителя
(12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Полярные иссле�
дования. Художник и мо�
ре” (12+)
20.20 Х/ф “Корона Рос�
сийской империи, или
Снова неуловимые” (12+)
22.30 Х/ф “Дорогая Елена
Сергеевна” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Девочка, хо�
чешь сниматься в кино?”
(0+)
07.40 Х/ф “Там, на неве�
домых дорожках...” (0+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Поступок”. ПРЕМЬ�
ЕРА (12+)
11.30 “Научный детектив”
(12+)
11.55, 13.15 Х/ф “Из жиз�
ни начальника уголовного
розыска” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/ф “Однажды
двадцать лет спустя” (0+)
15.35, 19.25 Д/с “Легенды
советского сыска” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.40 “Особая статья”.
ПРЕМЬЕРА (12+)
21.50 Т/с “Выгодный конт�
ракт” 1, 4 с. (16+)
03.15 Х/ф “Таежная по�
весть” (6+)
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Когда родители приводят своего ре�
бенка в детский сад, они хотят, чтобы
их чадо чувствовало себя комфортно, а
воспитатели относились к нему с тепло�
той и заботой. Если их ребенок ходит в
детский сад с удовольствием, то они мо�
гут спокойно трудиться, не переживая
за него. 

Таким воспитателем, которому мож�
но доверить своего ребенка, является
Тамара Петровна Конева, воспитатель
детского сада "Оленёнок" села Мужи. 

Трудовую деятельность в детском са�
ду молодой педагог начала в 1980 году в
Тобольске после окончания Тобольско�
го педагогического училища, а через
год сменила место жительства, уехав с
молодым мужем в дальние северные
края. Так, Тамара Петровна в 1981 году
начала свою педагогическую деятель�
ность в селе Мужи в детском саду�яслях
"Оленёнок".

34 года � именно столько лет бесцен�
ного педагогического опыта насчитыва�
ет трудовой стаж воспитателя 1�й кате�
гории Тамары Петровны Коневой. Как
говорит сама Тамара Петровна, "работа
воспитателя весьма ответственна и
трудна, и в то же время интересна. Но
на другом поприще я себя представить
просто не могу и, несмотря ни на что,
очень люблю свою профессию. Люблю
детей и, воспитав сына и дочь, которые
также посещали детский сад "Оленё�
нок", всегда относилась ко всем детям
одинаково уважительно и с любовью".

"Воспитание есть любовь и пример, и
ничего более", � говорил педагог�гума�
нист Песталоцци. А любовь ребенка сос�
тоит из доверия и веры. Его привлекают
внешние проявления, приветливый
взгляд, ласковая улыбка, но привязы�
вает к себе каждодневное поведение и
отношение окружающих. Ребёнок глу�
боко уважает и искренне любит тех, кто
заботится о нем. Ведь иначе он не мо�
жет, детские души невинны и чисты,
словно белый холст, на котором взрос�
лые, окружающие ребенка, оставляют
следы своего воспитания. И как же по�
везло тем малышам, с которыми рядом
на самой заре их жизни стоял такой
добрый и мудрый наставник как Тама�
ра Петровна.

Она стремится понять каждого ре�
бенка, ведь дети по своей природе
пытливые и любознательные иссле�
дователи, им всегда интересно всё
новое и неизвестное. Поэтому Тама�
ра Петровна привлекает ребят к тру�
ду, мастеря с ними различные подел�
ки декоративно�прикладного искус�
ства и участвуя с ними в конкурсах,
вовлекает их в исследовательскую
деятельность. Она верит, что каж�
дый ребенок от природы талантлив
по�своему, нужно лишь суметь это
разглядеть и помочь поверить в себя.

Воспитатель � как вторая мама, и
как говорит сама Тамара Петровна:
"Я ценю то, что родители доверяют
мне самое дорогое � своих детей, ко�

торые вырастут хорошими людьми и
непременно внесут свой посильный
вклад во благо нашего села и страны,
а кто�то из них станет знаменитым и
даже совершит подвиг".

Хотя труд воспитателя иногда не
ценят и забывают, но, видя успехи
своих уже взрослых воспитанников,
Тамара Петровна с гордостью и с
присущей ей скромностью от души
рада, что в своё время она дарила
свою любовь и вложила в каждого
воспитанника частичку своей души
и сердца.

Татьяна Яковлева, 
заместитель заведующего 

МБДОУ ДС "Олененок". 
Фото из архива "СП". 

Воспитатель � как вторая мама 
признание

Дорогие коллеги, ветераны дошкольного образования!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником!

В настоящее время дошкольное образование � это сеть развивающихся открытых детских учреждений, оснащён�
ных самым современным игровым и учебным оборудованием. Но самое главное в этой сети � это, конечно же, вы, лю�
ди, профессионалы своего дела. Огромная любовь к детям и преданность профессии позволяют вам создавать для ма�
лышей атмосферу радости и счастья. Вы бережно сохраняете и приумножаете лучшие достижения дошкольной пе�
дагогики, талантливо внедряете новые формы и методы развития и воспитания детей. Ведь многие способности ре�
бёнка, на основании которых затем формируется его будущее, � это результат грамотной работы хорошего воспита�
теля. Вы молоды душой, неугомонны и азартны, потому что утром вас встречают, вечером провожают искренние,
чистые взгляды детей, а день наполнен детским радостным смехом. Пусть так всегда и будет!

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных, близких, уважением воспитанников и их родите�
лей, поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное помогут решать
самые сложные задачи, а все ваши устремления и инициативы, направленные на воспитание дошкольников, увен�
чаются успехом.

М.Л.Заваруева, начальник управления образования.

с  праздником !

Тамара Конева: “Я ценю, что родители 
доверяют мне самое дорогое � своих детей”
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Какие муниципальные услуги в
электронной форме доступны сред�
ствами автоматизированной ин�
формационно�образовательной
системы "Сетевой город. Образова�
ние"?

1. Предоставление информации
о порядке проведения государ�
ственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образо�
вательные программы.

2. Предоставление информации
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих програм�
мах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых ка�
лендарных учебных графиков.

3. Предоставление информации
о результатах сданных экзаменов,
тестировании и иных вступитель�
ных испытаниях.

4. Предоставление информации
о текущей успеваемости учащего�
ся, ведение электронного дневни�
ка и электронного журнала успе�
ваемости.

Какие действия необходимо вы�
полнить родителю (законному
представителю) для получения
данных муниципальных услуг в
электронной форме?

1. Зарегистрироваться на порта�
ле: https://esia.gosuslugi.ru. Обра�
тите внимание: учётная запись
должна быть подтверждённой.

2. Дождаться появления допол�
нительной кнопки на главной
странице АИОС "Сетевой город.
Образование".

3. Один раз активировать кнопку
и продолжать работать в том же ре�
жиме, как и прежде с "Сетевым го�
родом".

Просим родителей школьников
пройти регистрацию на данном
портале (gosuslugi.ru), чтобы
иметь возможность обращаться к
электронному дневнику и элект�
ронному журналу ребенка без зат�
руднений. Как легко и быстро
пройти регистрацию на портале
можно найти по ссылке:
https://esia.gosuslugi.ru/registra�
tion/.

Татьяна Паршукова,  методист
аналитико�методического центра

качества образования.

электронные  услу ги

В СГО � 
по�новому
С 20 сентября доступ

родителей в АИОС
"Сетевой город.

Образование"
будет возможен

только через портал
"Госуслуги"

колонка  новостей

Вторая попытка
По результатам государственной итоговой аттестации в 9�х классах на пересда�

чу основных экзаменов по русскому языку и математике в дополнительный сен�
тябрьский период вышли 5 учеников из трёх школ района: 3 ученика Горковской
средней школы и по 1 ученику из Овгорта и Лопхарей. Пересдача была организо�
вана в пунктах проведения экзаменов в этих же школах. Четыре ученика успеш�
но справились с повторными испытаниями. Не сумел набрать необходимого коли�
чества баллов для получения положительной оценки по обоим основным экзаме�
нам один горковский ученик очно�заочной формы обучения. 

Также в  дополнительные (сентябрьские) сроки есть возможность пересдать ЕГЭ
по основным предметам (русский язык и математика) четырём выпускникам, для
которых первая попытка не увенчалась успехом. Экзамены для них пройдут 26,
29 сентября и 9 октября в пункте проведения экзаменов на базе школы №1 горо�
да Салехарда. Два горковчанина, проходившие обучение по очно�заочной форме,
такой возможностью решили воспользоваться. Другие два ученика из Горок и
Лопхарей от пересдачи отказались, они уже стали студентами средних специаль�
ных учебных заведений с аттестатами за курс основного общего образования.

У нас своя олимпиада
15 сентября стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Математика, ОБЖ, обществознание, право, экономика, русский язык, информа�
тика, биология, история, иностранные языки, технология, химия, искусство
(МХК), астрономия, география, физическая культура, экология, физика, литера�
тура � олимпиадные задания по этим предметам предстоит выполнить участникам
школьного этапа, на который отведено 30 дней.  Победителей и призёров школь�
ного этапа олимпиады (20% от числа участников по каждому предмету) ждёт этап
муниципальный. Как всегда, за соблюдением порядка проведения олимпиады
следят общественные наблюдатели, которые в этом году прошли специальную
подготовку на обучающем семинаре.

Горы для настоящих мужчин

В Харпе состоялись IV окружные учебно�полевые сборы для допризывной моло�
дежи "Горные стрелки". Сборная Мужевской средней школы, а это 6 юношей 10�
11 классов, представляла на сборах Шурышкарский район. 

Участникам предоставили возможность пройти специализированную первона�
чальную военную подготовку, разработанную на основе курса обучения разведчи�
ков войсковых подразделений специального назначения. Были здесь основы
спортивного туризма, альпинизма, комплексного единоборства и стрельбы из
учебного оружия. Преподавались навыки выживания в природной среде и
действий в чрезвычайных ситуациях. За десять дней юноши с честью осилили пе�
ший маршрут, практические занятия по военно�тактической, военно�медицинс�
кой подготовке, соревнования по скалолазанию на естественном рельефе, группо�
вое восхождение на вершину горы, соревнования на военизированной полосе пре�
пятствий и по пулевой стрельбе. 

По итогам общекомандных результатов команда Шурышкарского района взяла
"бронзу". Также у наших ребят второе место в соревнованиях по скалолазанию,
третье � в военно�тактической игре по страйкболу. В личном зачёте отличился
Ростислав Рохтымов, его результат признан лучшим в соревнованиях по скалола�
занию.

Наш корр.
Фото из архива управления образования.

Эти и другие новости доступны также на 
сайте управления образования http://www.uomuzhi.ru/.
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Яркая! Вкусная! Своя!
III Обская сельскохозяйственная ярмарка собрала более 50 купцов и несколько сотен покупателей

Начало на 4 стр.
Большим спросом у покупателей

пользовались различные ягоды, кед�
ровые орехи, колодка и рыбий жир,
представленные хозяюшками из Ов�
горта, Ямгорта, Питляра, Шурышкар
и Мужей. 

� Я участвовала в ярмарке впервые,
� делится впечатлениями Любовь Рох�
тымова из Питляра, � и даже не ожи�
дала, что так быстро всё распродам.
Морошку, бруснику, фарш из щуки
махом разобрали. Рыба горячего коп�
чения пошла на ура. Если бы я знала,
что так будет, я бы больше привезла.

Местные мастерицы, как молодые
женщины, так и старожилы, предла�
гали посетителям ярмарки изделия из
меха и шкурки пушных зверьков, су�
венирную продукцию и домашний
текстиль, кукол в национальных кос�
тюмах и вязаные вещи. Женщины об�
щественной организации "Берегиня"
представили охотничьи трофеи своих
мужей и принесли различные разно�
солы собственного приготовления.
Неподалёку дымились ароматные
шашлыки и большая уха. 

Праздник набирал обороты, а народ
не спешил расходиться. Ласковое
солнце, словно радуясь долгожданно�
му событию, дарило своё тепло и игра�
ло яркими красками праздника. На
сцене не смолкали песни в исполне�
нии местных и заезжих артистов. А
весёлые скоморохи разыгрывали не�
которые товары купцов на шуточном
аукционе. 

Самым маленьким посетителям яр�
марки тоже некогда было скучать. На
детской площадке был установлен ба�
тут с надувной горкой, а на другом

конце площади развернулся мини�зо�
опарк. На радость детворе в вольерах
разгуливали индюки и индоутки, ов�
цы, вислобрюхие свиньи и козы, бы�
чок и лошадь. Но главным сюрпризом
стали трёхмесячные страусята. Вот
где было удивление и умиление!

В большой палатке за торговыми
рядами гостей ждали музейные работ�
ники. В течение всего дня они не уста�
вали занимать ребятню и взрослых
рукоделием и всевозможными викто�
ринами. 

Ближе к 16 часам многим участни�
кам ярмарки уже нечем было торго�
вать. Уставшие, но довольные, они жда�
ли подведения итогов агрофорума. Для
предприятия "Паюта" из Аксарки эта
Обская ярмарка стала дебютной. Приу�
ральцы привезли 230 килограммов све�
жей продукции своего забойного цеха и
в течение часа распродали всё до едино�
го килограмма.

� У нас забой оленей начинается уже с
1 сентября, � рассказал представитель
МУП "Паюта" Виталий Голоденко, � и
можно сказать, первую готовую про�
дукцию этого сезона мы привезли сюда.
В ассортименте у нас были фарш, кот�
летное мясо, субпродукты. Народ охот�
но покупал нашу продукцию. В следую�
щий раз постараемся привезти ещё
больше. 

Каждый из 55 участников был отме�
чен дипломом и памятным подарком. А
шестеро счастливчиков удостоились
звания победителя в отдельных номи�
нациях. Так, предприятие из Яр�Сале
"Ямальские олени" было признано ли�
дером в номинации "Самый популяр�
ный товар ярмарки". "Лучшей агрош�
колой" объявлена Горковская специ�
альная (коррекционная) школа�интер�
нат. "Лучшим заготовителем дикоро�
сов" стал Кузьма Возелов. В номинации
"Чудеса на грядке" победила Галина
Понамарева. В номинации "Мир до�
машних животных" лучшим признан
Александр Шелементьев. За "Нацио�
нальное блюдо" отмечен Емельян Кур�
тямов.

Громким завершением ярмарки ста�
ли дискотека с участием ди�джея из
Екатеринбурга и праздничный фейер�
верк.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ярмарка уже стала не просто площадкой для торговли, 
но и местом встреч и общения

МСП “Мужевское” реализовывало
местный картофель

Музейные работники занимали
посетителей рукоделием
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Заметным событием осеннего се�
зона станет третья районная парас�
партакиада, которая пройдет с 25 по
28 сентября в Мужах. 

На этот раз предполагается учас�
тие всех поселений. Напомним, что
в прошлых  параспартакидах не
участвовали спортсмены Овгорта.
Соревнования будут проходить в
районном центре на базе школьного
спортивного зала. В подготовке и
проведении мероприятия заняты
работники управления  физкульту�
ры, образования, социальной защи�
ты населения и общественники из
организации инвалидов "Надежда". 

Заезд  участников  запланирован
на 25 сентября. Доставку спортсме�
нов частично в качестве спонсорс�
кой помощи взял на себя районный
филиал "Ямалкоммунэнерго".  А
владелец  гостиницы "Ермак" Анд�
рей Кривощёков согласился на
время проведения  соревнований
разместить  бесплатно  в гостинич�
ных номерах  участников спарта�
киады.

В нынешней спартакиаде есть
новшества: впервые пройдёт сорев�
нование по  игре "Бочча" (в прош�
лом году проходили показательные
выступления по этому виду спор�

та). Кроме того, в этот раз в бадмин�
тон и настольный теннис, помимо
одиночного, будут  играть еще и в
парном разряде. Пройдут, конечно,
соревнования и в традиционных
видах: шахматы, шашки, пулевая
стрельба, дартс, жим штанги лежа.
И ещё:  в этом году  кроме  личного
первенства,  будет  учитываться об�
щий зачет участия каждого муни�
ципального образования. 

В нынешней параспартакиаде
примут участие около 40 спортсме�
нов. Все победители  отдельных ви�
дов поедут  на окружную параспар�
такиаду, которая состоится  3�8 де�
кабря в Муравленко. 

Проведение спортивных мероп�
риятий  и районного, а тем более,
окружного масштаба  � дело по ны�
нешним временам непростое, но
нужное. Без помощи людей доброй
воли не обойтись, будь она  финан�
совой или организационной. Доб�
ровольные спонсоры со своими
инициативами могут обращаться в
действующую на территории райо�
на общественную организацию ин�
валидов "Надежда", которую возг�
лавляет  Шериф Мусабегович Ах�
медов. Телефон 22�3�49. 

Николай Рочев.

Третья районная
параспартакиада

10 видов спорта,
более 

300 участников
Подведены итоги районной
спартакиады трудящихся

В минувшую субботу, 19 сентября, на футбольном
поле райцентра прошли районные соревнования по
мини�футболу в зачёт спартакиады трудящихся.

Отметим, что этот вид состязаний вошёл в прог�
рамму спартакиады недавно, и он же завершил её.
Всего же, напомним, спартакиада включала в себя
10 видов спорта: волейбол (мужской и женский), на�
циональные виды спорта, настольный теннис, сорев�
нования семейных команд, дартс, мужской баскет�
бол, гиревой спорт, лыжные гонки и мини�футбол.

На последние из них заявились четыре команды �
из Мужей, Питляра, Овгорта и Горок. Футболисты
из сынского края оказались здесь первыми. Как,
впрочем, и во многих других видах состязаний. Пит�
лярская сборная увезла с соревнований по мини�
футболу "серебро". Команда из Мужей стала треть�
ей. 

По итогам всей спартакиады 2014�2015 спортив�
ного сезона лидировал Овгорт. Спортсмены из рай�
центра заняли вторую ступень пьедестала. Сборная
из Шурышкар � на третьем почётном месте. 

Всего же в спартакиаде приняли участие порядка
350 человек.

Тамара Куляева.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                  

20 сентября в дежурной
части отделения МВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району был зарегистриро�
ван факт пропажи двухко�
лесного транспортного
средства из территории
МБОУ Мужевской средней
общеобразовательной шко�
лы им. Н.В. Архангельско�
го. По данному факту про�
водится доследственная
проверка. Лица, которые
воспользовались велосипе�
дом, установлены, в отно�
шении них проводится про�
верка, в порядке ст.
144,145 УПК РФ.

Основной причиной со�
вершения данного вида
преступлений является,
как правило, безответствен�
ное отношение граждан к
сохранности своего имуще�
ства. Зачастую потерпев�
шие не заботятся о своём
"железном коне", оставляя
его во дворах, у подъездов
домов, около магазинов без
присмотра.

За совершение преступле�
ния, предусмотренного ст.

158 Уголовного кодекса
Российской Федерации
(тайное хищение чужого
имущества), кроме штрафа,
обязательных работ, испра�
вительных работ предус�
мотрено и лишение свободы
на определенный срок.

Отделение МВД России по
Шурышкарскому району
предупреждает владельцев
велосипедов: будьте бди�
тельны, бережно относи�
тесь к своему имуществу.
Не следует оставлять вело�
сипеды без присмотра в
подъездах жилых домов,
как на лестничных клет�
ках, так и в коридорах об�
щежитий. Кроме того, сле�
дует знать и помнить, что
наличие специальных про�
тивокражных устройств не
всегда является надёжным
средством, однако пренеб�
регать ими не стоит.

Г.К.Ярболдыева, 
ст.инспектор по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД по 
Шурышкарскому 
району.

В школу на велосипеде,
обратно пешком

ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà                                                  

Миграционный пункт
УФМС России по Ямало�Не�
нецкому автономному округу
в Шурышкарском районе в
связи с вступлением в силу 4
августа 2014 года Федерально�
го закона от 04 июня 2014 года
№ 142�ФЗ "О внесении изме�
нений в статьи 6 и 30 Феде�
рального закона "О граждан�
стве Российской Федерации"
напоминает об обязанности
уведомления в 60�тидневный
срок орган, уполномоченный
на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере
миграции, о наличии иного
гражданства либо вида на жи�
тельство, или иного действую�
щего документа, подтвержда�
ющего право на постоянное
проживание в иностранном
государстве.

Уведомление подается лич�
но в территориальный орган
ФМС России либо его струк�
турное подразделение, распо�
ложенные в субъекте РФ по
месту жительства граждани�
на. В случае отсутствия места
жительства уведомление мож�
но подать по месту пребыва�

ния или по месту фактическо�
го нахождения в Российской
Федерации.

Гражданам, не сообщив�
шим о наличии иного гражда�
нства либо вида на житель�
ство, или иного действующего
документа, подтверждающего
право на постоянное прожива�
ние в иностранном государ�
стве, грозит административ�
ная ответственность в виде
штрафа от 500 до 1 000 руб�
лей, а в случае сокрытия � уго�
ловное наказание в виде штра�
фа до 200 000 рублей или в
размере заработной платы,
или иного дохода за период до
1 года, либо 400 часов обяза�
тельных работ.

Более подробную информа�
цию о порядке подачи уведом�
лений вы сможете найти на
официальных сайтах ФМС
России или УФМС России по
Ямало�Ненецкому автономно�
му округу в разделе "Государ�
ственные услуги", подразделе
"Гражданство".

Е.Ю.Рафальская, 
врио начальника 
миграционного пункта.

Штраф за двойное
гражданство
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Продам

В с. Мужи, ул. Истомина, 25а новый дву�
хэтажный жилой дом в капитальном испол�
нении 156,2 кв.м. (чистовая отделка), цена
8 млн. руб. или меняю на квартиру с допла�
той. Тел.: 89519852717, 89224500367.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в брусовом до�

ме. Тел. 89088629816.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в деревянном
исполнении или меняю на жилье в Салехар�
де; а/м “Урал”�вахта грузовой; палатку для
летнего кафе. Тел. 89044730958.

* * * * *
Подростковую мебель. Недорого. Тел.

89028273787.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную квар�
тиру 42,2 кв.м. в Мужах. Тел. 89924005748,
звонить после 19�00.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Викинг 540III". Тел.

89088640174.
* * * * *

Автомобиль “Трекол”, 600 тыс. руб. Тел.
89088617812.

* * * * *
Бурановский двигатель б/у, 35 тыс. руб.

Тел. 89519847325.
* * * * *

Брус. Тел. 89088626721.
* * * * *

Лодочный мотор "Хонда 40", четырехта�
ктный, карбюратор. Тел. 89004028845.

* * * * *
Лодку "Вельбот 45М". Тел. 89519826680. 

* * * * *
Мебель, бытовая техника, б/у 1 � 2 года

(отечественного и зарубежного производ�
ства, недорого). Тел. 89220630557.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в с.Мужи. Тел.

89088616091.
* * * * *

Трейлер, картофель. Тел. 89088633255.
* * * * *

Новый снегоход "Ямаха Викинг", Япо�
ния, дешевле чем в магазине. Тел.
89048842086.

* * * * *
Снегоход "LYNX 600 ACE", четырехтакт�

ный, гусеница 60 см, пробег 3 тыс. км. Тел.
89088626828.

* * * * *
Лодку "Обь�М" с мотором "Ямаха 20".

Тел. 89519835162.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий, под�
шивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Семья из 3 человек снимет одно� двух�

комнатную благоустроенную квартиру.
Тел.: 89224029477, 89220499910.

* * * * *
Молодая семья снимет квартиру в с.Му�

жи на длительный срок. Тел.
89519848283.

* * * * *
Требуются грузчики, 150 руб. час. Тел.

89088598395.
* * * * *

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Магазин "АвтоМаяк" принимает зака�
зы на запчасти для снегоходов и лодоч�
ных моторов иностранного производства.
Тел. 89224226114.

* * * * *
Администрация муниципального обра�

зования Шурышкарский район доводит
до сведения жителей Шурышкарского
района, что на главной странице офици�
ального сайта Администрации района
http://admmuji.ru/ (сверху в левом углу)
размещена программная статья Дмитрия
Кобылкина "Ямал � путь в Арктику!". По
прочтении этой статьи вы можете оста�
вить свой комментарий, пожелание. Мы
ценим каждое мнение, высказанное посе�
тителями сайта! 

Особо обращаем внимание, что, соглас�
но российскому законодательству, сооб�
щения, содержащие ненормативную лек�
сику, оскорбления, а также высказыва�
ния, призывающие к межнациональной и
социальной розни, не публикуются и бу�
дут удалены.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО Му�

жевское "Жилфонд" напоминает о своев�
ременной оплате коммунальных услуг.
Оплату необходимо производить ежеме�
сячно до 10 числа каждого месяца. В слу�
чае отсутствия возможности ежемесячно
являться в МП "Жилфонд" для оплаты
оказанных услуг возможно производить
предварительную оплату в счет будущих
месяцев.

Оплату услуг можно произвести по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9б (вход со
двора школы).

По вопросам оплаты коммунальных ус�
луг обращаться по телефону 2�20�63.

* * * * *
Уважаемые жители муниципального

образования Мужевское! В связи с прово�
димой инвентаризацией жилищного фон�
да муниципального образования Мужевс�
кое, с целью приведения правоустанавли�
вающих документов на занимаемые вами
жилые помещения в соответствии с
действующим законодательством, просим
явиться в Администрацию поселения.
При себе иметь документ, удостоверяю�
щий личность и документ, подтверждаю�
щий право пользования жилым помеще�
нием (договор социального найма жилого
помещения, ордер на жилое помещение,
договор приватизации и т.д.)

По всем возникающим вопросам прось�
ба обращаться в администрацию МО Му�
жевское по адресу: с. Мужи, ул. Респуб�
лики, д.50, каб.№8. Справки по телефо�
ну: 2�20�12.

* * * * *
С 22 сентября по 30 сентября в ГКУ

ЯНАО ЦЗН проводится мероприятие "Де�
када занятости женщин" для безработ�
ных и незанятых женщин. В рамках дан�
ной декады проводятся следующие ме�
роприятия:

23 сентября � консультационный день
по профессиональному обучению;

24 сентября � "горячая линия" по воп�
росам законодательства; "день бесплат�
ной юридической помощи";

25 сентября � "день открытых дверей";
28 сентября � мини�ярмарка вакансий

рабочих мест для незанятых женщин;
29 сентября � “круглый стол” по вопро�

сам организации предпринимательской
деятельности (самозанятости);

30 сентября � "единый день профориен�
тации" и оказание государственных услуг
по социальной адаптации безработных
женщин, воспитывающих детей.

За подробной информацией обращаться
к специалистам центра занятости по адре�
су: с.Мужи, ул.Совхозная д.3 или по теле�
фонам: 8(34994) 2�13�88, 2�22�17.

* * * * *
28 сентября 2015 года в здании ЦНТ в

18�00 часов состоятся публичные слуша�
ния по рассмотрению проекта решения
Собрания депутатов муниципального об�
разования Мужевское "О внесении изме�
нений и дополнений в Устав муниципаль�
ного образования Мужевское.

* * * * *
Сниму однокомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89519852761.
* * * * *

Обменяю двухкомнатную квартиру на
однокомнатную с доплатой. Тел.
89003966945.

* * * * *
Утерянное удостоверение ветерана тру�

да на имя Куртямова Иосифа Никифоро�
вича считать недействительным. 

* * * * *
Утерянное удостоверение ветерана

Ямала на имя Куртямова Иосифа Ники�
форовича считать недействительным. 

* * * * *
Прошу вернуть за вознаграждение

удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, на имя Ко�
нева Дмитрия Сергеевича. Тел.
89026260568.

РЕКЛАМА ИРЕКЛАМА И
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую маму, бабушку 
Мокринскую Любовь Васильевну 

с 80�летием!
С юбилеем мудрости, долголетия,

жизнелюбия, оптимизма!
С любовью дети, внуки.

Поздравляем!
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19 сентября, в день проведения
Обской ярмарки, недалеко от цент�
ральной площади прошли Открытые
сельские летние игры на Кубок гла�
вы района. 

Напомним, что впервые сельские
летние игры проходили в прошлом
году, и тогда за Кубок главы боро�
лись трудовые коллективы райцент�
ра. На этот раз масштаб соревнова�
ний был расширен: на участие зая�
вились команды из пяти сёл района.
Азовы Восяхово, Лопхари, Овгорт и
Шурышкары выставили своих са�
мых сильных и выносливых спор�
тсменов. В каждой команде было по
пять человек � четыре молодца и од�
на девица. 

Свои богатырские качества муж�
чины демонстрировали в силовых
видах: поднятии гири, армрестлинге
и перетягивании каната. Прыжки

через нарты требовали от участни�
ков выносливости и хорошей физи�
ческой подготовки. Все эти виды сос�
тязаний вошли в первый этап игр,
который состоялся до официального
открытия ярмарки.

Второй этап назывался "Крестья�
нская эстафета". Здесь участники
распиливали бревно двуручной пи�
лой, кололи дрова, складывали их в
поленницу, доили "корову" и заби�
вали в полено гвозди. Один этап
быстро сменялся другим, щепки ле�
тели в разные стороны, азарт спор�
тсменов подогревался бурными кри�
ками болельщиков. Команды старто�
вали парами, и после того, как все
команды финишировали, было по�
нятно, что вперед вырвались вося�
ховцы и лопхаринцы. Их богатыри
лихо проявили свою удаль и во вре�
мя силового многоборья. Но, кто

именно потратил на прохождение
всех этапов меньше всего времени и
заработал максимальное количество
баллов, оставалось интригой вплоть
до церемонии награждения. 

На закрытии игр перед спортсме�
нами выступил начальник управле�
ния по спорту и физической культу�
ре Шериф Ахмедов. Он поблагода�
рил команды за участие, пожелал
всем здоровья, бодрости духа и вру�
чил дипломы. Победный кубок и
диплом I степени достался лопхари�
нской сборной. На второй ступени
пьедестала оказались восяховские
спортсмены, на третьей � овгор�
тские.

Эти игры ещё раз доказали, что
есть ещё в русских селеньях настоя�
щие богатыри!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Богатырская наша сила...

Молодцы из Лопхарей лихо справились со всеми заданиями
Забить гвоздь на скорость?

Нет проблем!
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