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В новый учебный год 19 образова�
тельных учреждений Шурышкарского
района вступили под знаком нового за�
кона "Об образовании в РФ". Он прив�
нес ряд изменений в школьную жизнь.
Это предстоит почувствовать на себе и
"новобранцам". В Шурышкарском
районе на свою первую школьную ли�

нейку отправились 190 первоклассни�
ков.

С началом нового учебного года уче�
ников и педагогов крупнейшей школы
муниципалитета в с.Мужи поздравил
глава Шурышкарского района Анд�
рей Головин. Он пожелал педагогам и
ученикам новых свершений и побед. С

напутствием к коллегам и школьни�
кам обратились Марина Заваруева,
начальник профильной отрасли, и
Елена Костылева, новый директор
школы. Здесь прозвенели сразу два
первых звонка � для каждой паралле�
ли свой.

Продолжение читайте на 2 стр.

Первый учебный день, выпавший на
понедельник, не стал тяжёлым

Он стал особенным благодаря своей торжественности 
и нововведениям, которые ждут школы в этом году
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8 сентября в 1802 году декретом императора
Александра I было учреждено Министерство
финансов России, являющееся одним из ста�
рейших учреждений России, которое в этом го�
ду отмечает свое 210 � летие. 

Благополучие любой территории напрямую
зависит от финансовой системы, от правиль�
ности проводимой бюджетной и налоговой по�
литики. 

В 1932 году, 80 лет назад, в селе Шурышка�
ры (на тот момент � районный центр) была соз�
дана первая инспектура народного хозяйства,
реорганизованная в дальнейшем в районный
финансовый отдел. Райфинотделом всегда ру�
ководили грамотные специалисты: К.М.Арте�
ев, С.В.Лаптандер, О.Ф.Замятина, Ф.В.Петри�
ков, М.Г.Конева, С.Г.Миляхов, А.В.Понама�
рев. Сегодня в Шурышкарском районе активно
ведутся масштабные работы по благоустрой�
ству территории, строительству современных
социально значимых объектов, своевременно
выплачивается заработная плата сотрудникам
бюджетной сферы, в полном объеме исполня�
ются государственные социальные гарантии. 

Сотрудники финансового органа, бухгалте�
ры и экономисты сообща делают одно большое
дело по финансовому обеспечению потребнос�
тей района. А ведь оно требует не только высо�
кой квалификации, но и особых качеств � тер�
пения, честности и ответственности. От вашего
умения точно оценивать финансовую ситуа�
цию, оперативно просчитывать свои действия
на перспективу во многом зависят экономичес�
кая стабильность нашего района, функциони�
рование и развитие муниципальных предприя�
тий и учреждений, решение важнейших задач.

На сегодняшний день в финансовой отрасли
администрации муниципального образования
Шурышкарский район работают первоклас�
сные специалисты, ответственные, добросове�
стные, способные решать самые сложные зада�
чи.

Я уверен, что, благодаря вашему опыту и
компетентности, финансовая система Шурыш�
карского района находится в надежных руках. 

Желаю всем финансовым работникам здо�
ровья, любви, благополучия, плодотворной ра�
боты и дальнейших успехов в финансовой дея�
тельности!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

8 сентября �
день

финансиста
России
Уважаемые 

финансовые работники
Шурышкарского района!
Искренне поздравляю вас  

с профессиональным
праздником "  

Днем финансиста России!

Начало читайте на 1 стр.
В Овгорте педагогический кол�

лектив, учеников и родителей
приветствовал директор школы�
интерната Анатолий Костишин,
он вручил Почетные грамоты уп�
равления образования лучшим
педагогам. Первоклассники на
линейке торжественно получили
комплект бесплатных учебников.
Поздравления с началом учебного
года прозвучали от главы поселе�
ния Овгортское Ивана Рочева,
председателя общешкольного ро�
дительского комитета Джамили
Батмановой.

На линейке в Питлярской шко�
ле "Образовательном центре" так�
же присутствовало много гостей.
Среди них глава администрации
МО с.Питляр Семён Иванцов,
председатель совета ветеранов
Ольга Павловна Оксанен, предсе�
датель Управляющего совета Ли�
дия Оксанен. После теплых напу�
тственных слов и вручения подар�
ков первоклассники совершили
круг почёта по залу со своей пер�
вой учительницей Прасковьей
Нигматулиной. Во второй поло�
вине дня школьников ждали со�
ревнования по футболу. 

Директор Азовской школы "Об�
разовательно�воспитательного
центра" Галина Новикова предс�
тавила на торжественной линейке
вновь прибывших на работу спе�
циалистов, вручила грамоты,
дипломы педагогам и учащимся
за достигнутые успехи. Празд�
ничный пирог преподнесла перво�
му классу Ольга Жернакова, гла�
ва поселения. К поздравлениям
присоединились родители самых
маленьких учеников и воспитате�
ли детского сада. 

На первых уроках нового учеб�
ного года, посвящённых охране
здоровья, младшеклассники об�
суждали правильный режим пи�
тания, пользу продуктов и режи�
ма дня. Вопросы экологического
просвещения были подняты уче�
никами постарше на Едином уро�
ке охраны окружающей среды,
который был предусмотрен в рам�
ках мероприятий по проведению
на территории ЯНАО Года наро�
досбережения в 2013 году. К теме
здоровья школы ещё не раз вер�
нутся: запланирован Единый
урок физической культуры, пуб�
личные лекции для старшеклас�
сников по вопросам развития фи�
зического здоровья с участием
представителей органов власти,
общественных деятелей, а каж�
дый вторник во всех школах бу�
дет проходить единая массовая
физзарядка. Свой парламентский
урок, посвящённый празднова�
нию 20�летия Конституции РФ, в
школах Овгорта в сентябре и Шу�
рышкар в декабре, проведёт депу�
тат Законодательного Собрания
ЯНАО Елена Пушкарёва. 

Вовремя сели за парту дети оле�
неводов, проводивших летние ка�
никулы с родителями в тундре.
Из 39 школьников 2 сентября 34
были на месте, это ученики Овго�

ртской, Горковской коррекцион�
ной школ�интернатов, Восяховс�
кой средней школы. Ещё пяте�
рых, которые обучаются в Шу�
рышкарах, в ближайшие дни к
месту учёбы доставят родители.

В этом году все образователь�
ные учреждения района начина�
ют работу в автоматизированной
информационно�образовательной
системе "Сетевой регион". Это
большая программа, которая объ�
единяет образовательные ресур�
сы, базы данных, в том числе и
систему оценки качества образо�
вания, дистанционное образова�
ние для разных целей и другие
направления, без которых совре�
менное образование уже невоз�
можно представить. В он�лайн ре�
жиме педагоги, родители и уче�
ники будут иметь круглосуточ�
ный доступ к расписанию заня�
тий, оценкам и другой важной
информации.

Есть новости и для учеников
выпускных классов. Так, для де�
вятиклассников сдача экзаменов
в форме Г(И)А стала обязатель�
ной. Кроме прочих предметов, в
этой же форме теперь можно сда�
вать родной язык и родную лите�
ратуру. Сдающих единый госэк�
замен в 2014 году не может не ра�
довать новость о том, что срок
действия свидетельства о резуль�
татах сдачи ЕГЭ увеличен до 5
лет.

Расширятся перспективы в по�
лучении образования и у детей с
ограниченными возможностями
здоровья. На базе образовательно�
го учреждения "Окружная сана�
торно�лесная школа" для четве�
рых ребят из Овгорта и Мужей в
возрасте от 8 до 16 лет открыты
дистанционные образовательные
модули по их предпочтениям:
английский, немецкий, русский
языки, биология, история, геог�
рафия, биология, ИЗО. Для того
чтобы изучать эти предметы, бук�
вально не выходя из дома, школь�
никам предоставлено компьютер�
ное оборудование, подключён дос�
туп к безлимитному Интернету.

Тратиться на учебники родите�
лям больше не придётся. По ново�
му закону вся учебная литература
выдаётся в школах бесплатно. По
данным на начало сентября в Шу�
рышкарском районе исполнение
по этому пункту составило 90%.

С этого учебного года каждое об�
разовательное учреждение можно
будет отличать и по внешнему ви�
ду школьников: закон установил
общий подход для школьной фор�
мы. Осталось только соблюдать
выбранный школой дресс�код. 

Учебный год стартовал. Работа
предстоит большая, но интерес�
ная. Для того чтобы её результаты
были успешными и весомыми,
нужно объединить усилия всем:
учителям, родителям и ученикам.
Татьяна Паршукова,
методист 
аналитико"методического 
центра качества образования.
Фото Сергея Попова.

ñíîâà â øêîëó!                                                                                 
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Подготовка к проведению
сельскохозяйственной Обской
ярмарки переступила порог
финального этапа. Напомним,
что мероприятие состоится 15
сентября в Мужах. В ближай�
шее время на центральной
площади села начнется мон�
таж конструкций и декора�
ций. Торговые ряды, на кото�
рых участники разместят то�
вар, а также подарки для побе�
дителей закуплены и доставле�
ны в райцентр.

В назначенный день и в наз�
наченном месте соберутся
участники из восьми поселе�
ний района: представители
сельскохозяйственных и рыбо�
добывающих предприятий,

потребительской кооперации,
индивидуальные предприни�
матели, а также фермеры, са�
доводы, огородники, животно�
воды и любители сбора даров
природы. 

Порядка 45 торговых мест с
продовольственными товара�
ми, работами районных масте�
ров и умельцев предстанут на
суд жителей района, а судейс�
кая комиссия выберет лучших
в двенадцати номинациях:
"Самый популярный товар яр�
марки", "Самый крупный
овощ", "Самый необычный то�
вар ярмарки", "Оригинальное
оформление торговой точки",
"Лучший заготовитель дико�
росов", "Самый широкий ас�

сортимент", "Мир домашних
животных", "Шурышкарский
деликатес", "Чудеса на гряд�
ке", "Диковинная рыба", "Са�
мый большой ассортимент
продукции частника" и "На�
циональное блюдо". 

Новичкам торговой отрасли
предстоит познакомиться с
маркетинговой системой.
Каждый участник должен по�
дойти к делу с творческой сто�
роны: красиво и оригинально
оформить торговое место и то�
вар, тем самым привлекая
большее количество покупа�
телей. Организаторами яр�
марки также утверждены две
отдельные номинации � "Са�
мый старший" и "Самый мо�

лодой" участник. Принять
участие в торговле могут
только зарегистрированные
участники. 

Сельскохозяйственную
Обскую ярмарку посетит и гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин в сопровождении сво�
их заместителей, а также гла�
вы администраций городов и
районов округа. 

По расчетам организато�
ров, а это администрация му�
ниципального образования
Шурышкарский район, пер�
вая в истории района сельско�
хозяйственная Обская ярмар�
ка должна получиться массо�
вой и запоминающейся. 
Анжела Гис.

Всем миром на ярмарку!

ê îáñêîé ÿðìàðêå                                                                                                                                                     

(окончание, начало в 
№35 "СП")

В 1956 году артель "Заря"
имела 72 гектара пахотной
земли, из них под картофе�
лем � 47, под капустой � 6, под
парами � 6, остальные земли
засеивали корнеплодами и
овсом на зеленый корм. В
парниках на 380 рамах выра�
щивались огурцы, в тепли�
цах площадью 715 квадрат�
ных метров � помидоры.

При плане 470 тонн колхоз
получил валовой урожай кар�
тофеля 535 тонн или по 116,4
центнера с гектара. Лучших
результатов добились поле�
водческие звенья Веры Афа�
насьевны Чернышовой и Ан�
ны Ивановны Токаревой.
Бригадир�полевод Алексей
Васильевич Ложкин при
квадратно�гнездовой посадке
картофеля получил урожай
120 центнеров с гектара, а на
семенном участке �по 230.

В 1956 году бригадир�ово�
щевод колхоза "Путь Лени�
на" (с. Мужи) орденоносец
Александра Емельяновна Ро�
чева на площади 35 гектаров
получила по 90 центнеров
картофеля, а на семенных
участках � до 250 центнеров с
гектара. Овощеводы этого
колхоза Е.В. Рочева и И.П.
Рочева, применяя квадратно�
гнездовой метод посадки ка�
пусты, вырастили урожай по
350 центнеров с гектара.

В 1956 году бригадир�ово�
щевод колхоза имени Ждано�
ва (с. Питляр) А.Н. Приколаб
в течение трех лет получала с
каждой из 150 парниковых
рам по 13�15 килограммов
огурцов. Высокие урожаи по�
лучали П.Г. Рочева (д. Ям�
горт), А.Е. Конева (с. Ов�

горт), П.В. Филиппова (с.
Мужи).

1959 год � год наиболее высо�
ких урожаев. В Овгорте капус�
ты сорта "Слава" в среднем с
гектара сняли 600 центнеров,
14 килограммов огурцов с
квадратного метра в парниках,
190�220 центнеров картофеля
с гектара. Звеньевой теплицы
закрытого грунта была Агрип�
пина Егоровна Конева, брига�
диром � полевод Евдокия Фи�
липпова. По показателям раз�
вития полеводства в округе ли�
дировал наш район. В 1959 го�
ду здесь было в среднем по 73
центнера картофеля и овощей
с гектара. В результате этого
были полностью обеспечены
потребности района, и более
300 тонн картофеля и овощей
было продано другим районам
округа.

В 1955 году в колхозе "Заря"
(с. Горки) было 307 голов
крупного рогатого скота, из
них 119 дойных коров. Другие
архивные данные по животно�
водству в колхозах района от�
сутствуют.

В совхозные времена, в 1962
году, урожайность картофеля
в совхозе "Мужевский" соста�
вила 78,5 центнера с гектара.
В этом же году в совхозе "Му�
жевский" было рам парнико�
вых � 400 штук, сбор с одной
рамы 8,7 кг; сбор овощей с 1 м.
кв. теплицы � 5,3 кг. В 1962 го�
ду при среднем урожае капус�
ты в совхозах 215,5 центнера с
гектара, горковский совхоз по�
лучил 270 центнеров. В этом
же году в совхозе "Горковс�
кий" количество парниковых
рам достигло 540 штук, сбор с
одной рамы � 4,3 кг.; площади
теплиц � 625 м. кв., сбор с 1 м.
кв. � 3,4 кг.

В сентябре 2000 года 812 се�
мей районного центра, дд. Ки�
еват, Анжигорт имели огоро�
ды, приусадебные участки, до
14 гектаров посевных площа�
дей были заняты под карто�
фель.

В 1962 году в районе было
2135 голов крупного рогатого
скота, в том числе 1112 коров.
В совхозе "Горковский" было
540 голов крупного рогатого
скота, в том числе 262 коровы,
в совхозе "Мужевский" 697 го�
лов КРС, в том числе 311 ко�
ров.

В сентябре 2000 года в под�
ворьях 53�х семей с. Мужи со�
держалось 98 голов крупного
рогатого скота, около 100 ло�
шадей, 36 овец и коз, а также
имелись гуси, куры, откарм�
ливались свиньи. По данным
статистики в июле 1998 года в
14 крестьянских хозяйствах
района насчитывалось 14 го�
лов крупного рогатого скота,
одна свинья, 8 коз и овец.

В 1963 году в районе по дан�
ным северной землеустрои�
тельной экспедиции и статис�
тического управления насчи�
тывалось 27,7 тысячи голов
оленей, 4887,6 тысячи гекта�
ров пастбищ. 

В 1964 году в совхозе
"Мужевский" было 14,5 тыся�
чи оленей, в совхозе "Горковс�
кий" � 4,3 тысячи оленей. 

В 1993 году общая площадь
района составляла 5474,1 ты�
сячи гектаров, их которых
оленьих пастбищ � 3409,9 ты�
сячи га или 62,3%. Из этого
количества оленеводческие хо�
зяйства района занимают
2690,2 тысячи га, или 78,9%.
В 1993 году в районе было 34,3
тысячи голов оленей, в том
числе в государственном сек�

торе � 11,5 тысячи оленей. Оле�
неёмкость пастбищ � 24,0 ты�
сяч голов оленей. Личных оле�
неводческих хозяйств в районе
� 109, оленей � 10622 голов.

В 1998 году личных олене�
водческих хозяйств в районе
165, оленей � 10171 голов

В 1997 году в районе земель
сельскохозяйственного назна�
чения было 3.066444 гектара,
в том числе сельскохозяй�
ственные угодья � 128054 га,
земли населенных пунктов �
918 га.

В 2000 году в сельхозпредп�
риятии "Горковское" было че�
тыре стада оленей, общее пого�
ловье их составляло � 3418 жи�
вотных. На звероферме содер�
жались 320 песцов и лисиц, На
МТФ � 132 головы крупного
рогатого скота, 69 коров. Рабо�
тало на предприятии 182 чело�
века.

На 1 октября 2004 года в
сельхозпредприятии "Горко�
вское" поголовье серебристых
лисиц составляло 238 голов,
голубых песцов � 177, песцов �
2360 голов, из них щенят �
2033. В хозяйстве было четыре
оленбригады, общее поголовье
оленей составляло 4373 голов,
из них телят текущего года бы�
ло 960. Всего в сельхозпредп�
риятии имелось 157 голов
крупного рогатого скота, ко�
ров из них � 56, телят � 43.

На 1 января 2006 года обще�
ственное поголовье составляло
11484 оленя, частное пого�
ловье � более 7000 оленей. Все�
го в оленотрасли района рабо�
тало 11 бригад: семь в сельхо�
зпредприятии "Мужевское",
четыре � в СХП "Горковское".
В отрасли занято 120 человек.
А.И. Вальгамов, старший 
научный сотрудник РИКК.

Сельское хозяйство района: 
исторический экскурс
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Мужевское сельское посе�
ление всегда занимало ли�
дирующие позиции в райо�
не не только по занимаемой
площади, численности на�
селения, но и, пожалуй, по
наибольшему количеству
проблем в сфере благоуст�
ройства в связи с масштаб�
ным строительством, кон�
центрацией предприятий и
учреждений. Сельские
власти из года в год пыта�
лись сделать всё возмож�
ное, чтобы избитая дразня�
щая фраза "Мужи � грязь да
лужи" исчезла из обихода
приезжающих в районную
столицу гостей и земляков
из близлежащих сёл и дере�
вень. Но оставались нере�
шёнными задачи, продол�
жались роптания обывате�
лей, а появившаяся более
четырёх лет назад система
перспективного благоуст�
ройства только нынче нача�
ла давать первые заметные
глазу результаты. 

Проведённые в мае и в
июне субботники дали на�
чало всем работам по благо�
устройству. Администра�
ция муниципального обра�
зования Мужевское поста�
вила для себя чёткую цель,
разработала детальный
план действий и направила
свою работу на осуществле�
ние комплекса мер для соз�
дания качественной среды
поселения (совокупности
благоприятных условий
для жизни населения и дея�
тельности хозяйствующих
объектов).

Мероприятия проводи�
лись сразу по нескольким
направлениям. В июне осо�
бое внимание было уделено
сбору сухого мусора, очист�
ке территорий после демон�
тажа жилых домов, разбору
завалившихся заборов и
каркасов бесхозных теп�
лиц, а также старых лежнё�
вых настилов. Существен�
ную лепту в общее дело
внесли подростки, засту�
пившие в летнюю трудовую
смену. Особо отличились
школьники из отряда гла�
вы муниципального образо�
вания Мужевское С.Б. Се�
мяшкина. Глядя на завид�
ный энтузиазм детей, ста�
рались не отставать и взрос�
лые, работающие на благоу�
стройстве и решившие внес�
ти свою лепту в наведение
порядка в родном селе. Под�
держивали своих односель�
чан собственники частных

подворий и жители некото�
рых многоквартирных до�
мов.

В июле акцент был сделан
на озеленение. Админист�
рацией муниципального об�
разования Мужевское была
закуплена цветочная расса�
да в окружной столице и в
Мужевском сельскохозяй�
ственном предприятии.
Трудолюбивые подростки с
большим желанием заня�
лись посадкой цветов. Бла�
годаря им, до сих пор согре�
вают теплом солнечного ле�
та календула, бархатцы,
шафраны, петунии, василь�
ки и флоксы, рассаженные
в сквере районной библио�
теки, у мемориала погиб�
шим в годы Великой Отече�
ственной войны, на цент�
ральной площади села, у
здания сельской админист�
рации. 

Не стали сторонними наб�
людателями и трудовые
коллективы, они также
взялись украсить село цве�
тами. Нельзя не отметить
районную администрацию,
военный комиссариат,
районную газету "Северная
панорама”, потребительс�
кое общество и детские са�
ды, чьи посадки привлека�
ют внимание и поднимают
настроение.

Кроме того, те цветы, ко�
торые уютно разместились
в вазонах и кашпо на ажур�
ных стойках, изготовлен�
ных индивидуальным
предпринимателем Н.А.
Лопатиным, выглядят
очень привлекательно. 

Позаботившись об одно�
летниках, сельские власти,
не забыли и о деревьях. Бо�
лее пятидесяти молодых са�
женцев нашли своё место, и
надеемся, что они останут�
ся там на десятилетия. 

Рядом с такой красотой
стал неуместен разросший�
ся на зелёных площадях и
по обочинам дорог бурьян и
кустарник, который, безус�
ловно, портил создаваемую
цветочную красоту. Но и
эта проблема стала решае�
ма. Сельская администра�
ция и ММП "Жилфонд" за�
купили мотокосилки, кото�
рые в умелых руках рабо�
чих стали безжалостно
уничтожать сорняки. А для
того, чтобы на скошенных и
очищенных поверхностях
вновь не запестрели банки,
фантики, обёртки, админи�
страция приобрела у выше�

указанного предпринима�
теля сто урн, мимо которых
бросить мусор может толь�
ко злостный вредитель. 

Параллельно с озеленени�
ем были проведены и дру�
гие работы по благоустрой�
ству. Так за июль�август
построено девятьсот метров
тротуаров (из них триста
метров в Восяхово, бетон�
ных), установлено семнад�
цать пожарных водоёмов
(из них четыре в Восяхово и
один в Усть� Войкарах), от�
ремонтирован переход че�
рез сойм у детского сада
"Оленёнок", приобретены
уличные светодиодные лам�
почки, подсветка на дома и
два электронных табло, ко�
торые планируется устано�
вить на зданиях библиоте�
ки и сельской администра�
ции и которые будут
показывать дату и время, а
также рекламу.

Не осталось забытым и
сельское кладбище. где бы�
ла проведена санитарная
очистка, вырубка деревьев,
вынос старых ограждений,
отсыпка тропинок, скос
травы и кустарников.

Жители села Мужи, ак�
тивно поддержав общерос�
сийскую акцию "Зелёная
Россия" и массово выйдя на
субботник в последнюю
пятницу августа, задались
одной целью: сохранить по�
рядок и чистоту в селе до
первого снежного покрова.
А сельская администрация
планирует закончить обуст�
ройство детской площадки
по ул. Ленина, продолжить
строительство тротуаров в
Восяхово, деревнях Усть�
Войкары, Вершина Войка�
ры, обустроить две стоянки
для автомобильного транс�
порта (ул. Комсомольская,
улицы Обская, Советская) и
провести мероприятия по
приобретению комплекс�
ной системы беспроводного
видеонаблюдения в количе�
стве десяти единиц.

Вся проделанная работа �
результат согласованных
действий сельской админи�
страции, предприятия,
обеспечивающего жизнеде�
ятельность поселения и за�
нимающегося благоустрой�
ством, общественных орга�
низаций (самая активная
"Берегиня"), политических
партий и жителей села, ко�
торые своими руками ста�
раются создать во дворах
"уголки очарования". 

Но, к сожалению, ещё ра�
но говорить, что все глав�
ные трудности в области
благоустройства преодоле�
ны. По�прежнему снуют ту�
да�сюда наши младшие
братья всех пород и мастей,
устраивая персональное
шоу во время проведения
Первого школьного звонка.
Пасутся сами по себе "мы�
чащие" , пытаясь полако�
миться в облагороженных
дворах и огородах. А ведь
только в июне прошло три
собрания граждан, где вла�
дельцам лошадей и круп�
ного рогатого скота был
предложен организован�
ный выпас. Были найдены
пастухи, определены два
места, где будут пастись бу�
рёнки в течение дня, но увы
� через неделю у владельцев
пропало желание дружно
выгонять скот. 

На сходах параллельно
решался вопрос о доставке
гравия для обеспечения
собственных нужд граждан
по отсыпке земельных
участков и подъездных до�
рог к ним. Зная нуждае�
мость населения в данном
строительном материале,
по скопившимся с прош�
лых годов заявлений на
имя главы поселения, ад�
министрация выступила
гарантом в обеспечении
обязательств поставщика
по доставке гравия. От зая�
вителей требовалась ини�
циатива и самоорганиза�
ция, но не привыкли мы
ещё к этому, а "под лежа�
чий камень вода не течёт",
и все остались при своих
интересах. 

Продолжает прослежи�
ваться негативное отноше�
ние жителей к элементам
благоустройства: приводят�
ся в негодность детские
площадки, разрушаются и
разрисовываются фасады
зданий, создаются несанк�
ционированные свалки му�
сора. 

И только тогда, когда мы
начнём бережно относиться
к тому, что создали сами
или рядом живущие, будем
активны и инициативны,
нас искренне будет волно�
вать санитарное и гигиени�
ческое содержание терри�
тории не только села, но и
леса, и реки, а мы будем
жить комфортно, наслаж�
даться красотой и дышать
свежим воздухом.
Людмила Васильева.

ïîñåëåíèå ìóæåâñêîå                                                                                                                                              

Благоустройство улиц и дворов  
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В далёком 1948 году перво�
го августа в семье служащих
Дмитрия Максимовича и
Ольги Павловны Ануфрие�
вых родилась единственная
любимая дочь, которой дали
красивое имя Валя � Валечка.

Родилась и росла девочка в
маленьком северном посёлке
Панаевск Ямальского района
Тюменской области.

Но по воле судьбы семья пе�
реехала в 1959 году в Мужи
Шурышкарского района, где
прошли её молодые годы, по�
явились новые друзья, под�
руги. Училась Валентина
Дмитриевна в школе успеш�
но, уже школьницей участво�
вала в различных мероприя�
тиях, особенно любила петь.
Окончив Мужевскую школу,
конечно же, она выбрала про�
фессию учителя и поступила
в Тобольский педагогичес�
кий институт. И в родной
школе началась её трудовая
деятельность.

Но ненадолго задержалась
молодая, энергичная учи�
тельница на этом поприще,
ей была уготована другая
судьба: в 1973 году Валенти�
на была избрана на районной
конференции вторым секре�
тарём райкома комсомола.
Но и на этом посту не задер�
жалась В.Ануфриева (ныне
Петрова), вскоре став первым
секретарём райкома комсо�
мола. Доверие комсомольцев
она вполне оправдала: на
протяжении многих лет Ва�
лентина Дмитриевна возг�
лавляла комсомол. Было не�
мало интересных дел: суббот�
ники, воскресники, выпуск
газет, спортивные мероприя�
тия, концерты, вечера, ШПО
(Школьные политические
объединения), конференции,
лыжные переходы… Словом,
жизнь молодёжи того време�
ни бурлила. Неуёмная, тру�
долюбивая, она честно и доб�
росовестно выполняла свои
обязанности и учила других
также относиться к доверен�
ному им делу.

Вот, например, что говорит
о В.Петровой В.С.Истомин:
"Я знаю её с поступления на
работу в Шурышкарский
райком комсомола в качестве
освобождённого секретаря
комсомола совхоза "Мужевс�
кий". С этого времени 40 лет
её жизнь протекает на моих
глазах и жителей села Мужи.
Она всегда пользовалась ува�
жением своих односельчан,
коллег по работе, проявляя
при этом присущий ей про�
фессионализм, знание своего
дела. Коммуникабельная, от�
зывчивая, добрая, она всегда
проявляла свои лучшие ду�

шевные качества".
Поэтому, видимо, вся даль�

нейшая трудовая деятель�
ность проходила в руководя�
щих структурах района.
Шесть лет своей жизни пос�
вятила культуре в качестве
заведующей отделом культу�
ры. И здесь есть что вспом�
нить: человек творческий,
неугомонный, безусловно,
стремилась она подойти и к
работе творчески. Как вспо�
минает сама Валентина
Дмитриевна, в этот период
самой главной задачей работ�
ников культуры была идео�
логическая работа с населе�
нием. Необходимо было до�
биваться реального влияния
каждого очага культуры на
решение главных, ключевых
задач, стоящих перед райо�
ном. В каждом населённом
пункте были сельские Дома
культуры, библиотеки. Рабо�
та учреждений культуры бы�
ла под неусыпным контролем
отдела пропаганды и агита�
ции райкома партии.

Работники СДК, библио�
тек, АКБ постоянно посеща�
ли рабочие коллективы,
оленбригады, рыболовецкие
пески с концертами, устны�
ми журналами, лекциями,
наглядной агитацией и
книжными выставками.

Участие производствен�
ных коллективов в художест�
венной самодеятельности,
смотры�конкурсы творчес�
ких коллективов, участие в
окружных и межрегиональ�
ных мероприятиях и многое
другое. Всё надо было успеть,
организовать, находить до�
полнительные средства для
поддержки коллективов и
приобретения нарядных, яр�
ких костюмов для выступле�
ний.

Лучшие стороны характе�
ра и профессионализм проя�
вились во время ее руковод�
ства отделом по труду и соци�
альной защите населения. В
те времена штатных работни�
ков было мало, а работы �
хоть отбавляй, но отдел ус�
пешно справлялся с постав�
ленными перед ним задача�
ми: назначение пенсий, рабо�
та с пожилыми, семьями,
людьми с ограниченными
возможностями.

Несмотря на загружен�
ность по основной работе, Ва�
лентина Дмитриевна успева�
ла участвовать в художест�
венной самодеятельности, а
ведь уже была семья, росли
дочь и сын. Сколько помню,
Оленька всегда присутство�
вала вместе с ней на репети�
циях, а длились они порой до
позднего вечера. 

На любом посту Валентина
Дмитриевна умеет создать
творческий, работоспособ�
ный коллектив. С большой
теплотой вспоминает она тех,
с кем пришлось ей трудиться
бок о бок в далёкие 80 � 90�е
годы.

Проходят годы, ушла мо�
лодость, но душа по�прежне�
му не знает покоя, не зря го�
ворится: "не стареют душой
ветераны". Вот и Валентина
Дмитриевна, как и в молодые
годы: репетиции по вечерам,
гастроли по городам и весям.
Любовь к творчеству дает ей
новые силы, желание созда�
вать красивые вещи и дарить
красоту окружающим. Не
раз выставлялись её работы
(вышивки) в музее и ЦНТ.
Кроме того, она активно
участвует в работе районного
совета ветеранов, проводя
большую разъяснительную
работу среди пожилых лю�
дей, зная их сегодняшние
проблемы. Сама Валентина
Дмитриевна продолжает ра�
ботать и сейчас работает в от�
деле Пенсионного фонда по
Шурышкарскому району.
Коллеги постоянно советуют�
ся с ней по различным жиз�
ненным вопросам, но и она
учится всему новому у моло�
дых коллег.

Имея 45�тилетний трудо�
вой стаж в районе, она мо�
жет гордиться тем, что не�
мало было сделано ею для
процветания родного север�
ного края.

Работая в различных орга�
низациях, она всегда поощ�
рялась за добросовестный
труд, высокие достижения и
за активное участие в обще�
ственной жизни района. Это
Почётные грамоты всех
уровней, благодарности, па�
мятные наградные знаки
комсомольского периода и
губернатора округа, медаль
"Ветеран труда", � всех не
перечесть. Наверное, как и
для многих, работа была са�
мым главным делом в её
судьбе. А совсем недавно Ва�
лентина Дмитриевна отме�
тила свой очередной юби�
лей, но она полна желания
трудиться, передавать опыт
молодым, и делает это всё
вполне бескорыстно, в соот�
ветствии с жизненными
принципами.

Коллектив хора "Песен�
ные узоры" желает Валенти�
не Дмитриевне здоровья, оп�
тимизма и быть всегда в
кругу друзей. 
Любовь Конева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Сердце, отданное району

Валентина Петрова на открытии 
персональной выставки в музее
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День знаний � это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов,
это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный по�
рог. В этом году он проводился 2 сентяб�
ря.

В Горках, благодаря хорошей погоде,
торжественная линейка проходила на
площадке перед школой. После общего
построения на торжественную линейку
пригласили главных виновников торже�
ства � первоклассников в сопровожде�
нии будущих выпускников�одиннадца�
тиклассников. 

После торжественного поднятия госу�
дарственного флага Российской Федера�
ции, ведущие Нина Козлова и Владиле�
на Саенко предоставили слово директо�
ру школы Михаилу Зиновьеву, который
поздравил преподавателей, школьни�
ков, и особенно � первоклассников, и ро�
дителей с Днём знаний. Михаил Михай�
лович зачитал поздравительные адреса
от управления образования района,
кратко рассказал о модернизации систе�
мы образования, о пополнении матери�
альной базы школы, а также о достиже�
ниях учащихся Горковской средней
школы по итогам прошлого учебного го�
да, по результатам олимпиад, спортив�
ных и творческих конкурсов. 

В нынешнем году вступил в силу но�
вый закон “Об образовании в РФ”, кото�
рый повышает требования и к учите�
лям, и к учащимся, а также вводит но�
вые требования к одежде учащихся. В
этом плане особые требования предъяв�
ляются и к родителям, которые должны
следить за одеждой своих детей, отправ�
ляющихся в школу: она должна быть
деловой. Праздничную одежду можно
носить только на праздники. В спортив�
ной одежде школьникам можно ходить
только на спортивные занятия, на уроки
в ней ходить не нужно. Есть особые тре�
бования для использования в школе мо�
бильных телефонов. 

Занятия в этом году будут продол�
жаться в помещении старой школы.
Спортивные занятия учеников средней

школы будут проходить в спортивном
зале коррекционной школы.

Михаил Зиновьев поздравил с семиде�
сятилетием Альбину Терентьеву, ветера�
на Горковской средней школы, зачитал
поздравительный адрес и вручил пода�
рок, затем поздравил с шестидесятиле�
тием учительницу начальных классов
Галину Дитц, зачитал поздравительный
адрес и вручил подарок. С пятидесятиле�
тием поздравили также Александра
Амихалатея, работника школы. 

В этом году педагогический коллектив
Горковской школы пополнился двумя
новыми преподавателями. Это Александ�
ра Егорова, преподаватель английского и
немецкого языков, и Наталья Цапкина,
педагог�организатор. Александра Егоро�
ва приехала в Горки из Пермского края
после окончания Удмуртского государ�

ственного университета в Ижевске. 
Поблагодарили и горковских цветово�

дов Александра Петровича Косенко и Ни�
ну Владимировну Шульгину, которые
принесли на школьный праздник живые
цветы. 

Екатерина Дитц, заместитель директо�
ра школы по методической работе, после
поздравления всех с Днём знаний вручи�
ла дипломы финалистам олимпиады по
основам наук Уральского Федерального
округа по разным предметам: русский
язык, математика, физика. Вручали дип�
ломы победителям различных уровней:
муниципальных, всероссийских � ребя�
там, которые участвовали в конкурсах за�
очно и дистанционно, по Интернету. 

Татьяна Халиулина, председатель уп�
равляющего совета школы, также позд�
равила всех с новым учебным годом и вру�
чила традиционные премии ученикам�от�
личникам с первого по одиннадцатый
классы, всего 21 ученику. Спонсорскую
помощь для этих премий оказали Людми�
ла Аксарина, Тигран Амиров, ООО “СП
Горковское", ЗАО "Горковский рыбоза�
вод", Алексей Тояров, Андрей Смычагин,
Юрий Саенко, Татьяна Рогожникова. 

И вот наступила самая торжественная
минута: первый звонок на урок нового
учебного года подали ученик первого
класса Алексей Рогожников и ученик
одиннадцатого класса Никита Рогожни�
ков. Право первыми переступить порог
школы предоставили первоклашкам. 

В этом году в первый класс средней
школы поступили 25 детей, которых бу�
дет обучать и воспитывать Людмила Ку�
зеванова, учитель начальных классов с
педагогическим стажем более четверти
века. 

После окончания торжественной ли�
нейки прошли уроки по охране окружаю�
щей среды, а в 8�11�х классах прошли
классные часы, посвящённые правовой
грамотности в рамках юбилейного года
Конституции Российской Федерации. 

Учебный год � 2013 начался! 
Николай Письменный.
Фото автора.

ñíîâà â øêîëó!                                                                                                                                                          

Год учебный на пороге

Первый выход на линейку 

Первый урок ведёт Людмила Кузеванова



Понедельник, 9 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать$и$мачеха"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Сестрички Бэнгер"
(16+)
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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$8" (12+)
00.35 "Девчата" (16+)
01.20 Х/ф "Батальоны просят
огня"
02.35 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов: ужас возвращается"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"

10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Потерянный рай
островов Тробриан"
13.00 "Линия жизни" 
14.00 Т/с "Пётр Первый. Заве$
щание"
14.55 Д/ф "Автопортрет в крас$
ной феске. Роберт Фальк"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Июльский дождь"
17.35 Д/ф "Джордж Байрон" 
17.45 "Знаменитые сочинения".
А. Вивальди 
18.40 "Лев Толстой и Илья Ре$
пин" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси$
ка..." 
20.45 Д/с "История мира" 
21.40 Д/ф "Поэт аула и страны" 
22.20 "Тем временем" 
23.10 Д/с "Рассекреченная исто$
рия"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Территория поиска,
или Несколько слов об арте" 
00.45 "Город как документ. Хар$
бин. Осколок империи"
01.25 Д/ф "Люксембург. Евро$
пейская крепость"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.30 "Пир на весь мир"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Болото" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
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 "Актуальное интервью"
16+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
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 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Планета рыбака" 12+
23.30 "Словарь рыбака 12+
00.00 Х/ф "Жизнь забавами
полна" 16+
01.45 Х/ф "Вооружен и очень
опасен" 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 $ "Что происходит с грави$
тацией?" Док. фильм (12+)
07:25 $ "Дети Дон Кихота". Худ.
фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
09:15 $ "Приезжая". Худ. фильм
(6+)
11:10 $ "Беглецы". Худ. фильм
(16+)
13:15 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Рож$
дение самолета" (12+)
14:15 $ "1941". Телесериал 1$я и 2$
я серии (16+)
16:25 $ "Зимородок". Худ. фильм
(6+)
18:30 $ "Особый отдел". Док. се$
риал. "Операция "Туман" (16+)
19:30 $ "Артисты $ фронту". Док.
фильм (12+)
20:15 $ "Последний год Беркута".
Худ. фильм (12+)
22:30 $ "Тайны разведки". Док. се$
риал. "Ликвидация Степана Бан$
деры" (12+)
23:20 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 1$й. "Нехорошая кварти$
ра" (16+)
01:15 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
01:45 $ "Длинный день". Худ.
фильм (6+)
03:25 $ "Северный вариант". Худ.
фильм (6+)
05:05 $ "Тайна царя Боспора".
Док. фильм (6+)

Вторник, 10 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать$и$мачеха" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Коллективный иск"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Коллективный иск".
Окончание (16+)
03.20 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 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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
18.30 Х/ф " Искушение" (16+).
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.40 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.50 Футбол. Чемпионат мира$
2014. Россия $ Израиль
22.55 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$8" (12+)
02.40 Х/ф "Батальоны просят ог$
ня"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Русские цари"
12.55 "Пятое измерение"
13.20 "Город как документ. Хар$
бин. Осколок империи"
14.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща$
ние" 
15.00 "Сати. Нескучная класси$
ка..." 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира" 
16.45 Д/ф "Неприкасаемый.
Александр Кайдановский" 
17.45 "Знаменитые сочинения" 
18.40 "Лев Толстой и Илья Ре$
пин"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Городской голова"
20.45 Д/с "История мира"
21.40 "Больше, чем любовь" 
22.25 "Игра в бисер" 
23.10 Д/с "Рассекреченная исто$
рия"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Караваджо". 1$я се$
рия 
01.35 "Ночные облака"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Джордж Байрон"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Програм$
ма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
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11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
15.00 "Клуб покорителей прост$
ранства" 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 Базарoff"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост$
ранства" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
01.00 Х/ф "Трудно первые сто
лет" 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 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Рож$
дение самолета" (12+)
07:00 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 1$й. "Нехорошая кварти$
ра" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
09:15 $ "Молодая жена". Худ.
фильм (6+)
11:10 $ "1941". Телесериал (Рос$
сия, 2009). 1$я и 2$я серии (16+)
13:15 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "На пу$
ти к совершенству" (12+)
14:15 $ "1941". Телесериал 3$я и 4$
я серии (16+)
16:20 $ "Хозяин тайги". Худ.
фильм (12+)
18:30 $ "Особый отдел". Док. се$
риал. "Операция "Арийцы" (16+)
19:35 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
20:05 $ "Трое вышли из леса". Худ.
фильм (12+)
22:30 $ "Тайны разведки". Док. се$
риал. "Конон" (12+)
23:20 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 2$й. "Полный пансион"
(16+)
01:10 $ "Каждый вечер в одиннад$
цать". Худ. фильм (12+)
02:45 $ "Им покоряется небо".
Худ. фильм (6+)
04:45 $ "Посейдон" спешит на по$
мощь". Худ. фильм (6+)

Среда, 11 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать$и$мачеха" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Полет Феникса".
Окончание (16+)
03.15 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 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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$9" (12+)
00.35 "Большая перемена. Пос$
ледняя любовь Генки Ляпишева"
01.40 Х/ф "Батальоны просят ог$
ня"
03.10 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" 
12.55 "Красуйся, град Пётров!"
13.20 "Больше, чем любовь" 
14.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща$

ние" 
15.00 "Городской голова"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира"
16.40 Д/ф "Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек"
17.35 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
17.45 "Знаменитые сочинения"
18.20 Д/ф "Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция тевто$
нского ордена"
18.40 "Уроки Венеции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Линия жизни" 
20.55 Д/с "История мира"
22.20 Д/ф "Пиковая дама Григо$
рия Елисеева"
23.10 Д/с "Рассекреченная исто$
рия"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Караваджо". 2$я се$
рия 
01.45 "Солисты Москвы"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 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 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
14.50 Д/ф "Мифы Северной
пальмиры" 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" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
21.35 "Мир подводной охоты"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
01.10 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" 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 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "На пу$
ти к совершенству" (12+)
07:05 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 2$й. "Полный пансион"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 

09:15 $ Сделано в СССР. Док. се$
риал (6+)
09:30 $ "Последний год Беркута".
Худ. фильм (12+)
11:10 $ "1941". Телесериал 3$я и 4$
я серии (16+)
13:15 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Все
выше и выше..." (12+)
14:15 $ "1941". Телесериал 5$я и 6$
я серии (16+)
16:25 $ "Без права на провал".
Худ. фильм (12+)
18:30 $ "Особый отдел". Док. се$
риал. "Операция "Находка"
(16+)
19:30 $ "Победоносцы". Док. се$
риал. "Черняховский И.Д." (6+)
19:55 $ "Евдокия". Худ. фильм 
22:30 $ "Тайны разведки". Док. се$
риал. "Поводок для абвера" (12+)
23:20 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 3$й. "Кашалот" (16+)
01:10 $ "Человек, который брал
интервью". Худ. фильм (12+)
02:50 $ "Я тебя никогда не забу$
ду". Худ. фильм 
04:30 $ "Василий Буслаев". Худ.
фильм (12+)

Четверг, 12 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать$и$мачеха" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости" 
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Жизнь как мечта"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жизнь как мечта".
Окончание (16+)
03.20 Т/с "Форс$мажоры" (16+)
04.10 "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+)
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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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$9" (12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 Премьера. "Камчатка.
Жизнь на вулкане"
01.30 Х/ф "Батальоны просят ог$
ня"
03.00 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Русские цари"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 Д/ф "Никита Струве. Под
одним небом"
14.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща$
ние"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира"
16.40 Д/ф "Пиковая дама Григо$
рия Елисеева" 
17.25 Д/ф "Сан$Суси. Замки и
сады Потсдама"
17.45 "Знаменитые сочинения" 
18.40 "Уроки Венеции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пят$
на"
20.45 Д/с "История мира"
21.40 "Кто мы?" 
22.05 Д/ф "Мерида. Вода и ее пу$
ти"
22.20 "Культурная революция"
23.10 Д/с "Рассекреченная исто$
рия" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Кракелюры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Джакомо Пуччини"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Соль земли" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй$ка!" 16+
13.30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
15.00 "Под водой с..." 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 "Вход в лабиринт" 16+
21.35 "Мир подводной охоты"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
01.05 Х/ф "Личная жизнь дирек$
тора" 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 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Все
выше и выше..." (12+)
07:05 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 3$й. "Кашалот" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
09:20 $ "Трое вышли из леса". Худ.
фильм (12+)
11:10 $ "1941". Телесериал 5$я и 6$
я серии (16+)
13:15 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Про$
должение карьеры" (12+)
14:15 $ "1941". Телесериал 7$я и 8$
я серии (16+)
16:25 $ "Забудьте слово смерть".
Худ. фильм (12+)
18:30 $ "Особый отдел". Док. се$
риал. "Операция "Крот" (16+)
19:50 $ "Свадьба с приданым".
Худ. фильм
22:30 $ "Тайны разведки". Док. се$
риал. "Что могут женщины?"
(12+)
23:20 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 4$й. "Точка разлома"
(16+)
01:25 $ "Соучастники". Худ.
фильм (16+)
03:20 $ "Рано утром". Худ. фильм
(6+)
05:10 $ "Последний бой неулови$
мых". Док. фильм (16+)

Пятница, 13 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 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"

(16+)
16.10 "За и против" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
01.25 Х/ф "Приговор" (16+)
03.30 Х/ф "Джек$Медвежонок"
(16+)
05.25 "Контрольная закупка"

"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"
14.15 "Дневник Сочи$2014"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 "Хит"
22.10 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
00.05 Х/ф "Эгоист" (12+)
02.05 "Честный детектив" (16+)
02.35 "Горячая десятка" (12+)
03.45 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Сорок первый"
11.30 Д/ф "Укрощение коня.
Пётр Клодт"
12.10 "Русские цари"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Поездки на старом ав$
томобиле"
14.45 "Берет Фиделя Кастро"
15.00 "Черные дыры. Белые пят$
на"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира" 
16.40 Д/ф "Гамов. Физик от Бо$
га" 
17.35 Д/ф "Мцхета. Чудеса Свя$
той Нины"
17.55 "Джон Огдон. От Листа до
импрессионистов"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Кто ты, "Чёртов город"?" 

20.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
Откровения"
21.20 Х/ф "Три тополя на Плю$
щихе" 
22.35 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Моё лето любви"
01.30 "Славянские танцы"
01.55 "Кто ты, "Чертов город"?"
02.40 Д/ф "Мерида. Вода и ее пу$
ти"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Хф "Соль земли" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
14.50 Д/ф "Египет на брегах Не$
вы" 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" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
21.35 "Мир подводной охоты"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Недосмотренное кино"
16+
23.20 Х/ф "Бубен, барабан!" 16+
01.10 Х/ф "Она ненавидит меня"
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+
04.30 Х/ф "Каждый день жизни"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Лучший в мире истреби$
тель СУ$27". Док. сериал. "Про$
должение карьеры" (12+)
06:55 $ "Спецгруппа". Телесериал
Фильм 4$й. "Точка разлома"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
09:20 $ "Медовый месяц". Худ.
фильм 
11:10 $ "1941". Телесериал 7$я и 8$
я серии (16+)
13:15 $ "Конец фильма". Док.
фильм (12+)
14:15 $ "1941". Телесериал 9$я и
10$я серии (16+)
16:30 $ "Шаг навстречу. Несколь$
ко историй веселых и груст$
ных..." Худ. фильм (6+)
18:30 $ "Особый отдел". Док. се$
риал. "Операция "МИГ" (16+)
19:35 $ "Победоносцы". Док. се$
риал. "Рокоссовский К.К." (6+)
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20:00 $ "Застава в горах". Худ.
фильм (12+)
22:30 $ "Слушать в отсеках". Худ.
фильм (6+)
01:10 $ "Пламя". Худ. фильм
(12+)
04:10 $ "Баламут". Худ. фильм
(6+)

Суббота, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Старшая сестра"
08.20 "Дисней$клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые прик$
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Татьяна Доронина. "Не
люблю кино" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Три тополя на Плю$
щихе" (12+)
14.40 "Свадебный переполох"
(12+)
15.40 "Голос. За кадром" (12+)
16.45 "Куб" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.45 "Кто хочет стать миллионе$
ром?" 
19.45 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи" (16+)
23.50 Х/ф "Любовь живет три го$
да" (16+)
01.45 Х/ф "Сумасшедшее серд$
це" (16+)
03.50 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Одна на миллион"
(12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.20 "Планета собак"
09.20 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион$Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 "Военная программа" 
12.55 "Танковый биатлон"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.15 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Поговори со мною о
любви" (12+)
00.30 Х/ф "Улыбнись, когда
плачут звезды" (12+)
02.35 Х/ф "Космический джем"
(16+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Три тополя на Плю$
щихе"
11.50 Д/ф "Татьяна Доронина.
Да здравствует королева, ви$
ват!" 
12.45 "Большая семья"

13.40 "Деревянное кружево"
14.05 Мультфильмы
15.20 Д/с "Дикая природа Гер$
мании"
16.15 "Красуйся, град Пётров!"
16.45 "Казачий круг". Гала$кон$
церт в Большом театре
18.00 Д/ф "Кто учил тебя во$
дить?" 
19.40 "Острова"
20.20 Х/ф "Единственная..." 
21.50 "Романтика романса" 
22.50 Х/ф "Лили Марлен"
00.45 "Джем$5 с Даниилом Кра$
мером"
01.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Меченый атом" 12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" 6+
08.30 "Полярные исследования.
Арктическое наследие" 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 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Внимание, черепа$
ха!" 6+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
13.30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
14.50 Х/ф "До первой крови"
12+
16.20 Х/ф "Два воскресенья"
16+
18.00 "Соединяя континеты"
12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Потоп" 12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе$
рименты" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи$
данный Алтай" 12+
20.20 Х/ф "Три тополя на Плю$
щихе" 12+
21.50 Х/ф "Мечта Кассандры"
16+
23.40 Х/ф "Видимость гнева"
16+
01.45 Х/ф "Зеркальные игры"
16+
03.40 Х/ф "Огненное детство"
12+
04.55 "Дворянские фамилии
России" 12+
05.25 "Женщины в русской ис$
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Все начинается с доро$
ги". Худ. фильм (6+)
07:45 $ "Король Дроздобород".
Худ. фильм 
09:00 $ "Выдающиеся авиакон$
структоры". Док. сериал. "Олег
Антонов" (12+)
09:45 $ "Чужая родня". Худ.
фильм 
11:40, 13:15 $ "Сержант мили$
ции". Телесериал 1$3 серии (6+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
15:50 $ "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
16:30 $ "Сережа". Худ. фильм 
18:15 $ "Свадьба с приданым".

Худ. фильм 
20:15 $ "Россия молодая". Теле$
сериал 1$5 серии (6+)
02:40 $ "Старший сын". Худ.
фильм (6+)
05:20 $ "Обогнавшие время. Уче$
ные России". Док. сериал. "Ака$
демик Губкин" (6+)

Воскресенье, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25 Х/ф "Звезда пленительно$
го счастья"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Звезда пленительно$
го счастья". Продолжение
07.40 "Служу Отчизне!"
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 Х/ф "Приходите завтра..."
14.10 Х/ф "Крепкий орешек$2"
(16+)
16.25 "ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич" 
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 Х/ф "Неудержимые$2"
(16+)
23.50 Концерт группы "Би$2" 
01.25 Х/ф "Выдуманная жизнь
Эбботов" (16+)
03.25 Т/с "Замороженная пла$
нета" (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Возврата нет"
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 "Мамочка моя" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Х/ф "Мамочка моя". Про$
должение (12+)
16.25 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Чего хотят мужчи$
ны" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Допустимые жерт$
вы" (16+)
03.20 "Планета собак"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Доброе утро"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "Снежная королева"
14.20 Мультфильм
14.35 "Пешком..." 
15.05 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.25 Д/ф "Коми" 

15.50 "Любимые романсы"
16.45 "Кто там..." 
17.10 "Тайная война"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Вечный муж" 
21.15 Д/ф "Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом"
21.55 "Признание в любви"
23.40 Опера "Орфей и Эвриди$
ка" 
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 "Тайная война"
02.40 Д/ф "Исламский город Ка$
ир" 

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Взорванный ад" 16+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" ( 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Алтай" 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 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Свистать всех на$
верх!" ( 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Три тополя на Плю$
щихе" 12+
15.00 Х/ф "Кузнечик" 12+
16.35 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
18.00 "Соединяя континеты"
12+
19.00 "Тысячи миров. Туареги.
Рыцари Сахары" 12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе$
рименты" 12+
19.55 "Полярные исследования.
В Арктику под парусами" 12+
20.20 Х/ф "Еще раз про любовь"
16+
21.55 Х/ф "Вики Кристина Бар$
селона" 16+
23.30 Х/ф "Водопад Ангела"
16+
01.30 Х/ф "Три вора" 16+
03.30 Х/ф "Рожденные бурей"
16+
04.55 "Российские династии"
"Голицыны" 12+
05.25 "Женщины в русской ис$
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Ждите связного". Худ.
фильм (12+)
07:35 $ "Сережа". Худ. фильм 
09:00 $ "Выдающиеся авиакон$
структоры". Док. сериал. "Алек$
сандр Яковлев" (12+)
10:00 $ "Служу России" 
11:10 $ "Тропой дракона"
11:40,13:15 $ "Слушать в отсе$
ках". Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
14:35 $ "Ветер северный". Худ.
фильм (12+)
16:30 $ "Небесный тихоход".
Худ. фильм 
18:15 $ "Застава в горах". Худ.
фильм (12+)
20:15 $ "Россия молодая". Теле$
сериал 6$9 серии (6+)
01:55 $ "Американская дочь".
Худ. фильм (12+)
03:50 $ "Поздняя встреча". Худ.
фильм (12+)
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Каникулы " в библиотеке
Горковская сельская библиотека, по�

мимо основной своей функции � выдачи
книг и периодической литературы чи�
тателям � проводит и другие различные
мероприятия: устраивает тематичес�
кие книжные выставки к знаменатель�
ным датам календаря, развлекательно�
познавательные мероприятия для де�
тей малоимущих и многодетных семей,
для детей с ограниченными возможнос�
тями и стоящими на учёте в районной
комиссии по делам несовершеннолет�
них. 

В последний месяц летних каникул
для этих детей был организован инфор�
мационный уголок "Знай, помни, вы�
полняй", выставка � информация "На�
ша личная безопасность", проводится
тематический конкурс рисунков, пла�
катов и листовок на тему: "Спички � де�
тям не игрушки", "Внимание, доро�
га!", "Служба 01", час информации
"Чтобы не было беды" � детям об огне и
пожаре. 

В конце июля для детей был органи�
зован праздник "Вода � основа жизни",
посвящённый Дню Нептуна. Второго
августа в клубе "Домовёнок" при биб�
лиотеке проводился спортивный час,
который прошёл на природе "Спорт �
это здоровье и хорошее настроение".
Дети участвовали в спортивных развле�
кательных конкурсах: "Изобразитель�
но�пародийный конкурс", "Весёлые
присоединения", в играх и эстафетах:
"Три ноги", "Шишки и мишки", "Ле�
тающий мячик", "Жмурки деревян�
ные". 

Десятого августа прошло театрализо�
ванное представление "Госпожа пуго�
вица". Накануне была организована
книжно�журнальная выставка "Пуго�
вица к пуговице". Во время представле�
ния ведущие рассказали о происхожде�
нии пуговицы. В ходе знакомства с
книжной выставкой дети много узнали
об истории пуговицы и сколько можно
сделать из пуговиц полезных поделок и
украшений. Во время представления
дети выполняли различные игры с при�
менением пуговиц. 

16 августа прошла игровая програм�
ма "Загадаю � отгадай" по произведени�

ям русских писателей: В.И. Даля, Л.Н.
Толстого, Д.Н. Садовникова, М.А. Рыб�
никова и других. 

26 августа для детей была организо�
вана информативная книжная выстав�
ка "Наша личная безопасность": о
службах спасения "01", "02", "03", о
культуре безопасного поведения и здо�
ровом образе жизни. В этот же день ра�
ботники библиотеки провели с детьми
брейн�ринг "Волшебная сказка", где
ребята приняли участие в играх и лите�
ратурных конкурсах: "Кому принадле�
жат эти волшебные слова?", "Из какой
сказки?", "Доскажи имя сказочного ге�
роя" и других. 

В течение всего августа в клубе "До�
мовёнок" проходил показ мульт�
фильмов и работала мастерская "Тво�
рим, рисуем, лепим и играем". За ак�
тивное участие в некоторых мероприя�
тиях дети получали сладкие призы. 

С 4 сентября по 4 октября в библиоте�
ке пройдёт месячник гражданской обо�
роны, в течение которого для старшек�
лассников будет организован откры�
тый просмотр литературы по безопас�
ному поведению "Мы выбираем
жизнь". Для учеников средних классов
пройдёт викторина "Подумай и ответь"

� вопросы по правилам поведения на до�
роге, в транспорте, при пожаре и угрозе
террористических актов, интеллекту�
альная игра по теме "Правила безопас�
ного поведения при криминогенных
ситуациях".

� Все эти мероприятия, которые мы
проводили по плану "Летний отдых де�
тей", активно посещали дети: Миша
Штрек, Лена и Наташа Нахрачёвы, Ве�
роника Кельчина, Ольга Козлова, Ма�
ша, Софья и Оля Витязевы, Настя Та�
зимова, Даша Лонгортова, Денис Ай�
даков, � сказала исполняющая обя�
занности директора библиотеки Ва�
лентина Дьячкова. � Эти наши мероп�
риятия ещё раз доказывают, что дети
с различными психическими возмож�
ностями могут принимать участие в
мероприятиях наравне с обычными
детьми. Мы их окружаем заботой и
вниманием. У всех этих детей после
участия в наших мероприятиях поя�
вилось много новых друзей, с которы�
ми легче преодолевать любые труд�
ности. Хочется поблагодарить Настю
Семикину, ученицу одиннадцатого
класса средней школы, которая ока�
зала нам в этих мероприятиях боль�
шую помощь. 

В лес " за витаминами
Если средние общеобразовательные

школы начали свои занятия второго
сентября, то Горковская коррекцион�
ная школа вначале собирает своих уче�
ников из разных сёл Шурышкарского
района и даже за его пределами. А за�
нятия здесь начнутся в октябре, ведь
вначале её ученики будут проходить
производственную практику.

� Горковская коррекционная школа �
интернат начинает функционировать с
15 сентября, � рассказывает Светлана
Замятина, директор школы. � Мы ждём
наших детей с нетерпением, потому что
уже готовы, отремонтированы спаль�
ные корпуса, ремонт произведён и в се�

мейных группах, где наведён уют. Вос�
питатели уже законсервировали огур�
цы, которые росли в пришкольной теп�
лице. После приезда ребята пойдут в
лес собирать дикоросы: ягоды, орехи, �
запас витаминов на зиму. В этом году у
нас появился медицинский работник,
так что дети будут более защищены в
этом плане, обеспечены медицинским
обслуживанием. Сейчас педагогичес�
кий коллектив готовится презентовать
школу на выставке � ярмарке в Мужах:
мы вывезем свои продукты с приш�
кольного подворья, овощи, а также ди�
коросы. Для продажи мы подготовили
картофель, выращенный на пришколь�

ном участке. А в культурной програм�
ме наши педагоги готовят сюрприз:
оригинальные выступления самодея�
тельного коллектива. Ведь наши педа�
гоги � люди творческие, с энтузиазмом
готовятся к ярмарке: сочиняют час�
тушки, песни. И там же наши воспита�
тели и педагоги надеются обменяться с
другими участниками "вкусными" ре�
цептами. А частные огородники обеща�
ли нам выделить оригинальные расте�
ния, цветы для оформления нашей экс�
позиции.  
Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото из архива библиотеки.

За активное участие дети получали сладкие призы
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1 сентября � День знаний, праздник
первого звонка и самый долгождан�
ный день для тех, кто впервые перес�
тупает школьный порог, � первоклас�
сников. 

День знаний � это еще и день рожде�
ния нового учебного года. Это послед�
нее первое сентября в родной школе
для одиннадцатиклассников. В этом
учебном году наша школа пригласила
всех учащихся на первый звонок вто�
рого сентября. На торжество собра�
лись ученики, учителя, представите�
ли администрации и жители села. 

Собравшиеся встречают под музыку
выход одиннадцатого класса и их
классного руководителя Елену Ген�
надьевну Грибанову. Вслед за ними в
зал входят главные виновники торже�
ства � учащиеся первого класса и их
первый учитель Надежда Петровна
Рукавишникова. Праздник Первого
звонка открыт. Почетное право для
поднятия флага предоставили Надеж�
де Поповой и Ирине Еприной.

Наступило время поздравительных
слов. Первым поздравил глава МО Ов�
гортское Иван Григорьевич Рочев.
Директор МБОУ ОШИС(п)ОО Анато�
лий Степанович Костишин не только
поздравил всех с праздником, но и
вручил грамоты и благодарственные
письма педагогам, ушедшим на заслу�
женный отдых: Лидии Ивановне Ко�
невой, Валентине Матвеевне Лельхо�
вой, Елене Лазаревне Талигиной.
Вручены памятные подарки начинаю�
щим учителям, в числе которых педа�
гог�организатор начальной школы
Анжелика Роальдовна Талигина, пре�
подаватель ОБЖ и классный руково�
дитель 5а Алла Олеговна Михайлова,
учитель начальных классов Кристина
Евгеньевна Конева.

Председатель родительского коми�
тета Д.Г.Батманова также поздравила
учащихся и педагогов с началом учеб�
ного года. Затем слово для поздравле�
ния берут старшие ученики школы, а
в качестве ответного слова рассказы�
вают стихотворения первоклассники. 

Продолжением праздника стало ис�
полнение песни "Маленькая страна"
первоклассниками и выпускниками.
Для юных учеников старшеклассни�
ки, они же авторы, приготовили ста�
рую сказку, в которой снова звучали
шутки и смех. наши герои появятся в
зале, и в волшебство веришь опять. В
сопровождении музыкального оформ�
ления появляется "Азбука" (Сибильс�
кая София, 6 класс) с гласной речью о
том, что расскажет она об Отчизне, о
природе и людях. Затем торжествен�
ным сказочным маршем входят "Пя�
тёрки" (Лонгортова Диана и Тылико�
ва Ксения, 6 класс), как самые отлич�
ные оценки в школе, являющиеся
фундаментом грядущих побед. А доб�
рым гением, другом верным будет
учитель первый (Н.П.Рукавишнико�
ва), которая поздравила своих любим�
цев с праздником. 

Но День знаний праздник не только
для учащихся, но и для учителей.
Ведь именно на них лежит ответствен�
ность за всю школу, за каждый класс.
И учителя дали честную клятву, что�
бы "учить детей так, как это необхо�
димо нашей стране, как того требует
время. Передавать детям знания, отк�
рытые нашими великими предками,
Лобачевским, Менделеевым, Короле�
вым. Увлекать детей в волшебный
мир героев Пушкина, Толстого, Чехо�
ва, приумножать славу русской лите�
ратуры. Быть честными в помыслах и
поступках, принципиальными и
справедливыми к детям, радоваться
успехам детей и коллег, не падать ду�
хом при неудачах. Всюду защищать
честь нашей школы". Право испол�
нить первый школьный вальс предос�
тавили нашим первоклассникам, а
именно: Александру Рохтымову и
Елизавете Рочевой, Роману Смирнову
и Алине Куртямовой, Дмитрию Пу�
гурчину и Татьяне Пиналей, Констан�
тину Дьчкову и Регине Куртямовой. 

Наступил торжественный миг, объ�
являют почетное право подать первый
звонок в этом учебном году. Этого пра�

ва удостоился учащийся одиннадца�
того класса Владимир Макаров и уча�
щаяся первого класса Татьяна Пина�
лей. Подав звонок, по традиции, пер�
выми покинули зал первоклассники,
а провожали их одиннадцатиклассни�
ки! Затем школьников и родителей
пригласили на первые в этом учебном
году классные часы. Для одних клас�
сный час был посвящен Году народос�
бережения, для других � 20�летию
Конституции РФ. Так, для 8б клас�
сный руководитель М.В.Мезрина про�
вела деловую игру по ознакомлению с
основными законами Конституции
РФ; для 11 класса Е.Г. Грибанова при�
готовила урок "Экология и филоло�
гия"; десятиклассников ожидал эко�
логический эрудицион с использова�
нием ИКТ (кл. руководитель И.В.Го�
лубева), на интеррактивную игру,
посвященную Конституции РФ, приг�
ласили девятитиклассников их клас�
сные руководители О.Р.Талигина,
О.М.Рыжикова; круглый стол � обмен
мнениями � провела классный руко�
водитель В.П.Корикова для 8а, се�
миклассники побывали на информа�
ционном классном часе с элементами
викторины, который посвящен Году
народосбережения (кл. рук. Ф.С.Му�
хаметханова). Эту же тему предложи�
ли шестиклассникам их классные ру�
ководители Ф.Д.Макаренко и
Н.Д.Вальгамова, которые провели
игру. А для учащихся начальной
школы классные руководители
Т.А.Терентьева, Е.С.Конева, Н.П.Ру�
кавишникова, М.И.Лонгортова,
А.В.Смирнова, С.В.Лонгортова,
К.Е.Конева провели игры, виктори�
ны, путешествия, посвященные Году
народосбережения. Весело и интерес�
но мы провели свой первый учебный
день в любимой школе в этом году. 
Корреспондент школьной газеты 
МБОУ “Овгортская средняя 
школа"интернат 
среднего/полного/
общего образования” 
Юлия Рохтымова.

Первое  сентября " 
начало нового

ïîçäðàâëÿåì!             

Уважаемые работники финансовых органов! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником " Днём финансиста!

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности вашей
деятельности, точности и настойчивости в решении самых сложных задач зависят стабильность экономики
Шурышкарского района, успешность реализации социальных и многих других проектов.

Финансовая работа никогда не была легкой. Важнейшими её критериями были и остаются безопасность, благополучие и
благосостояние людей. Грамотное управление финансами � это не только аккумулирование средств, но, в первую очередь,
разумное их распределение, направленное на общее благо. Гарантом же этому служат высокий профессионализм,
безукоризненная честность и порядочность � те качества, которые лежат в основе вашей работы.

Уверена, что ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать развитию нашего  района, улучшению жизни
шурышкарцев. Искренне желаю вам крепкого здоровья, вдохновения в любых начинаниях, понимания и поддержки
близких, а также новых профессиональных успехов!
Заместитель Председателя Районной Думы Л.В. Кондыгина.



7 сентября 2013 года № 36                                          Северная панорама стр. 1133

В рамках празднования 92�й годовщи�
ны Республики Коми 24�25 августа в
финно�угорском этнокультурном парке
в селе Ыб проходил третий мультифести�
валь "Ыбица". На этом фестивале посча�
стливилось побывать и двум представи�
телям Шурышкарского района. Прог�
рамма фестиваля была обширна и разно�
образна. Порядка тридцати разных по
стилистике и направленности коллекти�
вов выступали в течение двух дней. Ор�
ганизаторы праздника задействовали
буквально каждый уголок этнопарка.
Вся огромная площадь была разделена
на тематические зоны, где проводились
различные игры, конкурсы, мастер�
классы. Зона "Ремесленная поляна"
предполагала ярмарку народных ремё�
сел с участием мастеров декоративно�
прикладного искусства, выставку�про�
дажу. "Кулинарная поляна" включала
фестиваль финно�угорской кухни, "Са�
амский футбол" � эта зона, где играли в
футбол, но не в спортивных костюмах, а
в длинных сарафанах, а сарафан предс�
тавляет прозрачный шар. "Лечебный
уголок" знакомил гостей праздника с об�
разовательной релакс�программой о ле�
чебных травах Коми в настоящем стогу
сена. 

Открытие фестиваля прошло на глав�
ной сцене. С приветственными словами
выступили официальные лица и гости
фестиваля, среди них: министр нацио�
нальной политики Г.И.Габышева, ди�
ректор финно�угорского этнокультурно�
го парка Э.И.Гилибранд, а также гости
из Удмуртии, Мурманской области и
Шурышкарского района. После тёплых
приветственных слов гости вручили, мы
в том числе, памятные подарки директо�
ру этнопарка. 

На открытии же был дан старт вело�
гонке "Ыбица. Кросс�кантри" и
экстрим�шоу велосипедистов из Санкт�
Петербурга. Публика просто ликовала,
глядя на выступление велосипедистов.

Учитывая, что 2013 год объявлен в Ко�
ми республике Годом спорта, поэтому
было много внимания уделено спортив�
ным мероприятиям, особенно велосипед�
ному спорту. А затем в течение дня выс�
тупали различные ансамбли из регионов
РФ.

Все выступления коллективов, безус�
ловно, вызывали восхищение, восторг,
но очень запомнились исполнители пе�
сен и танцев из Сыктывкара: это моло�
дёжный профессиональный коллектив
"Парма", из центра народов Севера Мур�
манской области народов саами молодой
оленевод, который показал танец с буб�
ном, а затем исполнил песню в манере
горлового пения, а семейный ансамбль в
национальных костюмах своими песня�
ми и танцами покорил зрителей. Их сме�
нил певческий коллектив "Пэлянок" из
Пермского края. 

Песни звучали на разных языках, но
всем было всё понятно, потому что собра�
лись на этот фестиваль чужан войтыр
(родные люди). Национальные песни и
танцы в течение всего праздника чередо�
вались выступлениями рок�групп, теат�
ра моды Сыктывкарского колледжа сер�
виса и связи, продемонстрировав детс�

кую и молодёжную одежду под девизом:
"Открой красоту в себе и подари её ми�
ру".

Присутствующие на празднике увиде�
ли на модницах богемную одежду, цари�
цу хохломы и наряды в фольклорном
стиле.

А затем вновь любители старины оку�
нулись в мир усть�цилемской песни.
Этот концертный проект называется
"Вышла Машенька плясать". И стар, и
млад плясали, несмотря на дождливую и
ветреную погоду. Здесь же веселила на�
род Кикимора Вятская из Центра актив�
ного отдыха "Летучий корабль" из Киро�
ва. Эта же госпожа Кикимора провела
встречу на высшем сказочном уровне на
тропе сказок для детей и взрослых.

Но, безусловно, все зрители ждали с
нетерпением выступление знаменитой и
всеми любимой группы "Бурановские
бабушки". И вот на сцене появилась дол�
гожданная группа. Публика просто�нап�
росто ликовала, бурно и радостно приве�
тствовала бабушек. Их выступление ста�
ло сюрпризом первого дня праздника. В
течение часа они радовали исполнением
песен на разных языках, провели игру со
зрителями по подобию "Угадай мело�
дию" и дарили победителям куклы уда�
чи, отвечали на вопросы ведущего прог�
раммы. Рассказали они зрителям, что
побывали во многих зарубежных стра�
нах. И всё эти гастроли во благо строи�
тельства храма в их селе, сегодня храм
уже под куполом. Как сказал руководи�
тель группы, бабушки сами взяли эту но�
шу на себя � строительство храма. Кроме
знакомых песен, исполнили и новые, а
подарком была тоже новая песня "Доро�
га в облака". Песни “Бурановских бабу�
шек” в основном про дружбу, любовь к
родной земле, пожилым людям, Родине.
Ещё примечательно, что везде им вруча�
ли в подарок колокольчики, чтобы и в их
селе зазвучали в скором времени колоко�
ла.

Но на этом праздничный первый день
не завершился. Желающие могли распо�

ложиться в палаточном лагере, где для
них организовали ночь поэзии, фести�
валь бардовской песни и ночную диско�
теку.

Открытие второго дня фестиваля сос�
тоялось во второй половине дня. Присут�
ствующие вновь могли полюбоваться ре�
зультатами работ, сделанных "золотыми
руками" мастеров из народа. В том числе
и работами нашей землячки Валентины
Васильевны Рочевой из Ямгорта. Выс�
тавку представила Т.В.Ануфриева, заве�
дующая Домом�музеем "Коми изба".
Многие желали приобрести украшения
из бисера и другие изделия, но продажа
не входила в наши планы. Остались
очень добрые и тёплые отзывы и пожела�
ния о работе мастерицы. Очень радовали
и удивляли присутствующих наши кра�
сивые и необычные коми костюмы, в ко�
торые мы были одеты. Рассказали о на�
ших фестивалях в районе "Чужан вой�
тыр" и "Ван рутат", теперь многие полу�
чили представление о нашем районе и о
Ямале.

На второй день больше было выступле�
ний групп и солистов из Сыктывкара,
Ухты, Кирова, Удмуртии. А вечером
ждал новый сюрприз: выступление мо�
лодёжной рок�группы из Финляндии
"The Rasmus". Молодёжь была просто в
восторге. Даже пожилым и детям хоте�
лось слушать и слушать песни и музыку
финских народов.

И снова в завершение дня была запла�
нирована ночная дискотека.

Безусловно, у нас много осталось впе�
чатлений от увиденного и услышанного,
будем использовать этот опыт в музей�
ной деятельности. Хочется выразить
слова благодарности И.В.Балиной,
Л.А.Филипповой за поддержку и оказа�
ние помощи, а также редакции газеты
"Северная панорама".

P.S. Как сообщили нам организаторы
фестиваля, присутствовало на меропри�
ятии 17 000 зрителей, а в режиме он�
лайн семь миллионов человек.
Любовь Конева.

êóëüòóðà                                                                                                                                                                   

Мультифестиваль "Ыбица" 
в Коми Республике
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С 22 по 24 октября 2013 года в го�
роде Барнауле Алтайского края
пройдёт V Всероссийский слёт
сельской молодёжи (далее �
"Слёт"). Основной целью Слёта яв�
ляется обмен опытом в части разви�
тия молодёжного бизнеса и предп�
ринимательской деятельности в
сельских территориях.

Организаторами мероприятия
выступают Министерство образова�
ния и науки РФ, Министерство эко�
номического развития РФ, Минис�
терство сельского хозяйства РФ,
Администрация Алтайского края
при поддержке аппарата полномоч�
ного представителя Президента в
Сибирском федеральном округе,
Российского союза сельской моло�
дежи, Российского союза молодё�
жи.

Слёт проходит с 2009 года и в
этом году соберёт более 300 моло�
дых перспективных предпринима�
телей из производственных и ком�
мерческих сфер бизнеса, обладаю�
щих успешными практиками по
повышению уровня жизни и воз�
можностей молодёжи на селе из
различных регионов Российской
Федерации. 

Тема Слёта 2013 года � "Село. Мо�
лодёжь. Бизнес". В рамках мероп�
риятия пройдут сессии по развитию
малого и среднего предпринима�
тельства, презентации проектов мо�
лодых предпринимателей села, а
также знакомство с успешными
сельскими предприятиями Алтайс�
кого края.

Приглашаем молодых предпри�
нимателей принять участие в Слё�
те.

Для участия необходимо всем де�
легатам подать заявку и пройти ре�
гистрацию на официальном сайте:
www.altaimolodoi.ru до 01 октября
2013 года и получить уведомление о
присвоении статуса участника.

Оргкомитет Слёта оплачивает
расходы, связанные с его органи�
зацией, а также проживанием и
питанием следующих представи�
телей при условии своевременной
регистрации:

� одного делегата, рекомендо�
ванного органами исполнитель�
ной власти субъекта Российской
Федерации, с выступлением или
презентацией проекта;

� молодых людей, получивших
"Сертификат участника ВССМ�
2013".

Трансферт данных категорий
участников оплачивает участник.

Проживание, транспортные
расходы и организационный взнос
в размере 2 000 (двух тысяч) руб�
лей остальных участников опла�
чивается за свой счёт.

Дополнительную информацию о
V Всероссийском слёте сельской
молодёжи можно получить на сай�
те: www.altaimolodoi.ru, а также
по телефону:8(3852)559468, по те�
лефону call�центра: 8�962�818�11�
99.

Желающим принять участие в
мероприятии просьба сообщить не
позднее 23 сентября по телефону
(349�22) 2�45�82.

Молодым
предпринимателям!

êîíêóðñ                                                                                                                    

I. Общие положения
1. Настоящий порядок опре�

деляет механизм проведения
окружного конкурса на при�
суждение премий в области
фольклорной деятельности ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера ЯНАО (далее � Кон�
курс, присуждение премий) де�
партаментом по делам КМНС
(далее � департамент, автоном�
ный округ) с целью сохранения
и развития фольклорной дея�
тельности в автономном окру�
ге.

2. В Конкурсе могут принять
участие физические лица, име�
ющие заслуги в области сохра�
нения, сбора образцов и пере�
даче подрастающему поколе�
нию фольклора коренных ма�
лочисленных народов Севера
автономного округа.

II. Присуждение 
премий физическим лицам

3.1. Физическим лицам пре�
дусмотрено присуждение 9
специальных премий в размере
по 25 000 (двадцать пять ты�
сяч) рублей каждая. 

3.2. Премирование физичес�
ких лиц предусмотрено в сле�
дующих номинациях:

3.2.1. "Душа народов Яма�
ла" � номинация, присуждае�
мая физическому лицу, масте�
ру фольклорного жанра за осо�
бые заслуги по сохранению,
сбору образцов, развитию и пе�
редаче подрастающему поколе�
нию фольклора коренных ма�
лочисленных народов Севера
автономного округа, отражаю�
щих этническую идентичность
и культурную самобытность
указанных народов.

Подноминации: "Культур�
ное наследие народа хан�
ты";"Культурное наследие на�
рода ненцы";"Культурное нас�
ледие народа селькупы".

3.2.2. "Семья народов Яма�
ла" � номинация, присуждае�
мая физическим лицам, нахо�
дящимся в родственных отно�
шениях, где внутриличност�
ные отношения складываются
на основе формирования, раз�
вития и передачи от поколения
к поколению традиционных,
семейных ценностей (знаний),
представленных в различных
формах (жанрах) фольклора.

Подноминации:"Семья на�
рода ханты"; "Семья народа
ненцы"; "Семья народа сельку�
пы".

3.2.3. "Народный сказитель
Ямала" � номинация, присуж�
даемая физическому лицу �
мастеру фольклорного жанра,
исполнителю эпоса за сохране�
ние, воссоздание и просвети�
тельство культурного наследия
коренных малочисленных на�
родов Севера.

Подноминации: "Мастер
фольклорного жанра народа
ханты";"Мастер фольклорного
жанра народа ненцы";"Мастер
фольклорного жанра народа
селькупы".

3.3. Принятие решения о
присуждении премии прини�

мается Экспертным советом в
области фольклора КМНС (да�
лее � Экспертный совет).

3.4. В целях определения по�
лучателей премий в Конкурсе
на получение премий в номи�
нациях "Душа народов Ямала"
и "Семья народов Ямала", Экс�
пертный Совет руководствует�
ся следующими критериями:

� оригинальность подачи ма�
териала � от 1 до 5 баллов; 

� наличие дипломов и грамот
за участие в мероприятиях:
участие в конкурсном мероп�
риятии регионального уровня �
3 балла, участие в конкурсном
мероприятии межрегиональ�
ного или международного
уровня � 5 баллов;

� наличие дипломов и грамот
победителя конкурса: в мероп�
риятии регионального уровня �
3 балла, в мероприятии межре�
гионального или международ�
ного уровня � 5 баллов;

� достижения воспитанников
(детей, участников творческо�
го коллектива и т.д.), подтве�
ржденные наличием дипломов
и грамот за победу и участие в
мероприятиях различного
уровня за сохранение и пропа�
ганду культурного наследия
коренных малочисленных на�
родов Севера автономного ок�
руга � от 0 до 5 баллов;

� наличие материалов, свиде�
тельствующих об обществен�
ном признании (копии отзывов
в средствах массовой информа�
ции, аннотации и рецензии на
произведения и др.) менее трех
отзывов � 3 балла, более трех
отзывов � 5 баллов;

� наличие публикаций, про�
ектов, творческих разработок,
программ: менее трех публика�
ций � 3 балла, более трех публи�
каций � 5 баллов;

� наличие видеозаписей (пре�
зентации) � 5 баллов; 

� наличие фотоматериалов � 5
баллов.

3.5. В целях определения по�
лучателей премии в Конкурсе
на получение премий в номи�
нации "Народный сказитель
Ямала", Экспертный Совет ру�
ководствуется следующими
критериями:

� оригинальность подачи ма�
териала � от 1 до 5 баллов; 

� наличие опубликованных
материалов кандидата на при�
суждение премии в качестве
информанта в печатном изда�
нии с указанием реквизитов
издания: отсутствие опублико�
ванных материалов � 0 баллов,
от одного до трех опубликован�
ных материалов � 3 балла, бо�
лее трех опубликованных ма�
териалов � 5 баллов;

� наличие материалов, сви�
детельствующих об обществен�
ном признании (копии отзывов
в средствах массовой информа�
ции, аннотации и рецензии на
произведения и др.): менее
трех отзывов � 3 балла, более
трех отзывов � 5 баллов;

� наличие публикаций, про�
ектов, творческих разработок,

программ: менее трех публика�
ций � 3 балла, более трех пуб�
ликаций � 5 баллов;

� наличие видеозаписей (пре�
зентации) � 5 баллов;

� наличие фотоматериалов �
5 баллов.

3.5. Получателями премий
являются кандидаты, набрав�
шие наибольшие итоговые бал�
лы.

IV. Порядок выдвижения
кандидатов на присуждение

премий
4.1. Выдвижение кандида�

тов на присуждение премий в
области фольклорной деятель�
ности осуществляют исполни�
тельные органы государствен�
ной власти автономного окру�
га, органы местного самоуп�
равления муниципальных об�
разований в автономном окру�
ге, государственные и муници�
пальные учреждения культу�
ры и искусства автономного
округа, творческие союзы, об�
щественные объединения,
действующие на территории
автономного округа.

4.2. Для участия в Конкурсе
на присуждение премий необ�
ходимо направить в департа�
мент заполненную заявку с
приложением документов и
материалов согласно Прило�
жению к настоящему Поряд�
ку. 

4.3. Заявки регистрируются
специалистом департамента,
ответственным за прием доку�
ментов, в день их поступления.
К заявке прилагаются копии
документов, заверенные нота�
риально, либо заверенные спе�
циалистом департамента, отве�
тственным за прием докумен�
тов, на основании оригиналов.

V. Порядок и 
сроки принятия заявок 

5.1. Срок принятия заявок
на присуждение премий в об�
ласти фольклорной деятель�
ности коренных малочислен�
ных народов Севера автоном�
ного округа осуществляется с
22 августа по 20 октября 2013
года.

Материалы необходимо нап�
равлять по адресу: 629008,
Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Салехард, ул. Гаврю�
шина, д.17, департамент по де�
лам коренных малочисленных
народов Севера Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Кон�
тактные телефоны: 8 (34922) 2�
27�96 � приемная, 2�27�99, 3�
10�16 (Вальгамова Галина
Константиновна).

5.2. Рассмотрение заявок и
подведение итогов Конкурса
на присуждение премий произ�
водится Экспертным советом
не позднее 30 рабочих дней с
даты окончания приема зая�
вок.

5.3. Информация об итогах
Конкурса публикуется в ок�
ружных средствах массовой
информации и на официаль�
ном сайте в течение 15 дней со
дня подведения итогов Кон�
курса.

Авторов"фольклористов КМНС в ЯНАО 
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Продам
Сети плавные, груженые,

с одним ряжем, ячея 50, 55,
60, цена 7500 руб. Тел.
89088634235.

* * * * *
Электроплиту двухконфо�

рочную, аэрогриль б/у. Шу�
бу енотовую в хорошем  сос�
тоянии. Тел. 89519859412. 

* * * * *
Управление газ � реверс с

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

* * * * *
Квартиру общей пло�

щадью 90 кв.м, частная
собственность, для любых
целей, документы в порядке,
с. Горки. Тел. 89088645669.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М�2" с

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

* * * * *
Аэролодку “Пиранья�1”,

лодку “Казанка 5М�3”, мо�
тор “Ямаха�40”. Тел.
89924067337.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина,

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

* * * * *
2 квартиры в новом двухк�

вартирном жилом доме в
с.Азовы. Тел. 89088601760.

* * * * *
Маломерную лодку, раз�

мер 240х105х32 см, недоро�
го. Тел.89088626184.

* * * * *
Дизель�генератор мощ�

ностью 5 квт.
Тел.89088626184.

* * * * *
Шубу норковую, цвет ко�

ричневый, размер 48�50.
Комплект зимней резины
Nord Master R15, 215/65 � 4
шт. Тел.: 21�941,
89088627073.

* * * * *
Лодку "Прогрес�4" с но�

вым мотором "Honda�40i", с
трейлером и зимней кры�
шей. Карабин “Вепрь
7,62х51” (новый), карабин
“Сайга 20х76”  с удлинен�
ным стволом, в отличном
состоянии. Тел.:
89519847351, 89222853470.

* * * * *
Трейлер. Тел.

89397018137.

* * * * *
Новую норковую шубу 48

размер, цвет темно�коричне�
вый. Тел. 89224645297.

* * * * *
Двухъярусную кровать

б/у 1 год, свадебное платье
44�48 размер. Тел.
89044755182.

* * * * *
Дом мансардного типа в

с.Лопхари, 90 кв.м, 2 этажа,
в капитальном исполнении,
строительство не завершено
(осталась внутренняя отдел�
ка), участок 13 соток, в
собственности. Тел.:
89044752678, 89519822235.

* * * * *
Промышленный холо�

дильник, объём 40 куб.м.
Автомобиль “Урал�вахта”
грузовой.  Тел.
89044730958. 

* * * * *
Автомобиль "ВАЗ�2106",

состояние нормальное, цена
30 тыс. руб., задний мост ре�
дуктор от “Нивы”. Тел.
89519838408.

* * * * *
Здание под магазин, офис

или для других производ�
ственных нужд в с.Мужи
Тел. 89088626184.

* * * * *
Морозильную камеру "Би�

рюса", 350 литров, 2 года в
эксплуатации, цена 15 тыс.
руб. Тел. 89088627094.

* * * * *
Ружьё комбинированное в

отличном состоянии калибр
20/5.6, оптика, 26 тыс. руб.,
торг. Мотоблок "Каскад" в
хорошем состоянии, 20 тыс.
руб., торг. Тел.
89519855269.

Разное
Куплю лодку "Крым" (по

разумной цене) без мотора.
Тел. 89003986086.

* * * * *
Сниму однокомнатную

квартиру на длительный
срок. Порядок и оплату га�
рантирую. Тел.
89519834047.

* * * * *
Куплю контейнер. Тел.

89227101311.
* * * * *

На постоянную работу тре�
буются пекарь, повар, офи�

циант. ОГРНИП
3128010340030. Тел.
89227101311.

* * * * *
Сдам комнату в г. Тюме�

ни, 6�й микрорайон, в райо�
не пединститута, недорого,
спросить Надежду Никола�
евну. Тел. 89199236018.

* * * * *
Желающих приобрести

домашнее, свежее яйцо об�
ращаться по адресу: Флотс�
кая, 22. Тел. 89088626184.

* * * * *
Восстановлю, изготовлю

капот от снегохода, бампер
от автомобиля. Тел.
89088626184.

* * * * *
Ремонт обуви, замена

замков на обуви и кожан�
ных изделиях, подшивка
бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Рочевой Елены Нико�
лаевны, выданный Мужевс�
кой СОШ в 2001 году, счи�
тать недействительным.

* * * * *
Уважаемые  владельцы

собак! Администрация му�
ниципального образования
Мужевское доводит до ва�
шего сведения, что  с 9 сен�
тября по 1 октября 2013 го�
да  будет проводиться отлов
бродячих собак. Просьба
содержать своих питомцев
на привязи или  в вольерах.

* * * * *
Центр досуга и народного

творчества объявляет набор
в танцевальный коллектив
брейк�данса. Возрастная
категория: от 8 до 15 лет.

Прием и отбор состоится
9 сентября в 19�30 час. в
здании ЦД и НТ (ул. Комсо�
мольская д.3)

* * * * *
Уважаемые жители и гос�

ти села Мужи! 14 сентября
2013 года состоится моло�
дёжная акция "Здоровье
всегда остаётся в моде! Беги
за мной по любой погоде!" в
рамках Всероссийского мо�
лодежного проекта "Беги за
мной". Приглашаем всех
молодых и активных при�
нять участие в акции, пос�
вященной здоровому образу
жизни и Году народосбере�
жения.

Старт  в   14.00.   Место

сбора: у здания  МБОУ  Му�
жевская  СОШ  им.   Н.В,
Архангельского.

* * * * *
Для приема сообщений о

нарушениях требований са�
нитарно�эпидемиологичес�
кого благополучия и охра�
ны здоровья населения
ЯНАО в выходные и празд�
ничные дни, а также для
оперативного реагирования
на происшествия соответ�
ствующего профиля, Уп�
равлением Роспотребнадзо�
ра по ЯНАО определен еди�
ный телефонный номер опе�
ративного дежурного. Тел.
88003000312.

* * * * *
10.09.2013 г. с 12:20 состо�

ится прием граждан в рам�
ках работы Приемной Пред�
седателя Следственного ко�
митета по адресу: ЯНАО,
Шурышкарский район, с.
Мужи, ул. Уральская, 14а.
Прием граждан будет осуще�
ствляться заместителем ру�
ководителя следственного
управления Следственного
Комитета России по ЯНАО
полковником юстиции
Кондратенко В.В.  Всем ли�
цам, желающим подать жа�
лобы на действия (бездей�
ствия) должностных лиц, за�
дать интересующие вопросы
по поводу трудоустройства в
Следственное управление
Следственного комитета Рос�
сийской Федерации, а также
обратиться по иным вопро�
сам, относящимся к компе�
тенции Следственного коми�
тета России, необходимо
предварительно записаться,
оставив свои координаты, а
также сообщить тему обра�
щения, позвонив по телефо�
нам: 8(34994)21�614,
8(34994)22�160 либо обра�
титься по указанному адресу
в кабинет 115. При себе
иметь паспорт. 

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

Дорогая Галина Георгиевна!
с юбилеем, дорогая!!!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Рябухины, Килины, Раймбакиева, Старков.

Уважаемая Галина Георгиевна!
От всей души и от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!

Пускай прекрасные минуты
Подарит щедрый юбилей!

Достатка в доме и уюта!
Удачи! Преданных друзей!

Идей и планов интересных,
Успехов новых и побед!

Здоровье служит пусть железно,
Ещё хотя бы сотню лет!

Коллектив ОПС Мужи.

Поздравляем!
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Понедельник, 9 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+)
09.40 Х/ф "Эван всемогущий"
(16+)
11.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.20 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры"
(16+) 
23.40 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Кровавый округ.
1974" (18+) 
03.45 Х/ф "Невезучие" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (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 "Нокаут" (16+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) .
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Доспехи бога$3: мис$
сия зодиак" (12+)
23.20 "Дом$2" (16+)
00.50 Т/с "Моими глазами"
(16+) 
01.15 Х/ф "Заряженное оружие"
(16+) 
02.55 Т/с "Пригород" (16+) 
03.20 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.10 "Школа ремонта" (12+) 
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+) 
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
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 "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"

23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Лучший город Земли"
(12+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Вторник, 10 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 "Трансформеры"
(16+) 
12.10 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" (16+) 
23.50 "6 кадров" (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Нереальная история"
(16+) 
01.00 Х/ф "Кровавый округ.
1980" (18+) 
02.50 Х/ф "Школьные секреты"
(16+) 
04.30 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+) 
05.25 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (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 "Доспехи бога$3: мис$
сия зодиак" (12+)
14.00 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 "Час пик" (12+) 
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами"
(16+) 
00.55 Х/ф "Рождественские ка$
никулы" (12+)
02.50 Т/с "Пригород" (16+) 
03.15 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 "Школа ремонта" (12+)
05.05 "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"
08.35 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 "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Среда, 11 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. Супер$
невесты" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.40 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" (16+) 
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры$3.
Темная сторона луны" (16+) 
23.55 "6 кадров" (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Нереальная история"
(16+) 
01.00 Х/ф "Эон Флакс" (16+) 
02.45 Х/ф "Непристойное пред$
ложение" (16+) 
04.55 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Час пик" (12+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща$
га" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Час пик$2" (12+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами"
(16+) 
00.55 Х/ф "Больше, чем друг"
(16+)
03.00 Т/с "Пригород" (16+) 
03.30 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.20 "Школа ремонта (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
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 "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
01.30 "Живые легенды. Татьяна
Доронина" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Четверг, 12 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. Супер$
невесты" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.35 Х/ф "Трансформеры$3.
Темная сторона луны" (16+) 
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Викинги против при$
шельцев" (16+) 
23.05 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Нереальная история"
(16+) 
01.00 Х/ф "Я не знаю, как она де$
лает это" (16+) 
02.40 Д/ф "Чудаки в 3D" (18+) 
04.00 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (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 "Час пик$2" (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 "Час пик$3" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами"
(16+) 
00.55 Х/ф "Приключения Плуто
Нэша" (12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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02.45 Т/с "Пригород" (16+) 
03.15 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 "Школа ремонта" (12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(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
происшествие"
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(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, 13 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. Су$
перневесты" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.55 Х/ф "Викинги против при$
шельцев" (16+) 
12.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
22.50 Х/ф "Король Артур" (12+) 
01.10 Х/ф "Бой с тенью$2. Ре$
ванш" (18+)
03.45 Х/ф "Это старое чувство"
(16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(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 "Час пик$3" (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 в Юрмале"
(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом$2" (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами"
(16+) 
01.25 Х/ф "Солдат" (16+)
03.20 Т/с "Пригород" (16+) 
03.50 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
06.30 Т/с "Юная лига справед$
ливости" (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
происшествие"
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 "Хочу V ВИА ГРУ!" (16+)
22.40 Т/с "Карпов" (16+)
23.45 "Егор 360" (16+)
00.15 Т/с "Карпов" (16+)
01.10 Х/ф "Черничный пирог"
(16+)
02.50 Т/с "Висяки" (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Суббота, 14 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 Мультфильм (0+)
09.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.35 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.00 М/ф "В гости к Робинсо$
нам" (6+) 
11.45 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
17.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
19.35 М/с "Похождения импера$
тора" (6+) 
21.00 Х/ф "Человек$паук$3"
(12+)
23.35 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
01.05 Х/ф "Путь орла" (16+) 
02.40 Х/ф "Бизнес ради любви"
(12+)

04.25 Х/ф "Приключения Роки
и Бульвинкля" (12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Х/ф "Падение Олимпа"
(16+) 
22.30 "Страна в Shope" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Без компромиссов"
(18+)
02.25 "Дом$2" (16+)
03.20 "Школа ремонта" (12+)
04.20 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада$
гаскара" (12+)

НТВ
05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
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 телевиде$
ние" 
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+)
21.45 Х/ф "Билет на Вегас" (16+)
23.30 Х/ф "Афроiдиты" (16+)
01.25 "Дачное дело" (12+)
02.20 "Авиаторы" (12+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Висяки" (16+)
05.10 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Воскресенье, 15 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+)
09.45 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.10 М/с "Как приручить драко$
на. Легенды" (12+)
10.25 М/ф "Паутина шарлоты$2"
(6+)

12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+) 
13.00 "6 кадров" (16+)
13.05 М/ф "Похождения импера$
тора" (6+) 
14.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
16.55 Х/ф "Человек$паук$3"
(12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Тор" (16+) 
23.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
00.05 Х/ф "В аду" (16+) 
02.00 Х/ф "Человек эпохи Воз$
рождения" (16+) 
04.30 Х/ф "Проделки Бивера"
(12+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
07.35 М/с "Слагтерра" (12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио$
нальная лотерея" (16+)
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 "Падение Олимпа"
(16+)
17.00 Х/ф "Рэмбо$4" (16+)
18.30 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле$
дование" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Майкл" (16+)
02.35 "Дом$2" (16+)
03.35 "Школа ремонта" (12+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
06.00 М/с "Пингвины из "Мада$
гаскара" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

НТВ
06.00 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" 
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Бывает же такое!" (16+)
14.20 "Враги народа" (16+)
15.20 СОГАЗ $ чемпионат России
по футболу 2013$2014
17.30 "Из песни слов не выки$
нешь!" (12+)
18.35 "Чрезвычайное происшест$
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог$
рамма" 
19.50 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
23.45 "Луч Света" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05Х/ф  "Антиснайпер (6+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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