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1 сентября �  День знаний!
Дорогие ученики, родители, а также педагогические коллек�

тивы Шурышкарского района!
Примите теплые поздравления с началом нового учебного

2013�2014 года!
1 сентября � трепетный праздник детства и юности, встреч с

друзьями и учителями.
Это общий праздник, он дорог всем поколениям. Ведь школа �

это особый мир, наполненный событиями и достижениями, ра�
достями и огорчениями. 

Этот праздник не похож ни на один другой, потому что имен�
но в этот день школьники и студенты, а вместе с ними родители,
делают еще один шаг в мир знаний, в мир нового и увлекатель�
ного. И на нелегком пути к новым знаниям им помогают учите�
ля и преподаватели.

Конечно, в первый день нового учебного года особые поздрав�
ления � "новобранцам" � первоклассникам. Школа им гостепри�
имно распахнет свои двери, произойдет незабываемое знаком�
ство с первой учительницей и одноклассниками.

Также хочется поздравить первокурсников. Они выдержали
серьезные испытания и стали студентами. 

Особые слова благодарности и поздравления педагогам, вете�
ранам педагогического труда. Пусть славные традиции, накоп�
ленные вами, продолжаются в творчестве молодых учителей,
ваших коллег. 

Желаю всем учителям, школьникам и студентам упорства и
терпения, интересных открытий и новых достижений!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район  
А.В. Головин.

Дорогие педагоги, ученики и родители!
Примите искренние поздравления с началом 

учебного года!

Сегодня все мы, взрослые, немного завидуем вам, кто сядет пер�
вого сентября за школьные парты. Ведь годы учёбы в школе � это,
без сомнения, самый увлекательный, самый насыщенный и неза�
бываемый период в жизни человека, и при этом самый ответствен�
ный. Именно образование сегодня становится главной основой для
успешной карьеры и нормальной, достойной во всех смыслах жиз�
ни.

Но особенный праздник 1 сентября для тех, кто избрал своей
профессией педагогику, воспитание и обучение юных смыслом
своей жизни, своей судьбой. Ведь повзрослевшие воспитанники
возвращаются с новыми вопросами и проблемами, с жаждой зна�
ний и открытий. И все мы благодарны вам, уважаемые педагоги,
за самоотверженность и "огонь души", за то, что вы помогаете под�
растающим поколениям мудрым советом и добрым словом, выбо�
ром нелегкого в жизни пути. 

Будущее науки, культуры, хозяйства, бизнеса, всей страны за�
висит от фундамента, который закладывается дошкольным, на�
чальным и средним образованием, нравственных установок и ми�
ровоззрения, сформированных воспитателями и школьными учи�
телями. Поэтому так важна сегодня конкретная работа по повы�
шению эффективности, качества и доступности образования, яв�
ляющегося гарантией успеха всей государственной системы. 

Пусть этот замечательный день будет для всех вас: первоклас�
сников, выпускников, всех учащихся, педагогов и родителей � не
только днем знаний, но и праздником больших светлых надежд,
началом нового, доброго пути! 
Начальник управления образования администрации 
муниципального образования Шурышкарский район 
Марина Заваруева.
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В связи со сложной гидрологической

обстановкой на территории ряда субъ�
ектов Российской Федерации Дальне�
восточного Федерального округа отк�
рыты расчетные счета по оказанию фи�
нансовой помощи пострадавшему насе�
лению Амурской области, Хабаровско�
го края, Еврейской автономной облас�
ти от наводнения.

Реквизиты счета для пожертвований
по оказанию помощи гражданам, пост�
радавшим:

Получатель: Еврейское региональное
отделение "Российский Красный
Крест"

ИНН 7900001000, КПП 790101001
Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный

банк Сбербанка РФ, г. Хабаровск
Назначение платежа: Добровольное

пожертвование для оказания помощи
пострадавшим от наводнения в ЕАО.

УФК по Хабаровскому краю (Прави�
тельство Хабаровского края л/сч
05222000060)

ИНН 2700000786 КПП 272101001
Р/сч 40302810600002000233
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаро�

вскому краю БИК 040813001
ОКАТО 08401000000

Для ликвидации последствий ЧС на
территории Амурской области открыт
счет для пожертвований:

Правительство Амурской области со�
общает реквизиты для добровольного

перечисления средств амурчанам,
пострадавшим от разгула стихии. ИНН
2801123618 КПП 280101001 Получа�
тель: УФК по Амурской области (мин�
фин АО л/с 04232003600) Р/С
40101810000000010003 Банк: ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ г.Благовещенск БИК

041012001 ОКАТО 10401000000 КБК
015 2 07 02030 02 0000 180 В назначе�
нии платежа необходимо указать сле�
дующее: "Добровольные пожертвова�
ния на ликвидацию последствий навод�
нения в Амурской области в 2013 го�
ду".
Контактный телефон: 8(4162)596162.
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Селекторное совещание

27 августа глава муниципального образования
Шурышкарский район Андрей Головин провел
еженедельное селекторное совещание с главами
сельских поселений района, посвященное вопро�
сам подготовки жилищно�коммунального  комп�
лекса к осенне�зимнему периоду. Основными те�
мами обсуждения с руководителями поселений
стали подготовка котельных, объектов социаль�
ной инфраструктуры, жилых домов к отопитель�
ному сезону. Во всех населенных пунктах райо�
на выполнены ремонтные работы на объектах
энергоснабжения (котельные, дизельные элект�
ростанции), остались текущие работы. Андрей
Головин обратил внимание участников совеща�
ния на необходимость завоза продуктов питания
в связи с приближающимся периодом распути�
цы. 

Помимо обсуждения основных вопросов,  гла�
вы поселений доложили о планах. Так, 13  сен�
тября лопхаринцы планируют отметить 69�ле�
тие со дня основания сельского поселения, а уже
31 августа день рождения родного села отпразд�
нуют горковчане. 

Селу Питляр в июне этого года исполнилось
115 лет, но для его жителей 2013 год ознамено�
ван еще одним событием: начато строительство
православной часовни. Которая, по словам ис�
полняющего обязанности главы муниципально�
го образования село Питляр Александра Поздня�
кова, в ближайшее время будет подведена под
крышу. Принимавший участие в совещании за�
меститель главы администрации, начальник уп�
равления сельского хозяйства и делам народов
Севера Сергей Петров, в свою очередь, напомнил
о предстоящей сельскохозяйственной Обской
ярмарке, которая состоится в Мужах 14, 15 сен�
тября. Заявки для участия в ярмарке принима�
ются  до 5 сентября. 

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                      

В начале прошедшей недели на очередном заседании оргкомитета
по проведению Обской ярмарки рассматривались уже более конк�
ретные сценарные планы проведения торжества, его организацион�
но� техническая составляющая. Ярмарка будет проходить два дня,
14�15 сентября, и устроители запланировали много новинок. Три
праздника в одном, так можно охарактеризовать предстоящее
действо. Кроме ярмарки, будут отмечаться день села Мужи и День
"Стерха", учрежденный в прошлом году.

Для оформления площади уже приобретены и прибыли в район
сборные торговые павильоны для размещения даров природы и из�
делий ДПИ. Формируются заявки, и к концу недели, кроме торго�
вых предприятий и коммерсантов, заявилось уже более 30 индиви�
дуальных участников ярмарки из сел района. 

Кроме того, само мероприятие приобретает окружной масштаб.
Ожидается приезд руководящего звена окружного департамента
АПК, глав районов и руководителей сельхозпредприятий округа.
Планируется расширенное совещание по проблемам и перспекти�
вам развития сельского хозяйства в округе. На открытие ярмарки
ожидают Губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Около 40 участников художественной самодеятельности из сел
района составят концертную программу. Приглашен также люби�
мец северян, певец и композитор Игорь Корнилов. 

Кроме продукции полей и огородов, цветников и теплиц, будет де�
монстрироваться современная сельхозтехника полеводства и сено�
коса, и ее возможности. Свою программу с сельхозуклоном готовят
организаторы спортивных мероприятий.

В центре площади на столбе возвысится резная фигура стерха�
символа района, а гостей будет встречать купец Окунев, который по
историческим запискам был первопроходцем в деле продвижения
сельхозкультур на Север.
Наш корр.

Обская  ярмарка:
этапы подготовки
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№ Вопрос Докладывают Примечание
1 О подтверждении результатов заочного голосования по проекту решения Рочева М.А. � Председатель Районной Думы муниципального

Районной Думы "О назначении публичных слушаний". образования Шурышкарский район

2 О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы от 21 декабря 2012 года Петров А.В. � заместитель главы администрации, начальник 
№ 444 "О бюджете муниципального образования Шурышкарский район на 2013 год и департамента финансов администрации муниципального 
плановый период 2014 и 2015 годов". образования Шурышкарский район

3 О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы от 18 июня 2009 года Петров А.В. � заместитель главы администрации, начальник По
№ 576 "О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании департамента финансов администрации муниципального ходатайству
Шурышкарский район. образования  Шурышкарский район  (по протесту 

прокурора)
4 Об обеспечении прав, свобод и законных интересов детей в муниципальном образовании Кондыгина Л.В. � депутат Районной Думы муниципального

Шурышкарский район. образования Шурышкарский район, общественный 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в 
Ямало�Ненецком автономном округе.
Содокл. Заваруева М.Л. � начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Шурышкарский район. Содокл. Пуйко М.В. � начальник 
управления по труду и социальной защите населения 
администрации муниципального образования Шурышкарский 
район. Содокл. Иванова Н.В. � заведующая сектором молодёжи 
управления культуры и молодёжной политики администрации 
муниципального образования Шурышкарский район. Содокл. 
Конева М.В. � начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

5 О работе депутатской фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Кондыгина Л.В. � заместитель Председателя Районной Думы  
в Районной Думе муниципального образования Шурышкарский район. муниципального образования Шурышкарский район, руководитель 

депутатской фракции Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Районной Думе муниципального образования 
Шурышкарский район.

6 О торговой деятельности вне стационарных мест торговли на территории сельских поселений Рочева Т.Л. � начальник управления экономики администрации
муниципального образования Шурышкарский район. муниципального образования Шурышкарский район. Содокл. главы 

муниципальных образований сельских поселений Шурышкарского 
района.

7 Об итогах деятельности образовательных учреждений Шурышкарского района в новых Заваруева М.Л. � начальник управления образования
типах учреждений. администрации муниципального образования 

Шурышкарский район.

8 О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы от 22 декабря 2009 года Заваруева М.Л. � начальник управления образования По протесту 
№ 675 "О Положении об Управлении образования Администрации муниципального администрации муниципального образования прокурора
образования Шурышкарский район". Шурышкарский район.

9 Об информации об отводе земельных участков. Мочалин Ю.В. � начальник управления имущества и 
природных ресурсов администрации муниципального 
образования Шурышкарский район.

10 О  передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального Мочалин Ю.В. � начальник управления имущества По ходатайству 
образования Шурышкарский район управлению отделу Министерства внутренних дел и природных ресурсов администрации муниципального
Российской Федерации по Шурышкарскому району. образования Шурышкарский район.

11 О внесении изменений в решение Районной Думы от 17 сентября 2010 года № 809 Мочалин Ю.В. � начальник управления По ходатайству
"О земельном налоге". имущества и природных ресурсов администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

12 О внесении изменений в некоторые решения Районной Думы муниципального образования Мочалин Ю.В. � начальник управления имущества и По протесту 
Шурышкарский район  в сфере жилищных отношений. природных ресурсов администрации муниципального прокурора

образования Шурышкарский район.

13 О ходе подготовки к осенне�зимнему периоду 2013�2014 года объектов жизнеобеспечения Шальнев А.А. � начальник управления жилищно�коммунального
муниципального образования Шурышкарский район. хозяйства, транспорта, связи и эксплуатации дорог администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

14 О строительстве дорог на территории муниципального образования Шурышкарский район. Глухих А.А. � начальник управления строительства и архитектуры
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

15 О внесении изменений в решение Районной Думы от 20 декабря 2007 года № 340 Глухих А.А. � начальник управления строительства По протесту
"О Своде правил по осуществлению индивидуального жилищного строительства на и архитектуры администрации муниципального прокурора
территории муниципального образования Шурышкарский район".  образования Шурышкарский район.

16 О внесении изменения в решение Районной Думы от 18 июня 2009 года № 583 Глухих А.А. � начальник управления строительства По протесту 
"Об утверждении правил землепользования и застройки межселенных территорий и архитектуры администрации муниципального прокурора
муниципального образования Шурышкарский район". образования Шурышкарский район

17 О медицинском обслуживании в малых населенных пунктах муниципального образования Попов Н.Б. � главный врач ГБУЗ "Мужевская
Шурышкарский район. центральная районная больница".

18 О реализации антинаркотической политики на территории    муниципального образования Иванова Н.В. � заведующая сектором молодежи управления По решению 
Шурышкарский район. культуры и молодежной политики администрации постоянной

муниципального образования Шурышкарский район, комиссии
секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании Шурышкарский район. Содокл. Джагапиров А.А.
� начальник ОМВД России по Шурышкарскому району.
Содокл. Попов Н.Б. � главный врач ГБУЗ 
"Мужевская центральная районная больница".

19 О внесении изменения в решение Районной Думы 07 июня 2013 года № 538 "Об утверждении Конева М.В. � начальник отдела по обеспечению По ходатайству
Перечня общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с защите их прав администрации муниципального образования
участием детей на территории муниципального образования Шурышкарский район". Шурышкарский район.  

20 О решениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район Кураков А.А. � начальник кадрово�правового управления По ходатайству 
второго созывов, утративших силу. администрации муниципального образования 

Шурышкарский район.

21 О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы от 8 июня 2012 года  Кураков А.А. � начальник кадрово�правового управления По ходатайству
№ 359 "О Положении  о порядке установления отдельных дополнительных и иных администрации муниципального образования 
выплат материального поощрения муниципальным служащим Шурышкарского района". Шурышкарский район.  

22 Об определении на 2014 год компенсационной выплаты депутатам Районной Думы Рочева М.А. � Председатель Районной Думы муниципального
муниципального образования  Шурышкарский район, осуществляющим свои полномочия на образования Шурышкарский район.
непостоянной основе.

23 О перечне основных вопросов для рассмотрения на заседании Районной Думы в Рочева М.А. � Председатель Районной Думы муниципального 
4 квартале 2013 года. образования Шурышкарский район.

24 Разное.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
двадцать третьего (очередного) заседания Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район (второго созыва)
с. Мужи, 27 сентября 2013 года.
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С 1 по 25 июля 2006 года
проходила Всероссийская
сельскохозяйственная пере�
пись. Предыдущая масштаб�
ная сельскохозяйственная пе�
репись в стране проводилась в
1920 году. Основная цель
сельхозпереписи � получение
максимально полных и объек�
тивных сведений о состоянии
сельского хозяйства, о нали�
чии и использовании его ресу�
рсного потенциала.

Гражданам предстояло от�
ветить на самые разные вопро�
сы, в частности, о количестве
земельных участков и об их
площадях, о правах на эти
участки, размерах посевов
сельскохозяйственных куль�
тур, о поголовье скота, птицы,
оленей, кроликов, пушных
зверей. Данные записывались
со слов владельцев подворий.

К сельхозпереписи район�
ная газета в июльских номе�
рах за 2006 год разместила ма�
териалы научного сотрудника
районного историко�краевед�
ческого музея (ныне покойно�
го) Антона Ивановича Вальга�
мова о первых шагах и этапах
развития сельскохозяйствен�
ного производства на террито�
рии нашего района. 

И накануне первой Обской
сельхозярмарки мы повторя�
ем экскурс в прошлое, публи�
куя первую часть материал
А.И. Вальгамова " Сельское
хозяйство: вчера, сегодня,
завтра" 

Первые архивные сведения
о количестве поголовья оленей
на территории нашего района
относятся к началу XIX века и
связаны они с падежом оле�
ней, который свирепствовал
на Северном Урале. В начале
XIX века на Северном Урале
все сынские оленеводы поте�
ряли основное поголовье, так
что некоторые из них возвра�
тились с Урала пешком. С те�
чением времени оленеводство
постепенно восстановилось.

В 1847 году начался надеж
оленей у березовских самоедов
(ненцев) и остяков (ханты),
продолжался падеж живот�
ных до 1852 года. В одно лето
1848 года погибло 20000 оле�
ней. Чума была занесена пус�
тозерскими коми�зырянами,
которые, желая спасти хотя
бы часть своих стад от свиреп�
ствовавшей в Архангельской
губернии повальной болезни,
перевалили через Уральский
хребет и арендовали земли у
остяков Куноват�ской волос�
ти, по pp. Ляпин, Сыня, Сось�
ва, Куноват.

В 1863 году от чумы, зане�
сенной из Пустозерской тунд�

ры, в Березовском крае погиб�
ло 50 тысяч оленей, особенно
пострадали оленеводы, кочу�
ющие между р. Войкар и
Карским морем, в 1872 году
погибло до 23 тысяч оленей.

В конце 90�х годов XIX века
вспыхнула страшная эпизо�
отия, уничтожив основную
массу общего поголовья оле�
ней на р. Сыня. Поэтому в Ку�
новатской остяцкой волости
оленей держали очень мало �
до 1,5 тысяч голов.

Первые архивные сведения
о развитии полеводства отно�
сятся к началу XIX века. Ле�
том 1806 года Березовский
край посетил Тобольский гу�
бернатор Алексей Михайло�
вич Карнилов. Губернатор
Карнилов обратил внимание
на то, что в селе Кушеват хоро�
шо родится репа.

В 1888 году березовский ку�
пец Степан Трифонович Оку�
нев занялся посадкой в селе
картофеля.

В 1892 году березовский ку�
пец Степан Трифонович Оку�
нев в Мужах занимался выра�
щиванием ржи. Вот что сооб�
щал об этом сам Окунев: "По�
сев озимой ржи на простран�
стве 20 квадратных сажен
произведен был в 1892 году в
селении Мужи Березовского
округа (лежит на Оби, на 250
верст ниже г. Березово). Насе�
ление состоит из остяков и зы�
рян, занимающихся рыболов�
ством. О посеве хлебов не име�
ют понятия. Посев был произ�
веден 4 августа в количестве
двух фунтов семенами, выве�
зенными из Тарского округа.
Осень была холодная, всходы
появились 25 августа, первый
заморозок был 7 сентября,
вслед за тем выпал снег, стаяв�
ший лишь около 20 мая следу�
ющего года: при теплой погоде
рожь стала расти быстро и ве�
сенними заморозками пов�
реждена не была. В конце ав�
густа хлеб был сжат. Намоло�
чено 16 фунтов". В последней
четверти XIX века в с. Мужи
проводились опыты по посеву
огородных культур � редьки,
картофеля, репы, редиса. В
конце XIX � начале XX века в
Мужах имелось всего четыре
огорода.

Тобольский губернский аг�
роном Николай Лукич Скало�
зубов сообщал, что в 1906 году
в с. Мужи у купца Степана
Окунева рожь, картофель, ре�
па, редька родятся хорошо, а
морковь нет.

В 1907 году в с. Мужи суще�
ствовал один огород, где к 1
августа клубни картофеля бы�
ли с куриное яйцо, свекла �

среднего размера, морковь и
репа удовлетворительные, а
капуста � плохая. Тобольский
губернский лесничий А.А. Ду�
нич�Гаркавич отметил "чисто�
ту и порядок" в огородах Ку�
шевата, где картофель, репа,
морковь и редька родятся хо�
рошими.

В брошюре "Опытное дело
на Тобольском Севере" за 1911
год есть такие строки: "В юж�
ной части Березовского уезда,
начиная от Белогорья до с. Ку�
шеватского, почти все домохо�
зяйства имеют огороды... В
Кушеватском имеется пять
огородов".

Первые архивные сведения
о развитии животноводства в
нашем районе относятся к
концу XIX века. Летом 1892
года в Кушевате были участ�
ники экспедиции тобольского
купца, золотопромышленни�
ка А.А. Сыромятникова. Они
вспоминали: "Кушеват � село
довольно красивое, располо�
жено на правом берегу реки, в
нем имеется новая деревянная
церковь, построена в 1885 го�
ду, новое волостное правление
и три двухэтажных дома. За
ручьем без названия располо�
жены хлебозапасный магазин
и остяцкие юрты, в котором
живут земские ямщики. Ку�
шеватцы занимались извозом,
поэтому в селе имелось десят�
ка два лошадей, крепкой и
рослой породы, которые очень
ценились за свою особую вы�
носливость. Некоторые ям�
щики держали коров и даже
куриц".

В 1895 году, по сообщению
газеты "Тобольские губер�
нские ведомости", у жителей
с. Мужи и Обдорска было 98
лошадей и 160 голов крупного
рогатого скота.

В 1920 году была проведена
масштабная сельскохозяй�
ственная перепись страны, но
данных по Шурышкарскому
району в архивах не сохрани�
лось.

В 1921 году, сначала в Пит�
ляре, затем в Обдорске, более
двадцати лет успешно зани�
мался растениеводством ра�
ботник связи Максим Павло�
вич Верзаков. Он возделывал
не только картофель и овощи,
но и такие теплолюбивые
культуры, как пшеницу, овес,
коноплю, гречиху, табак и
мак.

В 1929 году в районе посев�
ная площадь полевых и ого�
родных культур составляла
8,4 гектара, 1930 году � 12 га,
1931 году � 20 га.

В 1926 году только два ко�
ми�оленевода с. Мужи имели

поголовье стад более двух ты�
сяч голов оленей, семь � от од�
ного до двух тысяч, пять � до
одной тысячи оленей.

В 1929 году биолог � рыбовод
Сибирской научно� рыбохо�
зяйственной станции И.Г.
Юданов исследовал в рыболов�
ном отношении реку Сыня.

По данным И.Г. Юданова, в
Матлоре было 7 хозяйств, 6
оленей; в Ямгорте � 19 хо�
зяйств, 1223 оленей; в Хорье�
ре� 6 хозяйств, 62 оленя; в Ов�
горте� 6 хозяйств, 90 оленей; в
Несыюгангорте � 1 хозяйство,
70 оленей; в Нымвожгорте �3
хозяйства, 340 оленей; в Выт�
вожгорте � 7 хозяйств, 174 оле�
ней; в Оволынгор те � 17 хо�
зяйств, 791 оленей; в Лорагор
те � 9 хозяйств, 297 оленей; в
Хорпунгорте � 10 хозяйств,
244 оленя; в Тильтиме � 16 хо�
зяйств, 248 оленей; в Мувгор�
те � 8 хозяйств, 325 оленей; в
Югантайгорте � 15 хозяйств,
1110 оленей;

Всего на реке Сыня было
124 хозяйства, 4980 оленей.

В 1931 году в районе числен�
ность оленьего стада достига�
ла 34759 голов, в то числе в
колхозных стадах � 28%, в
единоличном секторе � 43%, в
совхозном секторе � 8%, у
оседлого населения 4,8%.

В последующем числен�
ность оленьего стада возросла,
превышая в отдельные годы
40 тысяч, 1938 году � 40496 го�
лов, 1940 году � 39,9 тысячи
голов оленей

В 1933 году в колхозе "Путь
Ленина" (с. Мужи) было 4745
голов оленей.

В 1929 году, по данным
Сынского туземного Совета,
состояние животноводства бы�
ло следующим. В Матлоре бы�
ло 2 хозяйства, 3 лошади; в
Ямгорте 2 хозяйства, 1 ло�
шадь, 2 коровы, 1 нетель, 1
бык до 3�х лет; в Овгорте 3 хо�
зяйства, 4 коровы, 2 нетели, 1
бык до 3�х лет; в Несьюгангор�
те 1 хозяйство, 2 коровы, 1 не�
тель, 1 бык до 3�х лет; в Ным�
вожгорте 1 хозяйство, 4 коро�
вы, 1 нетель, 4 быка до 3�х лет.

Всего на Сыне было 9 хо�
зяйств, 5 лошадей, 12 коров, 5
нетелей, 7 быков до 3�хлет,
всего 29 голов.

В 1929 году А.И. Макаров из
д.Нымвожгорт, будучи зажи�
точным, имел свыше 400 оле�
ней, являлся также наиболее
видным животноводом, содер�
жал 4 коровы, 1 нетель, 4 бы�
ков до 3�х лет, всего 9 голов.

В 1931 году площадь посева
огородными культурами райо�
на составляла 8 гектаров. Об�
щее поголовье лошадей � 596,
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в том числе, в колхозах � 181, в
единичных хозяйствах � 415
голов.

Крупного рогатого скота �
401 голова: в колхозах � 233, у
единоличников � 168 голов.
Овец � 81, в колхозе � 57, у еди�
ноличников � 24 голов. Коли�
чество оленей в районе 45083
голов, в колхозах � 9452, в сов�
хозе � 1156, у единоличников �
34475 оленей. Всего хозяйств
в районе � 1087, количество
колхозов � 17. В предвоенные
годы: в 1940 году колхоз "За�
ря" (с. Горки) завез 9 серебрис�
то� черных лисиц, и одним из
первых начал заниматься зве�
роводством.

В военные годы: в 1941 году
горковский колхоз "Заря" пе�
ревыполнил планы по уро�
жайности всех культур. На
площади 15 гектаров было
собрано картофеля по 98 цент�
неров, а на семенном поле � по
140. Урожай капусты соста�

вил 325 центнеров с гектара,
ячменя � 10,7 центнера.

В 1943 году в районе сред�
ний урожай картофеля состав�
лял 126 центнеров с гектара, в
том числе, в колхозах "Голос
рыбака" (д. Ханты� Питляр) �
275, "Путь Ленина" (с. Мужи)
� 136, "Заря" (с. Горки) � 133. В
последнем был получен и
очень высокий урожай ово�
щей: белокочанной капусты �
226 центнеров с гектара, огур�
цов в парниках по 14 килог�
раммов с рамы.

В 1942 году, общая площадь
пастбищ Мужевского олене�
водческого хозяйства состав�
ляла 274044 гектара, из них:
зимних� 65584 га, летних�
25835 га, весенне � осенних �
81921 га, проходных путей
совместного пользования �
100.704 га. Поголовье на нача�
ло года 4502 голов оленей.

В послевоенные годы. В
1956 году численность оленье�

го стада достигла в районе
43126 голов, 1953 году � 49,5
тысяч голов. В районе, при на�
личии пастбищ, максимум на
30 тысяч оленей, поголовье к
1957 году было увеличено до
51 тысячи оленей. Такая боль�
шая перегрузка пастбищ не за�
медлила отрицательно ска�
заться на состоянии оленевод�
ства. В 1957 году поголовье
оленей в районе сократилось
на 19 тысяч, а в 1958 году еще
на 10 тысяч голов.

В 1953 году на Мужевской
звероферме было 307 черно�
бурых лисиц вместе с молод�
няком. Ухаживали и за плати�
новыми лисицами, но на ми�
ровом рынке они не были вост�
ребованы, и вскоре зверьки
были ликвидированы.

В 1955 году в районе было
642 головы серебристо�чер�
ных лисиц, норки�' 80 голов, а
в 1963 году голубых песцов �
238 голов, норки � 694 голов.

Одним из лучших хозяйств
округа по выращиванию се�
ребристо�черных лисиц счита�
лась звероферма колхоза
"Путь Ленина" (с. Мужи),
возглавляемая Дмитрием Ми�
хайловичем Завьяловым.

В 1958 году в среднем по
ферме от каждой самки лиси�
цы было получено по 4,16
щенка, сдаточная цена шкур�
ки составила 1080 рублей.

В 1954 году в Москве на
ВДНХ был представлен кол�
хоз "Путь Ленина" (с. Мужи),
а его бригадир по овощевод�
ству А.Е. Рочева за успехи в
картофелеводстве была наг�
раждена орденом "Знак Поче�
та". Ее бригада несколько лет
подряд собирала по 80�90
центнеров клубней картофеля
с гектара, а в 1953 году, поса�
див картофель квадратно�
гнездовым способом, получи�
ла по 350 центнеров клубней с
гектара)
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22 августа отметила 90�летний юбилей тру�
женица тыла, ветеран Великой Отечествен�
ной войны Ануфриева Евдокия Гавриловна из
села Восяхово. Заместитель главы админист�
рации района Александр Петров приехал в
Восяхово, чтобы поздравить именинницу с
юбилейной датой и вручить персональное
поздравление Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. Ануфриева Евдокия Гав�
риловна свою трудовую жизнь посвятила
школе, поскольку работала поваром в школь�
ной столовой.

Родилась она в тундре, в местечке под наз�
ванием Вэргашор, недалеко от города Вор�
куты. В их семье было 10 детей, из которых
четверо умерли  в младенческом возрасте.
Зимой семья перебиралась вместе с оленьи�
ми стадами в Березовский район, а весной
возвращалась через Саранпауль и Мужи в
Тильтим. В 1939 году ее отец, Гавриил Ва�
сильевич, вступил в мужевский колхоз, и в
этом же году переехала семья жить в село
Восяхово. Поначалу жили в чуме, позже

отец купил в Норигорте недостроенный дом,
который перевезли в Восяхово. В 1941 году
началась Великая Отечественная война,
мужчин призвали на фронт. Жить было
трудно, ведь все легло на  женские плечи.
Именно они, будучи совсем молодыми дев�
чатами, корчевали лес под посевы, возили
на поля навоз, занимались огородничест�
вом, коневодством, сбором дикоросов и, ко�
нечно, ловили рыбу, после чего зимой на ло�
шадях везли ее в Салехард. Как вспоминает
Евдокия Гавриловна, всю работу выполняли
с песнями да с шутками. После окончания
войны, в 1946 году, она вышла замуж. В их
семье родилось семеро детей, но в 1961 году
супруг скончался от фронтовых ран. Так и
вырастила детей одна. 

Сегодня Евдокия Гавриловна с гордостью
говорит, что у нее 24 внука и 23 правнука,
которые служат ей настоящей опорой и сти�
мулом, поскольку в свои 90 лет бабушка Ду�
ня еще сама вяжет  внучатам и правнукам
носки и варежки.

ñ þáèëååì!                                                                                                               

Восяховскую  юбиляршу
поздравил Президент РФ

Владимир Путин

Уважаемые педагоги и 
ветераны педагогического 
труда! Дорогие учащиеся и 

родители! Поздравляем  вас с  
праздником всех поколений �

Днем знаний!

День знаний � это яркий и вол�
нующий праздник для огромной
и дружной семьи учеников, учи�
телей и родителей. Знания не
приходят сами, их можно пос�
тичь только своим собственным
трудом под руководством мудрых
наставников. Убеждены, что
именно такие люди и работают в
школах нашего района. 

1 сентября � это начало нового
этапа в плодотворной работе пе�
дагогов, постижения учащимися
законов науки и общественной
жизни, удивительного мира зна�
ний и открытий.

Будущее района зависит от тех,
кто сегодня входит в классы и ау�
дитории. Перед школой стоит за�
дача по подготовке молодых лю�
дей самостоятельных, активных,
конкурентоспособных. Большие
надежды и ответственность за
многостороннее самоопределение
личности, развитие интереса к
истории района возлагаются на
педагогов.

Выражаем искреннюю благо�
дарность всем работникам обра�
зования района за кропотливый
повседневный труд, профессио�
нализм и мудрость. 

Особо хотим поздравить тех,
кто впервые открывает двери
школы � первоклассников. День
знаний � это начало путешествия
в мир знаний, лучших друзей.
Пусть учеба приносит вам ра�
дость и прочные знания, а позна�
ние мира станет интересным и ра�
достным делом. Удачи вам и по�
больше отличных отметок!
Председатель, депутаты
Районной Думы 
муниципального образования
Шурышкарский район".
Заместитель Председателя
Районной Думы
Л.В. Кондыгина.

äåíü çíàíèé                           
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Несмотря на множество
праздников в нашем кален�
даре, и нередкие, да и неп�
лохие выступления мест�
ных самодеятельных артис�
тов и сотрудников сельского
Дома культуры, профессио�
налов своего дела, посмот�
реть на выступления приез�
жих артистов в Горках соби�
рается почти полный зал.
Интересно посмотреть дру�
гих исполнителей, другие
номера, услышать другие
голоса. 

Так и в пятницу, 23 авгус�
та, в зале Горковского Дома
культуры уже заранее, в
конце дня, начал собирать�
ся любознательный народ,
ведь с концертной програм�
мой в село приехали участ�
ники творческого объедине�
ния "Эксперимент" Центра
культуры и спорта "Геолог"
из Салехарда, которые бы�
вали здесь уже не раз. Жи�
тели Горок запомнили иск�
ромётные, зажигательные
танцы девушек, лирические
песни солистов: мужчин и
женщин, которые выступа�
ли у нас в День рыбака,
День села, женский день 8
Марта. 

А в этот приезд творчес�
кий коллектив ЦКиС "Гео�
лог" решил отметить один
из современных патриоти�
ческих праздников � День
российского флага. 

� Эта тема прозвучит и в
нынешнем концерте нашей
группы, � сказала Лариса
Цупикова, руководитель
группы и проекта "Творчес�

кий Салехард � Ямалу", де�
путат городской Думы. �
Ведь молодёжи нужно да�
вать не только развлечения
и любимые произведения
эстрадного жанра, но и вос�
питывать в духе патриотиз�
ма. Проекту более двенад�
цати лет. Начинали мы его
на полном энтузиазме, пото�
му что нам всегда нравилось
выезжать в маленькие сёла
и деревни округа на своих
автомашинах по "зимни�
ку", а когда это нам позво�
ляет � летом, водным транс�
портом. В этом нам иногда
помогают и спонсоры, но
всегда � главы сельских
районов: Ямальского, При�
уральского и Шурышкарс�
кого. Как правило, вначале
мы приезжаем на своём
транспорте в райцентр, а за�
тем нас уже районным
транспортом доставляли в
маленькие посёлки. В Гор�
ки мы приезжаем уже пя�
тый или шестой раз. Ваши
зрители уже стали нам
друзьями, да и мы, думаю,
запомнились горковским
жителям. В последнее вре�
мя глава нашего муници�
пального образования Иван
Кононенко поддержал этот
проект и материально, так
что у нас появится больше
возможности выезжать в са�
мые отдалённые сёла окру�
га.

В творческом объедине�
нии "Эксперимент" в основ�
ном молодёжь, а также про�
фессиональные артисты. По
словам Ларисы Дмитриев�

ны, из�за небольшого разме�
ра сцены в Горковском Доме
культуры к нам приехали
не все участники объедине�
ния, но подобрался очень
творческий состав.

Общаются и обменивают�
ся салехардцы материалом
и с нашими сельскими ра�
ботниками Дома культуры,
передают им интересные
музыкальные записи, твор�
ческие наработки. Ведь у
работников объединения
имеются и свои, местные ав�
торы, которые пишут также
для местных артистов. 

Активно выступает объе�

динение "Эксперимент" на
салехардских площадках.

� Ведь мы � головное уч�
реждение культуры муни�
ципального образования Са�
лехард, и проект "Городс�
кой праздник" полностью
на наших плечах, � говорит
Лариса Дмитриевна. � Нап�
ример, перед выездом в Шу�
рышкарский район мы
предварительно отработали
достаточно серьёзное мероп�
риятие: митинг и концерт
ко Дню российского флага. 

Предваряя начало кон�
церта, Лариса Цупикова и
ведущий программы Эдуард

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

“До новых встреч!”

Танец "Калинка" исполняет шоу�группа "Рандеву"



Понедельник, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Билл Гейтс. История успе$
ха" (12+)
01.05 Х/ф "Сумасшедшие на во$
ле" (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Форс$мажоры" (16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+)
00.30 "Дежурный по стране"
01.25 "Девчата" (16+)
02.10 Х/ф "Улицы в крови" (16+)
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/ф "Другая история.
Александр Панченко"

12.45 "Мировые сокровища куль$
туры"
13.00 "Линия жизни. Марина Не$
ёлова"
13.55 Х/ф "Поцелуй Мери Пик$
форд"
15.00 Д/ф "Николай Пирогов.
Возвращение"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Тема"
17.25 "Мировые сокровища куль$
туры"
17.40 "Миниатюры русских ком$
позиторов"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
20.45 Д/ф "Советская империя.
Высотки"
21.35 Д/ф "Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого ар$
тиста"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
22.55 "Тем временем"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Всем $ спасибо!.."
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Геометрия природы" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Личность в истории" 16+
12.30 "История российского учи$
тельства. Истоки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль, скрипка
и собака Клякса" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Большая перемена"
12+
21.25 Д/ф "Авантюра со знаком
плюс, или Операция "Полярное
кольцо" 12+
22.00 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Планета рыбака" 12+
23.30 "Словарь рыбака" 12+
00.00 Х/ф "Патруль" 16+
01.30 Х/ф "Проклятая путаница"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+

04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру" 16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/ф "Табель о танках"
(12+)
07.10 Х/ф "Вторжение" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
13.15 Д/с "Броня России" (6+) 
14.05 Х/ф "Разрешите тебя по$
целовать" (12+)
16.15 Т/с "Контригра" (16+) 
18.30 Д/с "Курская битва. Вре$
мя побеждать" (16+) 
19.40 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
20.10 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" (12+)
22.30 Д/с "Следственный коми$
тет" (16+) 
23.20 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
01.20 Д/с "Победоносцы" (6+)
01.45 Х/ф "На таежных ветрах"
(6+)
04.50 Д/ф "Последние этапы.
Большой взрыв" (12+)

Вторник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Pink Floyd" (16+)
01.20 Х/ф "27 свадеб" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "27 свадеб". Оконча$
ние (16+)
03.30 Т/с "Форс$мажоры" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"

11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+)
00.45 Т/с "Противостояние"
(16+)
03.20 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари"
13.00 "Секретные проекты"
13.30 "Пятое измерение"
13.55 Х/ф "Всем $ спасибо!.."
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Острова в океане"
16.45 Д/ф "Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого ар$
тиста"
17.25 "Мировые сокровища куль$
туры"
17.40 Концерт №1 Д.Шостакович
18.25 "Важные вещи"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Больше, чем любовь"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
22.55 "Игра в бисер"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Синема"
01.10 "Трио Жака Лусье"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Стендаль"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Програм$
ма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
08.00 "Рожденные в СССР".
"Сталинский ампир" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
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12.30 "На пути к Великой Побе$
де. Дважды проклятый генерал
Вальтер фон Зейдлиц$Курцбах"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Большая перемена"
12+
14.50 Д/ф "Авантюра со знаком
плюс, или Операция "Полярное
кольцо" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Большая перемена"
12+
21.30 Д/ф "Авантюра со знаком
плюс, или Операция "Полярное
кольцо" 12+
22.00 Т/с "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Зарубежный роман"
16+
01.40 Т/с "Улики$2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Броня России" (6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
13.15 Д/с "Броня России" (6+)
14.15, 16.15 Т/с "Контригра"
(16+) 
18.30 Д/с "Курская битва. Вре$
мя побеждать" (16+) 
19.30 Д/с "Битва за Севасто$
поль" (12+)
20.15 Х/ф "Их знали только в
лицо" (12+)
22.30 Д/с "Следственный коми$
тет" (16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
01.20 Т/с "Алые погоны" (6+)
05.20 Д/с "Мировые шедевры
любви" (12+)

Среда, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости

12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Как Стив Джобс изменил
мир" (12+)
01.05 Х/ф "Волк" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Волк". Окончание
(16+)
03.30 Т/с "Форс$мажоры" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь"
(12+)
00.45 Т/с "Противостояние"
(16+)
03.25 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с"Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари"
13.00 "Секретные проекты"
13.30 "Красуйся, град Петров!"
13.55 Х/ф "Синема"
15.10 Д/ф "Настоящая советс$
кая девушка"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Ангкор $ земля бо$

гов"
16.40 "75 лет Видасу Силюнасу.
Эпизоды"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Концерт П.И.Чайковский.
Симфония №5
18.30 Д/ф "Фидий"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Ступени цивилиза$
ции"
21.35 "Гении и злодеи"
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
22.55 "Свидетели времени"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Поздняя встреча"
01.20 Концерт Российского на$
ционального оркестра
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
08.00 "Рожденные в СССР" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения ди$
кой природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
12.30 "На пути к Великой Побе$
де. Александр Ефимов $ маршал
авиации" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Большая перемена"
12+
14.50 Д/ф "Авантюра со знаком
плюс, или Операция "Полярное
кольцо" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4$32$32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Большая перемена"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Армения" 12+
22.00 Т/с "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Мальчики" 16+
01.40 Т/с "Улики$2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+

04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Броня России" (6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
09.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
13.15 Д/с "Броня России" (6+)
14.15, 16.15 Т/с "Контригра"
(16+) 
18.30 Д/с "Курская битва. Время
побеждать" (16+)
19.30 Д/с "Битва за Севастополь"
(12+)
20.15 Х/ф "Жизнь и удивитель$
ные приключения Робинзона
Крузо" (6+)
22.30 Д/с "Следственный коми$
тет" (16+) 
23.20 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
01.20 Х/ф "Исполняющий обя$
занности" (6+)
03.00 Х/ф "Шофер поневоле"
(6+)
04.50 Д/ф "Сквозь бесконеч$
ность" (12+)

Четверг, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Все или ничего: неизвест$
ная история агента 007" (16+)
02.00 Х/ф "Кокон: возвращение"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кокон: возвращение".
Продолжение
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
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11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+)
00.45 Т/с "Противостояние"
(16+)
03.35 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари"
13.00 "Секретные проекты" 
13.30 "Россия, любовь моя!"
13.55 Х/ф "Поздняя встреча"
15.25 "Мировые сокровища куль$
туры"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Ангкор $ земля богов" 
16.40 Д/ф "Женщина эпохи тан$
го. Вероника Полонская $ пос$
ледняя любовь Маяковского"
17.25 "Мировые сокровища куль$
туры"
17.40 Концерт С.Рахманинов.
Симфония №2
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пят$
на"
20.45 Д/ф "Весна во Флоренции"
21.35 "Кто мы?"
22.10 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
22.50 "Культурная революция"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Раба любви"
01.30 Концерт академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
00.50 Д/ф "Тамерлан"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
08.00 "Рожденные в СССР" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения дикой

природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "На пути к Великой Побе$
де. Советские и немецкие танки.
Гонка технологий" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути$дороги" 16+
13.30 Т/с "Большая перемена"
12+
14.50 "Открытый мир. Неожи$
данная Армения" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Большая перемена"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Корсика. Древняя и сов$
ременная" 12+
22.00 Т/с "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Виртуоз" 16+
01.45 Х/ф "Погружение в безд$
ну" 12+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру" 16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Броня России" (6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
09.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
13.15 Д/с "Броня России" (6+)
14.15, 16.15 Т/с "Контригра"
(16+) 
18.30 Д/с "Курская битва. Время
побеждать" (16+)
19.35 Д/с "Битва за Севастополь"
12+)
20.20 Х/ф "Аты$баты, шли солда$
ты..." (16+)
22.30 Д/с "Следственный коми$
тет" (16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивается"
(16+)
01.20 Х/ф "Баллада о Беринге и
его друзьях" (12+)
03.10 Х/ф "Восемь дней надеж$
ды" (6+)
04.40 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" (6+)

Пятница, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "За и против"
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Под куполом" (16+)
01.25 Х/ф "Ромовый дневник"
(16+)
03.35 Т/с "Форс$мажоры" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вся Россия"
17.40 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$7" (12+)
18.30 "Хит"
19.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.00 "Вести"
20.20 Футбол. Чемпионат мира$
2014. Россия $ Люксембург
22.25 Х/ф "Паутинка бабьего ле$
та" (12+)
00.20 Х/ф "Александра" (12+)
02.30 "Честный детектив" (16+)
03.00 Х/ф "Путь войны" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Подруги"
12.10 "Русские цари"
13.00 "Секретные проекты"
13.30 "Письма из провинции"
13.55 Х/ф "Раба любви"
15.30 Д/ф "Тамерлан"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеспектакль "Святая свя$
тых"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Воспоминание..."

20.35 "Легендарные концерты"
21.25 Т/с "Рассказы о патере
Брауне"
23.10 Д/ф "Архивные тайны"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "У нас есть Папа!"
01.55 Д/ф "Я сам о себе. Элтон
Джон"
02.50 Д/ф "Франческо Петрарка"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
08.00 "Кадеты. Изгнание" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Большая перемена"
12+
14.50 "Открытый мир. Неожи$
данная Корсика. Древняя и сов$
ременная" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря$
мой эфир. Тел. (34922) 4$32$32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Трасса" 16+
22.00 Т/с "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Недосмотренное кино"
16+
23.20 Х/ф "Долгое прощание"
16+
01.25 Х/ф "Только не в губы"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру" 16+
04.35 Х/ф "Птицы над городом"
12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Броня России" (6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивается"
(16+) 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.30 Х/ф "Сумка инкассатора"
(16+)
11.15 Х/ф "Жизнь и удивитель$
ные приключения Робинзона
Крузо" (6+)
13.15 Д/с "Броня России" (6+)
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14.15 Т/с "Контригра" (16+) 
16.20 Х/ф "Наградить (посмерт$
но)" (12+)
18.30 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" (12+)
19.30 Д/ф "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
(12+)
20.20 Х/ф "Женитьба Бальзами$
нова" (6+)
22.30 Х/ф "Карнавал" (12+)
01.30 Х/ф "Танкодром" (6+)
04.20 Х/ф "Дневник директора
школы" (6+)

Суббота, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Экипаж машины бо$
евой"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Экипаж машины бо$
евой". Продолжение
06.45 Х/ф "Звонят, откройте
дверь"
08.20 "Дисней$клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые прик$
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби$
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Все трофеи Елены Прок$
ловой" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.45 "Кто хочет стать миллио$
нером?" 
19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.55 Х/ф "Перевозчик" (16+)
01.40 Х/ф "Автора! Автора!"
(12+)
03.40 Т/с "Замороженная плане$
та" (12+)
04.40 Док. фильм 

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Менялы" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион$Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Куклы" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Х/ф "Куклы". Продолже$
ние (12+)
16.50 "Субботний вечер"
18.45 Х/ф "Два Ивана" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Два Ивана". Продол$
жение (12+)
23.30 Х/ф "Когда цветет сирень"
(12+)
01.20 "Горячая десятка" (12+)

02.30 Х/ф "Покровитель" (16+)
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Зеленая карета"
12.15 "Большая семья. Нина Уса$
това"
13.10 "Пряничный домик"
13.35 Х/ф "Москва$Кассиопея"
14.55 Мультфильм
15.15 "Красуйся, град Петров!"
15.45 Концерт государственного
академического ансамбля Грузии
"Эрисиони"
17.15 Д/ф "Потерянный рай ост$
ровов Тробриан"
18.05 Д/ф "Разбирая обстоятель$
ства. "Пристань". Как это было..."
18.50 Телеспектакль "Пристань"
22.05 "Романтика романса"
23.00 Х/ф "Приготовьте ваши но$
совые платки"
00.55 Мир Джанго. Гала$концерт
в Париже
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.05 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" 6+
08.30 "Полярные исследования.
Северная стойкость" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"
(Россия, 2011) Этот день в исто$
рии России 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 М/ф "Бременские музы$
канты" 6+
11.00 Х/ф "Без сына не прихо$
ди!" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми$
ра" 12+
13.30 Х/ф "Трасса" 16+
15.15 Х/ф "Жили$были старик
со старухой" 16+
17.40 "Российская летопись" 12+
18.00 "Новейшие технологии.
Фактор риска" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Болото" 12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе$
рименты" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи$
данная Чукотка" 12+
20.20 Х/ф "Время, вперед!" ( 16+
22.50 Х/ф "Черная орхидея" 16+
02.30 Х/ф "Остров погибших ко$
раблей" 16+
04.55 "Дворянские фамилии Рос$
сии" "Апраксины" 12+
05.25 "Женщины в русской исто$
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА" 
06.05 Х/ф "О любви" (6+)
07.35 Х/ф "Девочка, хочешь сни$
маться в кино?" (6+)
09.00 Д/с "Танки Второй миро$
вой войны" (6+)
09.45 Х/ф "Женитьба Бальзами$
нова" (6+)
11.25 Х/ф "Дети Дон Кихота"
(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Артисты фронту"
(12+)
14.00 Д/ф "Пять дней в Северной
Корее" (12+)
14.30 Х/ф "Беглецы" (16+)
16.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+)
18.15 Х/ф "Аты$баты, шли солда$
ты..." (16+)
19.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
02.10 Х/ф "Строгая мужская
жизнь" (12+)
03.55 Х/ф "Атака" (12+)

Воскресенье, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Поезд до Brooklyna"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Поезд до Brooklyna".
Продолжение (12+)
07.40 "Армейский магазин" (16+)
08.15 "Дисней$клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН$код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 М/ф "Ледниковый период" 
13.45 Х/ф "Крепкий орешек"
(16+)
16.20 "КВН". Финал (16+)
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Две звезды"
00.00 Х/ф "Перевозчик$2" (16+)
01.40 "Тихий дом" 
02.10 Х/ф "Последняя песня"
(12+)
04.10 Т/с "Форс$мажоры" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.25 Х/ф "Законный брак"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести$
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 "Мой папа $ мастер"
12.15 Х/ф "Костер на снегу"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион $Тюмень"
14.30 Х/ф "Костер на снегу".
Продолжение (12+)
16.25 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Я тебя никогда не за$
буду" (12+)
23.20 Х/ф "Стерва" (12+)
01.15 Х/ф "Эксперимент" (16+)
03.20 "Планета собак"
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
08.35 Х/ф "Горожане"
12.00 "Легенды мирового кино"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 Х/ф "Отроки во Вселен$
ной"
14.15 Мультфильм
14.40 "Пешком..."

15.05 "Что делать?"
15.40 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
16.00 День Коренных Народов
Севера
16.45 "Кто там..."
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Июльский дождь"
20.25 "Острова"
21.10 Творческий вечер Дмитрия
Певцова в театре "Ленком"
22.40 "Баядерка"
00.25 Х/ф "Горожане"
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища куль$
туры"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Переступи порог" 12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Чукотка" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм "По следам
бременских музыкантов" 6+
11.00 Х/ф "Капля в море 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Базарoff"
12+
13.30 Х/ф "Время, вперед!" 16+
16.15 Х/ф "Запасной аэродром"
12+
18.00 "Новейшие технологии.
Фактор риска" 12+
19.00 "Тысячи миров. Хозяева бе$
лых оленей" 12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе$
рименты" 12+
19.55 "Полярные исследования.
Арктическое наследие" 12+
20.20 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
21.50 Х/ф "Казино" 16+
00.50 Х/ф "Наука сна" 16+
02.45 Х/ф "Запасной аэродром"
12+
04.35 "XX век. Величайшие мо$
менты истории" 16+
04.55 "Дворянские фамилии Рос$
сии". "Юсуповы" 12+
05.25 "Женщины в русской исто$
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+)
07.45 Х/ф "Как стать мужчиной" 
09.00 Д/с "Танки Второй миро$
вой войны" (6+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона" 
11.40, 13.15 Х/ф "Комбаты" (6+)
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф "Порох" (16+)
16.35 Х/ф "Улица полна неожи$
данностей" 
18.15 Х/ф "Старшина" (12+)
19.55 Т/с "Фурцева" (16+) 
01.55 Х/ф "Я Вас любил..." (6+)
03.40 Х/ф "Здесь твой фронт"
(16+)
05.10 Д/с "Победные дни Рос$
сии" (12+)
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Косинцев поздравили гор�
ковчан с праздником � Днём
российского флага и вручили
традиционные подарки, �
книгу о Севере Александра
Мищенко "Самотлорский
спартак", ветеранам села:
Альбине Терентьевой, Тама�
ре Шестаковой, Марии Кире�
евой, Алексею Маркову. Та�
кую же книгу подарили и ра�
ботникам Горковского Дома
культуры. 

Программа концерта была
составлена разнообразно и
колоритно. Большую роль в
развлечении зрителей между
исполнительскими номерами
играли конферансье Руслан
Черняев и Валерий Сидорен�
ко. Они буквально "террори�
зировали" зрителей зала (в
хорошем смысле), вовлекая в
соучастие в некоторых номе�
рах концерта. 

Поддерживая патриотичес�
кую тему России, первыми
выступила шоу�группа "Ран�
деву", продемонстрировав за�
жигательный русский танец
"Калинка". А первой испол�
нила песню "Улыбайся" Ан�
на Шалкеева в сопровожде�
нии данс�группы "Бродвей".
Темперамент песни был под
стать темпераменту танца. 

Откровенно лирической,
но не менее зажигательной,
была следующая песня Анд�
рея Таркова "Я тебя люблю".
И здесь ему тоже помогала
поддерживать темп песни
танцевальная группа "Ранде�
ву". 

А вот Ольге Зюзиной, кото�
рая исполнила замечатель�
ную песню "Капля лета", по�
могала выдержать ритм це�
лая группа ребят, которых
неутомимые конферансье
Руслан Черняев и Валерий
Сидоренко вызвали из зри�
тельного зала в помощь ис�

полнителям. Но после окон�
чания песни, Ольга букваль�
но ошарашила горковских
зрителей неожиданным из�
вестием: оказывается, в Гор�
ках живёт и работает её стар�
шая сестра, и не кто�нибудь,
а известная и любимая всеми
горковчанами руководитель
народного хора "Веснянка",
замечательная исполнитель�
ница лирических русских на�
родных песен Марина Булы�
гина. Вспомнив юность, ког�
да они вместе пробовали себя
в качестве певиц, две сестры
дуэтом исполнили старин�
ную народную песню "Ста�
рый партизан", чем заслужи�
ли бурные аплодисменты
зрителей, а конферансье вру�
чили Марине Афанасьевне
небольшой сувенир�игруш�
ку. 

Порадовал молодёжь зала
темпераментный молодой ис�
полнитель Рустам Халиков,
исполнив песню "Ночной ху�
лиган", а следом за ним данс�
шоу "Бродвей" продемон�
стрировал оригинальный та�
нец нон�стоп "Гусары". За�
помнился зрителям и красоч�
ный танец "Мексика", кото�
рый исполнила группа "Ран�
деву". Лирично выглядело и
слушалось выступление суп�
ругов Зюзиных � Николая и
Ольги, когда они дуэтом ис�
полнили песню "Я люблю те�
бя". 

И, подводя итог этому за�
мечательному концерту,
творческое объединение
"Эксперимент", представив
ещё раз на сцене всех испол�
нителей, полным составом
спели песню "Бременские
музыканты". Зрители благо�
дарили артистов за интерес�
ное и весёлое представление,
прощаясь “До новых
встреч!".

С 31 августа в Шурышка�
рском районе начинается
охота на водоплавающую
дичь. В Горках числится
около трёхсот владельцев
охотничьих билетов, а зна�
чит, � официальных охот�
ников. 

В былые времена охота в
этих краях была жизненно
важным занятием, особен�
но на пушного зверя, спо�
собом зарабатывания на
жизнь. Да и охота на боро�
вую и водоплавающую пти�
цу приносила в семью кое�
какую еду. 

В последние годы, когда
магазины полны продукта�
ми питания, охота стала
больше развлечением для
мужчин, отдыхом от пов�
седневного быта. А лимиты
на отстрел дичи всё больше
уменьшаются, вводя огра�
ничения и запреты на ред�
кие или исчезающие виды
дикой фауны. 

Как сообщалось в Интер�
нете на сайте охотников и
рыболовов WWW.OIR.SU,
сроки весенней и осенней
охоты на Ямале пересмот�
рят. По информации Инс�
титута проблем экологии и
эволюции РАН, такая не�
обходимость вызвана тем,
что некоторые виды водоп�
лавающих птиц находятся
под угрозой исчезновения.
Весенний сезон охоты при�
ходится на период гнездо�
вания и размножения
птиц, а это причиняет
большой вред популяции.
В основном страдает попу�
ляция серого гуся, лесного
гуменника, краснозобой
казарки. Их численность
за последние годы сократи�
лась почти в два раза, воз�
можно, что лесного гумен�
ника совсем скоро занесут
в Красную книгу. 

Чтобы сохранить попу�
ляцию пернатых, на Яма�

ле нужно создать так на�
зываемые "зоны покоя".
Это территории, на кото�
рых при массовом скопле�
нии редких видов птиц
временно запрещена охо�
та. Также специалисты
призывают повышать
"охотничью грамот�
ность": любители охоты
должны уметь отличать
краснокнижный вид пти�
цы от остальных. 

И всё же с наступлением
периода охоты в Горках
поток желающих полу�
чить разрешение на
отстрел водоплавающей
дичи стремительно нарас�
тает. Михаил Созонов, ве�
дущий специалист Шу�
рышкарского территори�
ального отдела госслужбы
по охране биоресурсов
ЯНАО, ежедневно загру�
жен оформлением этих до�
кументов.

� Сезон осенней охоты
на водоплавающую дичь,
на утку и гуся начинается
в этом году с 31 августа и
продлится до 31 октября, �
говорит Михаил Юрьевич.
� Для оформления "разре�
шения на право добычи
охотничьих ресурсов"
охотник должен запла�
тить на определённый
счёт госпошлину в сумме
четырехсот рублей и на�
писать заявление на имя
директора департамента.
При себе он должен иметь
охотничий билет, пас�
порт, ИНН и квитанцию
об оплате госпошлины.
Охотник должен пользо�
ваться гладкоствольным
дробовым ружьём, а вот
норма отстрела птицы ус�
танавливается только вес�
ной, в осенний период охо�
ты нормы отстрела нет. 
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

ñ ïîëåì!                                                                     

Охота на водоплавающую
дичь открыта!

Анна Шалкеева и шоу�группа "Бродвей"
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Так что же такое ежегод�
ная августовская конферен�
ция педагогов или, как учи�
тельство называет её между
собой, "Августовка"? 

"Августовка" � это возмож�
ность удивить коллег. Осо�
бенно ярко это проявилось на
выставке "Основные направ�
ления деятельности образо�
вательных учреждений Шу�
рышкарского района".Детс�
кий сад "Оленёнок" удивлял
телескопом и интерактив�
ным столом, поверхность ко�
торого дети могут использо�
вать как электронный музы�
кальный инструмент, игро�
вое поле или большой мони�
тор. Питлярская школа � ре�
зультатами очередной с успе�
хом прошедшей эколого�ар�
хеологической экспедиции
"Живая вода". Воспитатели
"Алёнушки" учили посети�
телей играть с "умными" иг�
рушки � говорящей куклой, с
обучающей игровой пристав�
кой. Урожай�2013 предста�
вили педагоги Горковской
коррекционной школы, как
результат слаженной работы
учителей и учеников в рам�
ках учебно�воспитательного
проекта  "Школьное под�
ворье". Любимцем публики
на выставке стал интерак�
тивный робот "R.BOT", кото�
рый прибыл на конферен�

цию в составе всё той же гор�
ковской делегации. Он при�
ветствовал каждого, кто по�
падал в его поле зрения, от�
вечал на вопросы. 

"Августовка" � это итоги.
Минувший год, судя по чре�
де ярких событий, нововве�
дений и побед � оказался
вполне успешным. В их чис�
ле, выпускники�медалисты,

выездные заседания совета
управления, гранты педаго�
гов и образовательных уч�
реждений, слёт лидеров
школьного самоуправления,
школа молодых педагогов и
многое другое. Педагоги ис�
кали, творили, усердно рабо�
тали и добивались намечен�
ного. Это отметил в своём
приветствии Андрей Голо�
вин, глава Шурышкарского
района. Две премии главы
МО Шурышкарский район
за победу в конкурсе лучших
учителей общеобразователь�
ных учреждений района в
2013 году он вручил Ирине
Зиновьевой, учителю Горко�
вской средней школы и Эми�
лии Хозяиновой, учителю из
Восяхово. Известная в райо�
не педагог�математик, около
полувека отдавшая работе с
детьми Нина Тимофеевна
Андросова, по случаю 75�ле�
тия удостоена в этот день По�
чётной грамоты главы райо�
на. 

Двадцать один педагог наг�
раждён Почётной грамотой
управления образования за
вклад в развитие системы об�
разования района, ещё четы�
рём вручены Благодарности
управления. Их вручала на�
чальник управления образо�

вания Марина Заваруева. С
основным докладом она выс�
тупила на пленарном сове�
щании, назвав новый "Закон
об образовании" законом но�
вых возможностей.Именно
новый закон, как определя�
ющий моментв образовании
на сегодняшний день, про�
шёл красной нитью через все
выступления и дискуссии
дня. Руководитель подвела
итоги прошлого учебного го�
да, отметив, что профессио�
нальный уровень педагогов и
финансирование постоянно
растут, однако предстоит
большая работа по повыше�
нию качества образования,
его большей доступности,
открытости, поиску новых
форм.

В работе конференции
приняла участие первый за�
меститель директора депар�
тамента образования ЯНАО
Марина Кравец. За день до
конференции она успела поз�
накомиться с положением
дел в образовательных уч�
реждениях Мужей и Восяхо�
во. Её приятно удивила ат�
мосфера и отношение педаго�
гов к месту, где они работа�
ют, что создаёт в целом ощу�
щение домашних условий, в
которых уютно всем. Марина

Большой педсовет или 
генеральная репетиция перед 

1 сентября
Педагоги приветствуют друг друга тёплыми улыбками. В их глазах ' всё тот же огонёк, 

который заставляет каждого из них постоянно двигаться вперёд, а в головах ' множество новых идей и задумок. 
Они снова на своём любимом месте ' у школьной доски.

В зале участники конференции

На трибуне Марина Кравец



31 августа 2013 года № 35                                          Северная панорама стр. 1133

Общество с ограниченной
ответственностью Управля�
ющая организация "Твой
Дом"� одна из первых управ�
ляющих компаний в Шу�
рышкарском районе, учре�
дитель и генеральный дирек�
тор которой Сергей Николае�
вич Малов. Производствен�
ную деятельность ООО Уп�
равляющая организация
"Твой Дом" в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства" осу�
ществляет в сфере управле�
ния многоквартирными до�
мами на основании статьи
162 Жилищного кодекса
РФ.

В адрес ООО УО "Твой
дом" от многих жителей
района поступают вопросы
об обоснованности начисле�
ния платы за жилищные и
коммунальные услуги. В
этой связи специалистами
ООО УО "Твой дом" подго�
товлена подробная разъяс�
няющая информация о по�
рядке формирования соотве�
тствующих платежей.

Собственник помещений в
многоквартирном доме обя�
зан нести расходы на содер�
жание принадлежащего ему
помещения, а также на со�
держание общего имущества
в многоквартирном доме со�
размерно своей доле в праве
общей собственности на это
имущество путем внесения
платы за содержание и ре�
монт жилого помещения.

Собственники жилых по�
мещений в многоквартир�
ных домах утверждают на
общем собрании:

перечень работ и услуг,
стоимость и периодичность
оказания которых является
основой расчета размера пла�
ты; размер платы за содер�
жание и текущий ремонт;
размер платы за капиталь�
ный ремонт.

Общее собрание собствен�
ников помещений в многок�
вартирном доме является ор�
ганом управления многок�
вартирным домом (пункт 1
статьи 44 ЖК). Общее собра�
ние собственников право�
мочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие
собственники помещений в
данном доме или их предста�
вители, обладающие более

чем пятьюдесятью процента�
ми голосов от общего числа
голосов (пункт 3 статьи 45
ЖК). Решение общего собра�
ния собственников помеще�
ний в многоквартирном доме
может быть принято путем
проведения заочного голосо�
вания при соблюдении усло�
вий, предусмотренных
статьями 47, 48 ЖК. Коли�
чество голосов, которым об�
ладает каждый собственник
помещения в многоквартир�
ном доме на общем собрании
собственников помещений в
данном доме, пропорцио�
нально его доле в праве об�
щей собственности на общее
имущество (пункт 3 статьи
48 ЖК). Подсчет голосов при
принятии решений собствен�
ников помещений в многок�
вартирном доме по вопро�
сам, поставленным на голо�
сование, принимаются в со�
ответствии со статьей 46
ЖК.

Размер платы устанавли�
вается одинаковым для всех
собственников помещений
(п.1 статьи!58, п.2 статьи 39
Жилищного кодекса РФ, да�
лее ЖК, п.28, 31 Правил со�
держания общего имущест�
ва в многоквартирном доме,
утвержденных Постановле�
нием Правительства РФ
от13.08.2006 №491).

В состав платы за содержа�
ние и ремонт жилого поме�
щения входит плата за услу�
ги и работы по управлению
многоквартирным домом,
содержанию и текущему ре�
монту общего имущества.

Капитальный ремонт об�
щего имущества проводится
за счет собственника жи�
лищного фонда, наниматель
вносит плату за пользование
жилым помещением (плата
за наем), устанавливаемую
собственником жилищного
фонда (статья 154 ЖК).

Утверждение размера пла�
ты за содержание и ремонт
жилого помещения в мно�
гоквартирном доме осущес�
твляется следующим обра�
зом:

Управляющая организа�
ция подготавливает по каж�
дому многоквартирному до�
му материалы для рассмот�
рения их на общем собрании
собственников жилья:

� конкретный перечень ус�
луг и работ (обязательных и

дополнительных), планиру�
емых на предстоящий год, с
указанием периодичности и
размера финансирования по
каждому виду работ (реко�
мендуемый состав работ и
услуг по содержанию и ре�
монту жилья приведены в
Постановлении Правитель�
ства РФ от 13.08.2006
№491, в приложении 2 Пос�
тановления Правительства
РФ от06.02.2006 №75, при�
ложении 4 Постановления
Госстроя РФ от27.09.2003
№170.);

� затраты на содержание и
ремонт конкретного мно�
гоквартирного дома с раз�
бивкой по каждому виду ус�
луг и работ, в том числе от�
дельно сметы на текущий и
на капитальный ремонт. Пе�
речень и объем планируе�
мых работ и услуг зависит
от эксплуатационных пока�
зателей и потребительских
свойств конкретного дома�
его состояния с учетом сро�
ка эксплуатации и степени
физического износа, нали�
чия того или иного вида
внутридомового инженер�
ного оборудования и
конструктивных элементов
здания, этажности, матери�
ала стен и др. особенностей;

2. Собственники помеще�
ний обязаны утвердить на
общем собрании перечень
услуг и работ, условия их
оказания и выполнения, а
также размер их финанси�
рования (п. 17 постановле�
ния Правительства РФ
от13.08.2006 № 491).

3. После возможной кор�
ректировки перечня работ и
услуг и его утверждения на
общем собрании, собствен�
ники утверждают размер
платы за содержание и ре�
монт жилого помещения.
Он определяется на общем
собрании с учетом предло�
жений управляющих орга�
низаций в размере, обеспе�
чивающем содержание об�
щего имущества, соразмер�
но перечню утвержденных
работ и услуг, указанному в
договоре управления, и ус�
танавливается на срок не
менее чем один год (п.7
статьи 156, п.2 статьи 158
ЖК, подпункт 2 пункта 3
статьи 162 ЖК, ст.31 Поста�
новления Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491).

ïîëåçíî çíàòü                                                                                                              

Как формируется плата за
жилищные и коммунальные

услуги

îáðàçîâàíèå                         

Владимировна особенно отме�
тила, что лидеры районного
образования не боятся новов�
ведений, предусмотренных
новым законом, понимая их
сущность, подчеркнула, что
государство заинтересовано в
"эффективных контрактах",
т.е., таких трудовых отноше�
ниях нового типа, которые
строятся на системе оценки
эффективности деятельности
каждого педагога.

"Августовка" � это профес�
сиональное общение. Начина�
ется оно буквально с порога, а
продолжается в рамках рабо�
чих групп. В этот раз их было
шесть. Впервыесовместно об�
судить вопросы профилакти�
ки семейного неблагополучия
и социального сиротства на
территории собрались педаго�
ги служб сопровождения. Ра�
бота секции была организова�
на отделом по обеспечению де�
ятельности комиссией по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав совместно с от�
делом опеки и попечитель�
ства.Заместители по воспита�
тельной работе, педагоги�ор�
ганизаторы, классные руково�
дители обсудили муници�
пальную программу воспита�
тельной компоненты, на осно�
вании которой каждая школа
утвердит свою. Педагоги�
предметники на своей секции
познакомились с актуальны�
ми интернет�инструментами,
их применениемв образова�
тельном процессе.Воспитате�
ли ДОУ делились опытом по
организации работы групп
предшкольной подготовки и
повышению информацион�
но�компьютерной грамотнос�
ти самих воспитателей. По
результатам работы конфе�
ренции с учётом предложе�
ний от педагогического сооб�
щества будет принята резо�
люция, которая и станет
главным ориентиром разви�
тия отрасли в новом учебном
году.

"Августовка" � это старт.
Более полутораста человек, в
том числе приглашённые и
гости, приняли участие в
стартовом мероприятии но�
вого учебного года. Педагоги
шутят: конференция как ге�
неральная репетиция перед
девятью месяцами напря�
жённой, но интересной рабо�
ты, этакий переход из состо�
яния отдыха в "рабочий ре�
жим". Каких успехов добь�
ются в этом году ученики
вместе со своими педагогами,
покажет время. Ждать оста�
лось недолго: за парты
школьники сядут уже в поне�
дельник. 

Подробнее о конференции
читайте в специальном при�
ложении "СП" "PRO�образо�
вание".
Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко.
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В понедельник, 26 августа, где�то
ближе к обеду, жителей улицы Совхоз�
ной в Горках потревожил душеразди�
рающий скрежет, который был слы�
шен в самых отдалённых домах. Выг�
лянув на улицу, я, также житель этой
улицы, ничего существенного с первого
взгляда не заметил. Но, направляясь
через полчаса в ближайший магазин,
возле одного из соседских домов оторо�
пело остановился: в недавно обновлён�
ном заборе из ребристого металла зияла
огромная дыра, а из неё торчал зад поч�
ти новенького джипа. 

В последнее время такие события с
автомобилями и водителями в Горках
стали случаться слишком часто. Ещё
не так давно почти подобный инцидент
случился на улице Октябрьской, когда
ворота и часть забора были снесены ка�
кой�то неизвестной автомашиной. Сле�
дуя логике этих событий, теперь в Гор�
ках следует ждать въезда автомобиля в
чей�нибудь жилой дом. Если уж тако�
му суждено случиться, то пусть это
произойдёт хотя бы осенью, чтобы хо�
зяин смог отремонтировать дом  до зи�
мы……

Нужно отдать должное сотрудникам
районного отдела ГИБДД, которые
приехали в Горки по этому поводу в тот
же день и отработали ДТП, выявив ви�

новника. А двумя неделями ранее ад�
министрация МО Горковское по пред�
писанию районной комиссии по безо�
пасности дорожного движения красиво
оформила все возможные дорожные пе�
реходы на главных улицах села "зеб�
рой" � стандартными белыми полоса�
ми. Так что необходимые меры прини�
маются и предпринимаются.

И всё же после этих инцидентов в
Горках с машинами и заборами в душу
закрадывается тревожащая  мысль:
насколько безопасно стало ходить по
нашим улицам, если даже надворные
постройки  не гарантированы от  наезда
автоводителей?
Николай Письменный.
Фото автора. 

Въехал…
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650�а
26 августа 2013 г. с. Мужи

О внесении изменений и дополнений в постановление Ад�
министрации

муниципального образования Шурышкарскии район от
13 августа 2013 года

№ 638�а "Об организации призыва граждан на военную
службу в ноябре�декабре 2013 года"

В целях приведения нормативных правовых актов Ад�
министрации муниципального образования Шурышкарс�
кии район в соответствие с действующим законодатель�
ством, Администрация муниципального образования Шу�
рышкарскии район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарскии район от 13 августа
2013 года № 638�а "Об организации призыва граждан на
военную службу в ноябре�декабре 2013 года" следующие
изменения и дополнения:

.1.1. в пункте 2 после слов "... график работы медицинс�
кого освидетельствования..." дополнить и заменить следу�
ющими словами: "... график работы призывной комиссии
согласно приложений №№ 1�5 к настоящему постановле�
нию";

1.2. утвердить приложение № 5 "График работы призыв�
ной комиссии" согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить заместителя главы администрации Асямолова
А. П.
Глава муниципального образования А.В. Головин.

№ Наименование администраций сельских Количество Дата Место проведения Примечание
поселений, обеспечивающих явку призывников проведения
призывников

1. Администрация сельского поселения Азовское 8 01.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

2. Администрация сельского поселения Лопхаринское 10 04.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

3. Администрация сельского поселения Горковское 29 05.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

4. Администрация сельского поселения Восяховское 6 02.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

5. Администрация сельского поселения Мужевское 48 06.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

6. Администрация сельского поселения Овгортское 17 07.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

7. Администрация поселения село Питляр 7 04.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

8. Администрация сельского поселения Шурышкарское 15 08.11.2013г. Отдел ВК ЯНАО по
Шурышкарскому району

График работы призывной комиссии
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Продам
Прицеп с тентом к легковому

автомобилю, новый с документа�
ми. Ворота секционные
2500х2125 с дистанционным уп�
равлением, 2 пульта, производ�
ство Германия, в упаковке. Тел.
89397018137.

* * * * *
"Митсубиси � L200", лодку

"Крым�М". Тел. 89088633255.
* * * * *

2�хкомнатную квартиру 53,6
кв.м, в г.Лабытнанги, новая, в
новом капитальном доме. Цена
3835000 рублей, торг. Тел.
89028160859.

* * * * *
Гладкоствольное самозарядное

охотничье ружье "ТОЗ�87�01",
калибр 12х70, гладкоствольное
самозарядное охотничье ружье
"Impala Delux", калибр 12х76,
гладкоствольное охотничье
ружье "ИЖ�18ЕМ", калибр 12,
охотничий промысловый самоза�
рядный карабин "КО 91/30", ка�
либр 7.62х54, охотничий самоза�
рядный карабин "Вепрь�223", ка�
либр 5.56х45. Тел.89088626854.

* * * * *
"ВАЗ�21150" Легковой 2003

г.в., цвет черный, срочно, торг.
Тел. 89044755198.

* * * * *
"УАЗ�Патриот", пикап, 2010

г.в. Тел. 89519823088.
* * * * *

Сети плавные, груженые, с од�
ним ряжем, ячея 50, 55, 60, цена
7500 руб. Тел. 89088634235.

* * * * *
"УАЗ�Пикап", 2009 г.в., про�

бег 25 000 км, 2 комплекта рези�
ны: зима, лето, автозапуск, ЦЗ,
эл. котёл подогрева. Тел.
89224605847.

* * * * *
Электроплиту двухконфороч�

ную, аэрогриль б/у. Шуба еното�
вая в хорошем  состоянии. Тел.
89519859412. 

* * * * *
Лодку "Прогрес�4" с новым мо�

тором "Honda�40i", с трейлером и
зимней крышей. Карабин “Вепрь
7,62х51” (новый), карабин “Сай�
га 20х76”  с удлиненным стволом,
в отличном состоянии. Тел.:
89519847351, 89222853470.

* * * * *
Автомобиль " Honda HR�V",

левый руль, 1999 г.в. 1.6л. 105
л.с.  механика, 4WD, кондицио�
нер, эл.зеркала. сигнализация с
а/з,  вебасто,  эл.котел, 2 комп�
лекта резины на литых дисках.
машина в Салехарде, цена 350
т.р.  Тел. 89220904438.

* * * * *
Управление газ � реверс с тро�

сом б/у 3 месяца. Тел.:
89220542228, 21�142.

* * * * *
Свежие куриные яйца. Тел.

89088626184.
* * * * *

Квартиру, общей площадью
90 м2, частная собственность,
для любых целей, документы в
порядке, с. Горки. Тел.
89088645669.

* * * * *
"ВАЗ�2106", состояние нор�

мальное, цена 30 тыс. руб.,
задний мост редуктор для ни�
вы.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М�2" с мо�

тором "Хонда�50" 4�хтактный.
Тел. 89088628550.

* * * * *
Лодочный мотор "Suzuki�

40", 2�хтактный. Тел.
89088628120.

* * * * *
Аэролодку “Пираья�1”, лод�

ку “Казанка 5М3, мотор “Яма�
ха�40”. Тел. 89924067337.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина

мелкие куски. Тел.:
89220542228, 21�142. 

Разное
Электромонтажные работы.

Тел. 89088626771.
* * * * *

Заточу цепи Парма, Парт�
нёр. Тел. 89088626771.

* * * * *
Сниму однокомнатную квар�

тиру на длительный срок. По�
рядок и оплату гарантирую.
Тел. 89519834047.

* * * * *
Срочно куплю участок земли

под строительство, можно с
ветхим домом. Тел.
89220962443.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Куплю контейнер. Тел.
89227101311.

* * * * *
На постоянную работу требу�

ются пекарь, повар, официант.
ОГРНИП 3128010340030. Тел.
89227101311.

* * * * *
Потерялся сиамский кот,

длинношерстный, серого цвета
в районе Совхозной, д.16. Про�
сим вернуть за вознагражде�
ние. Ребенок страдает. Тел.:
89088616330, 89519856796.

* * * * *
Куплю ружьё 16�го калибра.

Т е л . 8 9 0 2 8 2 7 0 7 4 9 ,
89519850930.

* * * * *
Куплю лодку "Крым" (по

разумной цене) без мотора. Тел.
89003986086.

* * * * *
Сдам 3�хкомнатную благоуст�

роенную, меблированную  квар�
тиру в центре с. Мужи. Тел.
89088601760. (в рабочее время)

* * * * *
Продам пеноблок, брус

150х180 6 метров, 180х180 6
метров, доска обрезная 6 метров.
Обрубки свай, шпаклевка. Тел.
89088601760. (в рабочее время)

* * * * *
Сдам комнату в г. Тюмени, 6

микрорайон, в районе пединсти�
тута, недорого, спросить Надеж�
ду Николаевну. Тел.
89199236018.

* * * * *
Администрация МО Овгор�

тское просит собственников жи�
лого дома в с.Овгорт, ул. Юби�
лейная, д.23, представить доку�
менты на право собственности в
администрацию муниципально�
го образования Овгортское.

* * * * *
Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение до�
полнительного образования де�
тей "Районная детская юношес�
кая спортивная школа" прово�
дит набор детей в учебно�трени�
ровочные группы начальной
подготовки. Список необходи�
мых документов для зачисле�
ния: медицинская справка уста�
новленного образца; копия доку�
мента, удостоверяющего лич�
ность ребенка. За справками об�
ращаться по адресу: с.Мужи,
ул.Уральская, 37, тел:
83499422139.

* * * * *
Отделом ВК ЯНАО по Шу�

рышкарскому району объявля�
ется набор на военную службу по
контракту в 201 военную базу.
Место дислокации: Республика
Таджикистан. На территории
201 ВБ имеются д/сады, школы.
Выслуга лет в 201 ВБ из расчёта
1 месяц за 3 месяца. Средняя
зар.плата составляет от 45 т.р. до
65 т.р. Ежегодный бесплатный
проезд к месту проведения от�
пуска и обратно.

* * * * *
В соответствии с постановле�

нием Администрации муници�
пального образования Шурыш�
карский район от 13 июня 2013
года № 479�а "Об организации
отдыха, оздоровления и трудо�
вой занятости детей и молодежи
в муниципальном образовании
Шурышкаркии район" управле�
нием по труду и социальной за�

щите населения Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район со 2 сен�
тября 2013 года осуществляется
прием заявлений граждан на
предоставление санаторно�куро�
ртных путевок "Мать и дитя" на
летний период 2014 года. Теле�
фон для справок 21�459, Цейлер
Татьяна Сергеевна.

* * * * *
Филиалу ОАО Ямалкоммунэ�

нерго в Шурышкарском районе
на постоянную работу требуется
водитель категории D. Оплата
согласно штатному расписанию.

* * * * *
Детская школа искусств объ�

являет набор на новый 2013�
2014 учебный год в следующие
классы: фортепиано, домра, ги�
тара, хоровой класс, хореогра�
фический, декоративно�прик�
ладного искусства, общеразвива�
ющий. Прием заявлений и при�
емные испытания проводятся с
02 сентября по 05 сентября с
14.00 �18.00 часов по адресу: с.
Мужи, ул. Истомина, 9�а.

* * * * *
Всем идеи для подарка?
Чтоб душевненько и ярко?
Вот вам вести из "Ларца"!
Удивим вас слегонца! 
Вы такого не видали:
Скидки больше, чем мечтали!
На светильники, торшеры
и цветы для интерьера, 
Вазы стильные для пола,
Всевозможные приколы.
Есть изделья из бамбука,
Прочая мануфактура, 
Украшенья из соломки,
Шахматы, головоломки.
Для детей и их родителей.
Всем мы рады посетителям!
Что тут думать? Приходи:
Флотская � один �один!

Скидка 55%
* * * * *

Администрация МО Шурыш�
карское просит собственника
объекта и земельного участка,
расположенного по адресу:
ЯНАО, Шурышкарский район,
с. Шурышкары, ул. Набереж�
ная, 20а, представить в админи�
страцию МО Шурышкарское до�
кументы на право собственности
до 10 сентября 2013 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

баржей. г.Нягань, 1 мкр,
д. 43, магазин
"Зоосервис"

тел:8(34672) 6�34�71, 
8�904�450�20�34. 

ritual�ka.ucoz.ru 
Email: luba_zoo@mail.ru

Хунзи Геннадия Григорьевича
С юбилеем!

Эта круглая в жизни дата �
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много

В этот прекрасный юбилей.
ЗАО "Горковский рыбозавод

Любимого мужа, 
отца, дорогого 

дедушку 
Хунзи Геннадия Григорьевича 

С юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, счастья,

радости, удачи на
рыбалке, доброты, понимания,

везения в делах, любви, 
исполнения всех желаний! 

Слюбовью жена, дети и внуки

Дорогую мамочку 
Севли Марию Одерувну 

с днём рождения!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать

И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Любящие тебя дети: 
Таня, Наташа, Никита, Алёна, Ксюша.

Поздравляем!

Администрация МО Овгортское выражает искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки и прабабушки Конте�
ровой Анны Петровны. 

Выражаем глубокое соболезнование  Владимиру и Любови Витязевым в связи с уходом из жизни дорогого вам человека Прокопия  Никифоровича Витязева. Скор�
бим вместе с вами. Коллектив "Песенные узоры"
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ТРЕБУЮТСЯ 
В г. Сочи на ВАХТУ 15/15; 30/15; 30/30; 60/30 дней (работа/отдых) рабочие и специалисты: каменщики,

бетонщики, арматурщики, монолитчики, монтажники, стропольщики, сварщики, электрики, сантехники;
кровельщики, плотники, отделочники, фасадчики, разнорабочие; ВОДИТЕЛИ, крановщики, трактористы,
экскаваторщики, бульдозеристы, грейдеристы, механики; ПОВАРА, ОХРАННИКИ. З/П сдельная от 40000 руб.,
разнорабочие почасовая от 30000 руб. ( Аванс + З/П ). Оформление по ТК РФ, Полный соц�пакет, с обеспечением:
спецодеждой, питанием, проживанием. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18 лет. Обращаться в ОТДЕЛ
КАДРОВ с 8�00 до 19�00 часов.Тел:8(862) 234�07�99; 8(862) 234�08�12. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Алла Юрьевна Семяшкина из Мужей не имеет большого приусадебного участка. Но в своем небольшом палисаднике, под
окнами квартиры, создает она каждое лето настоящий цветочный оазис, яркие краски которого привлекают взгляд каждо�
го прохожего. Не прошла мимо этого красочного уголка на улице Республики и фотокорреспондент "Северной панорамы"
Татьяна Паршукова.

Алла Семяшкина в своем  цветочном уголке  

Цветочный оазис



Понедельник, 2 сентября
CTC

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.35 Х/ф "Необычайные прик$
лючения Адель" (12+)
11.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Звонок" (18+)
03.50 Х/ф "Это старое чувство"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+) 
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед$4" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00 Т/с "Интерны" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Третий лишний"
((16+)
23.05 "Дом$2" (16+)
00.35 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.00 Х/ф "Третий лишний"
(18+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Тайные агенты" (16+)
04.25 "Школа ремонта" (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+) 
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)

23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Вторник, 3 сентября
CTC

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
22.45 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Люди$Хэ" (16+) 
01.00 Х/ф "Бой с тенью" (16+)
03.30 Х/ф "Приключения Элои$
зы" (12+)
05.15 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+) 
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "От 180 и выше" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Мачо и Ботан" (16+)
23.10 "Дом$2" (16+)
00.40 Т/с "Моими глазами" (16+) 
01.10 Х/ф "Пути и путы" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+) 
03.30 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.25 "Школа ремонта" (12+) 
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)

17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Среда, 4 сентября
CTC

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.45 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Паркер" (16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Люди$Хэ" (16+) 
01.00 Х/ф "Бой с тенью$2. Ре$
ванш" (18+)
03.35 Х/ф "Приключения Элои$
зы$2" (12+)
05.20 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+) 
05.55 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+) 
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30 Х/ф "Мачо и Ботан" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Проект X: дорвались"
(16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами" (16+) 
00.55 Х/ф "Проект X: дорвались"
(18+)
02.40 Т/с "Пригород" (16+) 
03.05 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
03.55 "Школа ремонта" (12+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)

10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Четверг, 5 сентября
CTC

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.45 Х/ф "Паркер" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Звездный десант"
(16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Люди$Хэ" (16+) 
01.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
02.40 Х/ф "Проделки Бивера"
(12+)
04.20 Х/ф "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+) 
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Папаши без вредных
привычек" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Супергеройское кино"
(16+)
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами" (16+)
00.55 Х/ф "100 миллионов евро"
(16+)
02.45 Т/с "Пригород" (16+) 

TTTTVVVVпередач
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03.15 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 "Школа ремонта" (12+) 
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Пятница, 6 сентября
CTC

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс $ школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.20 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+) 
00.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
01.40 Д/ф "Чудаки в 3D" (18+) 
03.20 Х/ф "Воришки" (12+)
05.00 Х/ф "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+) 
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Супергеройское ки$
но" (16+)

12.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом$2" (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+) 
01.25 Х/ф "Клетка" (16+)
03.25 Т/с "Пригород" (16+) 
03.55 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.45 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу V ВИАгру!" (16+)
22.50 Т/с "Карпов" (16+)
23.45 "Егор 360" (16+)
00.15 Т/с "Карпов" (16+)
01.15 Х/ф "Ускользающая ми$
шень" (16+)
03.00 Т/с "Висяки" (16+)
04.50 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Суббота, 7 сентября
CTC

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое диноутро" (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.45 М/ф "Книга джунглей"
(6+)
11.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
17.00 "6 кадров" (16+)
17.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
19.10 М/ф "Валл$И" (6+)
21.00 Х/ф "Брюс всемогущий"
(12+)
22.50 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.50 Х/ф "Хроники Риддика.
Черная дыра" (16+)
01.50 Х/ф "Билли Мэдисон"
(16+)
03.35 Х/ф "Дорога домой$2. По$
терянные в Сан$Франциско" (6+)

05.15 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
08.10 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.35 М/с "Монсуно" (12+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: игра
теней" (16+)
22.30 "Страна в Shope" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба$меч"
(16+) 
02.25 "Дом$2" (16+)
03.25 "Школа ремонта" (12+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Пингвины из "Мада$
гаскара" (12+)

НТВ
05.45 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими$
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
17.20 "Из песни слов не выки$
нешь!" (12+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Центральное телевидение" 
19.50 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.35 Х/ф "Оружие" (16+)
01.20 "Авиаторы" (12+)
01.55 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Воскресенье, 8 сентября
CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.20 М/с "Забавные истории"
(6+)
09.30 М/ф "Лило и Стич" (12+)
11.00 М/ф "Новые приключения
Стича" (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+) 
13.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
14.00 М/ф "Валл$И" (6+) 

15.50 "6 кадров" (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
17.30 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Эван всемогущий"
(12+)
22.50 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.50 Х/ф "Старикам тут не мес$
то" (16+)
02.10 Х/ф "Путь орла" (16+)
03.50 Х/ф "Приключения Роки и
Бульвинкля" (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
07.35 М/с "Слагтерра" (12+)
08.20 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Страна в Shope" (16+)
14.25 Х/ф "Шерлок Холмс: игра
теней" (16+)
17.00 Х/ф "Нокаут" (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Прибавьте звук" (16+)
02.30 "Дом$2" (16+)
03.30 "Школа ремонта" (12+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
06.00 М/с "Пингвины из "Мада$
гаскара" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
17.20 "Из песни слов не выки$
нешь!" (12+)
18.25 "Чрезвычайное происшест$
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог$
рамма" 
19.50 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.30 "Луч Света" (16+)
00.00 "Школа злословия" (16+)
00.45 Фильм "Блокада Ленингра$
да" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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