
Основана 8 сентября 1940 года № 36 (6852) 
Выходит по субботам 9 сентября 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Ярмарки
краски
5 	 6, 11

V районная
параспартакиада
2, 3

Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года в единый день голосования на тер�

ритории автономного округа пройдут дополнительные вы�
боры депутатов окружного парламента по Новоуренгойс�
кому и Пуровскому избирательным округам. В районах,
городах, сельских поселениях выберут глав муниципаль�
ных образований и депутатов представительных органов. 

71 избирательная кампания подходит на Ямале к своему
логическому завершению.

Что ждет наш северный край, кто будет отстаивать инте�
ресы ямальцев и решать проблемы в муниципалитетах, за�

висит от выбора избирателей.
Большую работу по подготовке к единому дню голосова�

ния провели избирательные комиссии автономного окру�
га. Созданы все условия, чтобы каждый из вас смог в этот
день прийти на участок и реализовать свое избирательное
право, право гражданина.

Уважаемые ямальцы! Ждем вас на избирательных
участках! Выразите свою гражданскую позицию, будьте
ответственны за будущее родного края и сделайте свой вы�
бор!

Избирательная комиссия 
Ямало�Ненецкого автономного округа.
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Каждый год это спортивное мероп�
риятие собирает всё больше и больше
спортсменов всех возрастов. В I парас�
партакиаде в 2013 году опробовать
свои силы осмелились 19 человек. На
следующий год участников было уже
27. На третью встречу параспортсме�
нов прибыло 36. Тогда же, в 2015 го�
ду, стали подводиться и общекоманд�
ные результаты. Первый кубок побе�
дителя, напомним, отправился в Гор�
ки. В прошлом году горковчане вновь
заняли первое общекомандное место.
И на этот раз они, похоже, решили не
снижать планку, собрав одну из мно�
гочисленных команд. Причём боль�
шинство горковских участников �
спортсмены со стажем.

Всего в пятой, юбилейной, парас�
партакиаде, приняли участие 43
представителя всех поселений райо�
на.  Многие из них участвуют не в пер�
вый раз, есть и такие, для кого эта
спартакиада � юбилейная. Например,
Аркадий Вокуев из Мужей в своём
любимом виде � настольном теннисе �
взял пятую золотую медаль. Для Вик�
тора Гиса эта параспартакиада также
стала юбилейной. И в очередной раз
горковский спортсмен доказал, что
ему нет равных в игре в шахматы.

Призёры прошлых лет вновь стали
лидерами в полюбившихся видах
спорта. Четырнадцатилетняя Вален�
тина Конева из Лопхарей в частности
занимала первое место в прошлом го�
ду в дартсе среди девочек, и в этом го�
ду ей досталось "золото" в этом же ви�
де, но уже среди женщин.

� В 2016 году я ещё была первой в
стрельбе, � рассказывает Валя. � Нын�
че выбрала вновь дартс, стрельбу, бад�
минтон, плюс в составе команды на�
шего села играла в боччу. Мне понра�
вилось кидать мячи. Мы в Лопхарях
тренировались по всем видам, на
дартс я вообще каждый день ходила.
В этом виде, как и в бочче, меткость
можно натренировать. 

Были в этом году и дебютанты. Для
Анастасии Евстратовой из Горок  её
первая в жизни параспартакиада ста�
ла просто победоносной: две золотые,
одна серебряная и одна бронзовая ме�
дали в личном зачёте. Мама девочки
считает, что ничего удивительного в
этом нет. 

� Это просто результат её трениро�
вок. В настольный теннис Настя игра�
ет уже четыре года, � говорит Светла�
на Евстратова. � Как только у нас отк�
рылся физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс, дочка стала туда хо�
дить практически ежедневно. В этом
году ей исполнилось 10 лет, и тренер
Николай Дейхин предложил ей пое�
хать на параспартакиаду. Перед со�
ревнованиями они тоже усиленно за�
нимались, играли в дартс, в боччу,

бадминтон. Нам очень понравился
этот спортивный праздник! Столько
эмоций, столько впечатлений!

Самой эмоциональной оказалась,
безусловно, церемония награждения.
Волнительной, радостной и торжест�
венной одновременно. Участников
спортивного форума чествовали пер�
вые лица муниципалитета и руково�
дители профильных ведомств района.
Специально на юбилейное мероприя�
тие была приглашена председатель
паралимпийского комитета РФ по
ЯНАО, начальник отдела развития
физической культуры и массового
спорта Департамента спорта ЯНАО
Людмила Холохолова. Принимая
участие в церемонии награждения,
она отметила, что в этом году наш ок�

руг занял первое месте в рейтинге Ми�
нистерства спорта РФ по количеству
занимающихся массовым спортом
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

� В этой победе есть и ваша заслуга,
� обратилась к параспортсменам Люд�
мила Петровна. � Спасибо вам за ваше
терпение и крепость духа! Будем рады
видеть вас на окружной параспарта�
киаде, которая состоится в октябре в
Ноябрьске.

Как заметили организаторы спор�
тивного форума, в сборную команду,
которая будет представлять район в
округе, войдут практически все те,
кто стоял на пьедестале почёта во вре�
мя церемонии.

Вот их имена:

Радость встреч и новые победы
4�6 сентября райцентр в пятый раз принимал

у себя участников параспартакиады
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Призёры V параспартакиады 
Шурышкарского района

бадминтон
девочки
1 место � Настя Евстратова
2 место � Аня Тимчишина
3 место � Ангелина Панащенко

женщины
1 место � Галина Кельчина
2 место � Арина Батманова
3 место � Валентина Конева

мужчины
1 место � Аркадий Вокуев
2 место � Николай Попов
3 место � Александр Витязев

дартс

дети
1 место � Ангелина Панащенко
2 место � Илья Тояров
3 место � Илья Семёнов

женщины
1 место � Валентина Конева
2 место � Татьяна Тыликова
3 место � Лариса Назарова

мужчины
1 место � Пётр Штайнбах
2 место � Виктор Гис
3 место � Юрий Ребась

жим штанги лёжа

женщины
1 место � Эмма Яркина, Арина Бат�

манова, Светлана Шиянова
2 место � Галина Лонгортова

мужчины
1 место � Юрий Енов, Михаил Серёд�

кин, Анатолий Конев
2 место � Егор Салтыков, Владислав

Логинов
3 место � Александр Витязев, Иосиф

Артанзеев, 

настольный теннис

девочки
1 место � Настя Евстратова
2 место � Аня Тимчишина
3 место � Ангелина Панащенко

женщины
1 место � Лидия Валеева
2 место � Галина Кельчина
3 место � Елена Чупрова

мужчины
1 место � Аркадий Вокуев
2 место � Николай Попов
3 место � Александр Витязев

шахматы

женщины
1 место � Лидия Валеева
2 место � Татьяна Тыликова
3 место � Анастасия Конева

мужчины
1 место � Виктор Гис
2 место � Пётр Штайнбах
3 место � Юрий Ребась

стрельба из пневматической
винтовки

девочки
1 место � Аня Тимчишина
2 место � Настя Евстратова

мальчики
1 место � Илья Семёнов
2 место � Кирилл Нензелов 
3 место � Илья Тояров

женщины
1 место � Татьяна Тыликова
2 место � Мария Шиянова
3 место � Валентина Конева

мужчины
1 место � Николай Попов
2 место � Юрий Ребась
3 место � Юрий Енов

шашки

девочки
1 место � Аня Тимчишина
2 место � Ангелина Панащенко
3 место � Настя Евстратова

мальчики
1 место � Илья Тояров
2 место � Кирилл Нензелов 
3 место � Илья Семёнов

женщины
1 место � Арина Батманова
2 место � Татьяна Тыликова
3 место � Лидия Валеева

мужчины
1 место � Пётр Штайнбах
2 место � Виктор Гис
3 место � Сергей Вергун
В командной игре � бочча � сильней�

шими, вернее, самыми меткими и
точными оказались азовчане, на вто�
ром месте � горковчане, на третьем �
восяховцы. В общекомандном зачёте
кубок победителя в очередной раз
увезла с собой горковская сборная.
Мужевским спортсменам досталось
"серебро", на третьей ступени пьедес�
тала � питлярцы. Помимо кубков, ме�
далей и дипломов команды�призёры
получили денежные сертификаты.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ñïîðò áåç ãðàíèö                                                                                                                                                       
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За парты сели 1700 детей и подрост�
ков, из них в первый раз переступил
порог школы 161 первоклассник.

В Мужевской средней школе в этом
году 92 первоклассника и 17 одиннад�
цатиклассников. Для них торжест�
венная линейка в связи с погодными
условиями состоялась в актовом зале.
Для учеников старших классов ли�
нейка прошла в школьном коридоре. 

Первыми наставниками для самых
юных мужевских учеников станут
Марина Макарова, Гульнариса Ами�
нова, Ольга Ребась и Айгуль Сомачё�
ва. Последняя из них приехала в
район недавно. Для неё и ещё трёх
прибывших педагогов этот учебный
год в Мужевской школе станет пер�
вым.

Наш корр.
Фото Сергея Попова.

Снова за парты
1 сентября во всех школах района начался новый учебный год

День знаний � это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов,
и, конечно, встречи с одноклассника�
ми и учителями. Это самый долгож�
данный день для тех, кто впервые пе�
реступает школьный порог. В этом го�
ду первые шаги в страну знаний сдела�
ли 28 юных горковчан. Именно они и
были главными героями праздничной
линейки. Нарядные, немного взволно�
ванные ребята читали стихи, танцева�
ли. Теперь для них с этого дня самым
важным человеком будет учитель, ко�
торый станет для них главным настав�
ником на ближайшие четыре года. В
этом году классными руководителями
первых классов стали Людмила Кузе�
ванова и Ганна Никифорова. 

Также этот день является очень вол�
нующим и для родителей первоклас�
сников. Зинаида Лихачёва, мама пер�
воклассницы Даши, поделилась, что
этот год для их семьи особенный.

� Мой сын Данил нынче окончил
школу и поступил в Омский государ�
ственный университет, � говорит Зи�
наида Ивановна, � а дочь Даша пошла
в 1 класс. Мы с дочерью готовились к
школе, объясняли ей, что теперь она
школьница, и у неё появляется новый
друг � классный руководитель, к кото�
рому можно обратиться за любой по�
мощью. Своим детям и остальным
ученикам я желаю успехов в учёбе, а
учителям терпения. 

С началом нового учебного года ре�
бят, родителей и учителей поздравила

директор школы В.В.Харитонова. С
напутствием к первоклассникам,
поздравлениями к родителям и педа�
гогам обратился глава администра�
ции МО Горковское В.В.Фризоргер.
Также поздравила учеников и педаго�
гов председатель управляющего сове�
та В.Н.Бармак и вручила денежные
премии отличникам. В нашей школе
на конец 2016�2017 учебного года их
было 23. Для одиннадцатиклассников
этот праздник и радостный, и немного
грустный. Грустный, потому что на�
чинается их последний школьный

год. В этом учебном году в Горковской
средней школе 10 выпускников. Для
них сейчас наступает самая ответ�
ственная пора. 

Хочется надеяться, что этот класс
будет последний, который окончит
школу в старом здании. А в следую�
щем учебном году распахнет свои две�
ри в светлые просторные классы но�
вая школа. 

Ольга Мединская, корреспондент 
школьной газеты 
"Городские вести".
Фото предоставлено ГСОШ. 

И ринулась в классы гурьбой детвора…
В Горковской средней школе для 28 учеников прозвучал первый в их жизни звонок 
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За пять лет Обская яр�
марка прошла процесс ста�
новления и вступила в зре�
лый возраст. Риски, свя�
занные с любым новым де�
лом, уже позади. Пять лет
назад был дан старт этому
явлению нового времени,
которое закрепилось и на
территории района, и в ок�
руге. 

Небольшая ретроспекти�
ва позволяет увидеть, как
всё начиналось, и как
трансформировалось, об�
растая уже новыми тради�
циями. Как бы ни выгля�
дел этот юбилей детским,
он явно вырос из "корот�
ких штанишек". Если ог�
лянуться на пять лет на�
зад, то первая ярмарка
сразу заявила о том, что
это явление � на долгие го�
ды.

Итак, как всё начина�
лось? В первый год было
закуплено ярмарочное обо�
рудование и антураж � па�
вильоны, телеги, мельни�
ца, киоски. 32 участника,
среди которых сельхозпре�
дприятия, рыбодобываю�
щие предприятия, кресть�
янско�фермерские хозяй�
ства и, конечно же, огород�
ники � те, кто на своих не�
больших приусадебных
участках и в теплицах вы�
ращивают такие овощи,
что и югам не стыдно пока�
зывать. 

На первой ярмарке по�
бывал губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин, кото�
рому, видно было, это
действо понравилось. И ес�
ли говорить о супер�идее
этого праздника желудка,
то главное � это возродить
былую славу района как
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
житницы Ямала. Надо
сказать, что и разговор о
перспективах АПК округа
состоялся на самом высо�
ком уровне. Рядом с произ�
водителями района стояли
и гости из четырёх районов
округа: приуральцы, та�
зовчане, пуровчане,
ямальцы, а также жители
городов Губкинский и Са�
лехард. 

Аккорды и акценты 
пятой сельскохозяйственной
2 сентября в Мужах состоялась юбилейная Обская ярмарка
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Аккордом дебютным бы�
ла выставка с новейшей
сельскохозяйственной
техникой. С первого же ра�
за прижилась ещё одна
традиция � это выставка
животных. Концертная
программа всегда сопро�
вождает ярмарку все эти
годы, создавая празднич�
ный настрой. Все коллек�
тивы из поселений предс�
тавили свои номера. 

Нет нужды переписы�
вать всё, что происходило
на других ярмарках. Были
и дискотеки, и фейервер�
ки, и эстафеты. И с каж�
дым годом что�то добавля�
лось, накладывались но�
вые яркие штрихи: кукла�
карусель, самовар, шоу бо�
гатырей… 

В этом году в числе по�
чётных гостей был предсе�
датель Тюменской област�
ной Думы Сергей Корепа�
нов. Вот уже который раз
побывали на ярмарке и
поприветствовали торгов�
цев спикер окружного
Парламента Сергей Ям�
кин, заместитель губерна�
тора округа Дмитрий Ар�
тюхов, полпред губернато�
ра в Шурышкарскм районе
Олег Попов. Ну а право
открыть ярмарку, конечно
же, было предоставлено
инициатору и воплотите�
лю этой идеи � главе райо�
на Андрею Головину. 

То, что лежало на при�
лавках, конечно же, радо�
вало глаз. Полное разнооб�
разие даров природы и ого�
родов. И это несмотря на
то, что нынешний год не
баловал нас лесными дара�
ми и богатыми урожаями.
Всего на площади было ус�
тановлено 70 киосков. А
ещё было "Молодёжное
подворье" � традиционная
выставка�ярмарка, орга�
низованная районным мо�
лодёжным центром. 

Но ярмарка это еще и
карнавал, шоу, зрелище.
Зажигательными танцами
встретили гостей танце�
вальная группа Детской
школы искусств. Дальше
всё шло по нарастающей.
Песни и частушки. Инте�
рактивные игры. Гвоздем
концертной программы
стало выступление первого
состава легендарного анса�
мбля "Лейся песня". 

Нельзя не вспомнить
"Мужевский торжок", ко�
торый тоже стал доброй
традицией и ещё одним ус�
пешным проектом район�
ного музейного комплекса.
Правда, у музейщиков бы�
ли представлены только
муляжи осетров и нельм.
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Понедельник, 
11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчий берег”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Городские пижоны”
(18+)
02.20, 03.05 Х/ф “Скажи что:
нибудь” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.44,
20.45 “Местное время. Вес:
ти:Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 “Семейный альбом”
(12+)
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион:Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Василиса” (12+)
03.45 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ:
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.30 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.40 Х/ф “В то далекое ле:
то...” (12+)
11.05 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел:
кин” (12+)
12.00, 13.00, 19.30, 22.45
“Время Ямала” (16+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.30 Х/ф “Пиковая дама”
(12+)

15.05 Мультфильм (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю:
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля героев”
(16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Пришла и гово:
рю” (12+)
21.45 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 00.40 “Основной инс:
тинкт” (16+)
22.30, 00.55 “Словарь рыба:
ка” (16+)
23.15 Х/ф “Ты : мне, я : тебе”
(16+)
01.10 Х/ф “Русь изначаль:
ная” (12+)
03.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура:
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз:
ни”
08.35, 22.20 Т/с “Екатерина”
09.15 “Пешком...”
09.45 “Сказки из глины и де:
рева. Дымковская игрушка”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.15 ХХ век. Теле:
мост “Мы желаем счастья
вам...”
12.15 “Черные дыры. Белые
пятна”
13.00 Д/ф “Прогноз погоды
для эпохи перемен”
14.30 “Библейский сюжет”
15.10, 01.40 “Российские
звезды мировой оперы”
16.15 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за:
метки”
16.45 “Агора”
17.50 Д/с “Холод”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза:
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма:
лыши!”
21.10 “Сати. Нескучная
классика...”
23.00 “Исторические путе:
шествия Ивана Толстого”
23.45 “Магистр игры”
01.15 “Жизнь замечатель:
ных идей”
02.45 “Цвет времени”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти:
ва” (12+)
07.30, 08.30 “Времена горо:
да. Обзор за неделю” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Приключе:

ния Шерлока Холмса и док:
тора Ватсона” (6+)
12.00, 16.00 “Военные но:
вости”
14.40 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Специальный репор:
таж” (16+)
18.50 “Музыкальная стра:
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Теория заговора”
(12+)
20.20 “Специальный репор:
таж” (12+)
20.45 “Загадки века с Серге:
ем Медведевым” (12+)
21.35 “Особая статья” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс:
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Следы на снегу”
(6+)
02.25 Х/ф “Бессонная ночь”
(6+)
04.15 Х/ф “Третья ракета”
(12+)

Вторник, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная за:
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчий берег”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Городские пижоны”
(18+)
02.05, 03.05 Х/ф “Квинтет”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес:
ти:Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)

16.49 Промоблок
17.40 “Регион:Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Василиса” (12+)
03.45 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ:
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.30 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.40, 00.25 Х/ф “Фронт без
флангов” (16+)
11.05, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Поделкин”
(12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы:
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Пришла и гово:
рю” (12+)
15.05 Мультфильм (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю:
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба:
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Танцплощадка”
(12+)
21.45 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
22.00, 03.00 Д/с “Тайны раз:
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Очень важная
персона” (12+)
01.50 Х/ф “Всадник над го:
родом” (12+)
03.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура:
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз:
ни”
08.35, 22.20 Т/с “Екатерина”
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.25 Что? Где? Ког:
да?
12.15 Д/ф “Секрет равнове:
сия”
12.55 “Сати. Нескучная клас:
сика...”
13.35 Д/ф “Нерон: в защиту
тирана”
14.30 “Поедем в царское се:
ло”
15.10, 01.30 “Российские
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звезды мировой оперы”
16.15 “Пятое измерение”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.25 “Жизнь замечательных
идей”
17.50 Д/с “Холод”
20.05 “Ступени цивилиза"
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма"
лыши!”
21.10 “Искусственный от"
бор”
23.00 “Исторические путе"
шествия Ивана Толстого”
23.45 “Тем временем”
02.30 Д/ф “Звезда Маир.
Фёдор Сологуб”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти"
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо"
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Экипаж машины
боевой” (6+)
09.40 Х/ф “Криминальный
отдел” (12+)
11.20, 12.05 Х/ф “22 минуты”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но"
вости”
13.20 Т/с “Без права на вы"
бор” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Актуальное ин"
тервью” (16+)
18.50 “Музыкальная стра"
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошлого”
(16+)
21.35 “Особая статья” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс"
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Шумный день”
02.45 Х/ф “Достояние рес"
публики”
05.30 Д/с “Москва " фронту”
(12+)

Среда, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 Контрольная за"
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)

18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчий берег”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Городские пижоны”
(18+)
02.05, 03.05 Х/ф “Тайный
мир” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес"
ти"Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион"Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Василиса” (12+)
03.45 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ"
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.30 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.40, 00.25 Х/ф “Фронт без
флангов” (16+)
11.05, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Поделкин”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Танцплощадка”
(12+)
15.00, 21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю"
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирского
натуралиста. Северная Ама"
зония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Путь к причалу”
(12+)
22.00, 03.00 Д/с “Тайны раз"
ведки” (16+)
23.15 Х/ф “Красные пчелы”
(12+)
01.50 Х/ф “Четвертый” (12+)

03.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура"
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз"
ни”
08.35, 22.20 Т/с “Екатерина”
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.30 “Очевидное "
невероятное”
12.20 “Магистр игры”
12.45 Д/ф “Иоганн Кеплер”
12.55 “Искусственный от"
бор”
13.35 Д/ф “Нерон: в защиту
тирана”
14.30 “Поедем в Царское се"
ло”
15.10, 01.30 “Российские
звезды мировой оперы”
15.45, 02.05 Д/ф “Любовь и
больше, чем любовь”
16.45 “Ближний круг Аван"
гарда Леонтьева”
17.35 “Мировые сокровища”
17.50 Д/ф “Холод”
20.05 “Ступени цивилиза"
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма"
лыши!”
21.10 “Абсолютный слух”
23.00 “Исторические путе"
шествия Ивана Толстого”
23.45 Х/ф “Ангел”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти"
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо"
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05, 12.20 Т/с
“Братство десанта” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но"
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Время удивлять”
(12+)
18.50 “Музыкальная стра"
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Последний день”
(12+)
20.20 “Специальный репор"
таж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная папка”
(12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс"
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Бармен из “Золо"
того якоря” (12+)

02.20 Х/ф “Война под кры"
шами” (12+)
04.20 Х/ф “Криминальный
отдел” (12+)

Четверг, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 Контрольная за"
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчий берег”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Городские пижоны”
(18+)
02.05, 03.05 Х/ф “Лестница”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес"
ти"Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион"Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Черная кровь”
(12+)
23.15 “Новая волна"2017”
01.40 Т/с “Василиса” (12+)
03.35 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ"
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.30 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.40, 00.30 Х/ф “Фронт за
линией фронта” (16+)
11.05, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Поделкин”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог"
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова"
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ния. Особо охраняемая Чу�
котка” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Путь к причалу”
(12+)
15.00 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Иваново
детство” (12+)
22.00, 03.00 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Колыбельная
для мужчин” (12+)
01.55 Х/ф “Большое косми�
ческое путешествие” (12+)
03.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
04.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура�
листа”
08.05, 21.50 “Правила жиз�
ни”
08.35, 22.20 Т/с “Екатери�
на”
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.25 “Урмас Отт с
Нонной Мордюковой”
12.15 “Игра в бисер”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Троянский конь.
Миф или реальность?”
14.30 “Поедем в Царское
село”
15.10, 01.30 “Российские
звезды мировой оперы”
16.00 “Цвет времени”
16.15 “Россия, любовь
моя!”
16.45 “Линия жизни”
17.35 “Мировые сокрови�
ща”
17.50 Д/с “Холод”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 “Больше, чем лю�
бовь”
23.00 “Исторические путе�
шествия Ивана Толстого”
23.45 “Черные дыры. Белые
пятна”
02.15 Д/ф “Секрет равнове�
сия”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05, 13.25 Т/с
“Братство десанта” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды кино” (6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Зеленые цепоч�
ки”
02.40 Х/ф “Сыновья уходят в
бой” (12+)
04.35 Х/ф “Три процента
риска” (12+)

Пятница, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Давай поженимся!”
(16+)
13.15, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.20 “Городские пижоны”
(16+)
02.10 Х/ф “Канонерка”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
17.40, 20.45 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам�
ный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
16.49 Промоблок
18.00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+)
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на “Но�
вой волне”
00.30 Х/ф “Любовь неждан�
ная нагрянет” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 04.25 Х/ф “Неотправ�
ленное письмо” (12+)
09.40, 00.50 Х/ф “Фронт за
линией фронта” (16+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Иваново
детство” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо�
вания. Одержимый мечтой”
(12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Арктическая экспо�
зиция” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Отпуск за свой
счет” (12+)
22.30 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
23.15 Х/ф “База “Клейтон”
(16+)
02.20 Х/ф “Любить...” (16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.10
Новости культуры
06.35 “Кто в доме хозяин”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура�
листа”
08.05 “Россия, любовь
моя!”
08.35 “Больше, чем лю�
бовь”
09.15 “Пешком...”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Сильва”
09.55 Д/ф “Губерт в стране
“чудес”
12.55 Д/ф “Георгий Менг�
лет. Легкий талант”
13.35 Д/ф “Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени”
14.30 “Поедем в Царское
село”
15.10 “Российские звезды
мировой оперы”
16.50 “Письма из провин�
ции”
17.20 “Гении и злодеи”
17.50 Х/ф “Дневной поезд”

19.45 “Мировые классичес�
кие хиты”
21.20 “Линия жизни”
22.20 Х/ф “Дуэлянты”
00.25 Х/ф “Голубые Гавайи”
02.05 “Искатели”
02.50 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Воздушный лев
Амет�Хан” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена горо�
да” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Карьера Димы Го�
рина”
09.35 Х/ф “Яблоко раздора”
11.25, 12.05 Х/ф “Старшина”
(12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
13.35 Х/ф “Викинг” (16+)
15.40 Х/ф “Викинг�2” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Главная тема” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.45 Х/ф “Адмирал Ушаков”
(6+)
22.00, 23.15 Т/с “Сержант
милиции” (6+)
02.15 Х/ф “Женя, Женечка и
“катюша”
03.55 Х/ф “Девочка ищет от�
ца” (6+)

Суббота, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 “Ледниковый период:
погоня за яйцами”
06.45 Т/с “Последняя элект�
ричка” (16+)
08.50 “Смешарики. Спорт”
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Как молоды мы бы�
ли...” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15, 15.20 Т/с “Поделись
счастьем своим” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры” (16+)
23.50 Х/ф “Планета обезьян:
революция” (16+)
02.10 Х/ф “Ковбойши и анге�
лы” (12+)
03.50 Х/ф “Три балбеса”
(12+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Неотложка” (12+)
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06.35 “МУЛЬТутро”
07.10 “Живые истории”
08.00 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.20 Документальный
фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.20 Х/ф “Моя мама про�
тив” (12+)
18.00, 00.30 “Новая волна �
2017”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Хочу быть счаст�
ливой” (12+)
01.25 Х/ф “Испытание вер�
ностью” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детеныши
диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Зоопарк:
истории в деталях” (12+)
07.00, 04.25 Х/ф “Мужской
разговор” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Крыша
мира” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Здравствуйте” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50 Х/ф “Ждите меня, ост�
рова!” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Отпуск за свой
счет” (12+)
15.45 Х/ф “31 июня” (12+)
18.00 Д/ф “Николай Пиро�
гов. Тайный советник науки”
(16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Цыганское
счастье” (12+)
21.40 Х/ф “Выкуп” (16+)
23.10 Х/ф “Бабник�2” (16+)
00.20 Х/ф “Доктор запутал�
ся” (16+)
02.05 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
02.55 Волейбол. Избранное
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Валерий Чкалов”
08.45 Мультфильмы
09.25 “Пятое измерение”
09.55 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.25 Х/ф “Дневной поезд”
12.00 “Власть факта”
12.40, 01.55 Д/ф “Архитекто�
ры от природы”
13.35 Х/ф “Голубые Гавайи”
15.20 “Искатели”
16.10 “Игра в бисер”
16.50 “Эпохи музыкальной

истории”
18.20 “Урмас Отт с Нонной
Мордюковой”
19.25 Х/ф “Человек�амфи�
бия”
21.00 “Агора”
22.00 “Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее”
23.15 Х/ф “Небесные жены
луговых мари” (18+)
01.00 Концерт
02.50 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “К Черному морю”
07.25 Х/ф “Марья�искусни�
ца”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Прогулки по городу”
(12+)
09.35 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
11.50 “Улика из прошлого”
(16+)
12.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.20 Х/ф “Человек с бульва�
ра Капуцинов” (12+)
15.20, 18.25 Х/ф “Ищите
женщину. История одного
убийства”
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
18.55 Т/с “В лесах под Кове�
лем”
23.10 “Десять фотографий”
(6+)
23.55 Х/ф “Кровь за кровь”
(16+)
01.55 Х/ф “Чистая победа”
(16+)
04.15 Д/ф “Выдающиеся
авиаконструкторы” (12+)

Воскресенье, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Последняя элект�
ричка” (16+)
08.15 “Смешарики. ПИН�
код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Честное слово”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Главный котик стра�
ны”
13.00 “Теория заговора”
(16+)
14.10 Международный му�

зыкальный фестиваль “Жа�
ра”
17.30 Х/ф “Хороший маль�
чик” (12+)
19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Хичкок” (16+)
00.20 Х/ф “Белый плен”
02.30 “Модный приговор”
03.30 “Мужское/Женское”
(16+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Неотложка” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35, 03.00 “Смехопанора�
ма”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести�Ямал. События
недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешает�
ся”
14.20 Х/ф “Злая судьба”
(12+)
18.00 “Удивительные люди �
2017” (12+)
20.00 Вести недели
21.50 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
23.45 Торжественное закры�
тие Международного кон�
курса молодых исполните�
лей “Новая волна � 2017”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детеныши
диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Зоопарк:
истории в деталях” (12+)
07.00 Х/ф “Не самый удач�
ный день” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Веди�
ческая свадьба” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф “Алёша Птицын
вырабатывает характер”
(12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Цыганское
счастье” (12+)
14.50, 03.15 Х/ф “Айболит�
66” (12+)
16.30, 01.45 Х/ф “Прыжок с
крыши” (12+)
18.00 Д/ф “Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед”
(16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Чукотские приключе�
ния” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Полеты во сне и
наяву” (12+)
21.50 Х/ф “Кожа, в которой я

живу” (16+)
23.45 Х/ф “Алмазы шаха”
(16+)
04.50 Х/ф “Кувырок через го�
лову” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Святыни христианс�
кого мира”
07.05, 01.20 Х/ф “Истреби�
тели”
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф “Передвижники.
Архип Куинджи”
09.50 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.15 Х/ф “Человек�амфи�
бия”
11.50, 19.30 Новости культу�
ры
12.15 Документальный
фильм
12.35, 00.30 Д/ф “Вороны
большого города”
13.30 Д/ф “Вновь обретен�
ные дневники Нины Вырубо�
вой”
15.15 Д/ф “Жизнь по зако�
нам степей. Монголия”
16.10 “По следам тайны”
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”
17.55 Х/ф “Мимино”
20.10 “Романтика романса”
21.05 Д/ф “Вода. Новое из�
мерение”
22.05 Х/ф “Такси”
23.35 “Ближний круг Павла
Любимцева”

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Сержант милиции”
(6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Далекое�близкое”
(16+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек�
тив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.25 “Теория заговора”
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с “Война в Корее”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Прогулки по городу”
(12+)
16.50, 17.30 “Музыкальная
страничка” (6+)
17.00 Итоги недели
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы” (12+)
23.00 “Фетисов” (12+)
23.45 Х/ф “Викинг” (16+)
01.45 Х/ф “Викинг�2” (16+)
04.00 Х/ф “Карьера Димы Го�
рина”
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Зато в торговых рядах
можно было попробовать
национальные блюда. Ну а
когда пригласили отведать
яичницу из 1000 перепели�
ных яиц и шурпу из пере�
пелов, угощались уже все
желающие. Но и это ещё не
всё! 

В этот раз уральские си�
лачи, несмотря на начина�
ющийся дождь, держали в
напряжении всех зрите�
лей. Никто не уходил, ког�
да богатыри начали сги�
бать сковородки и рвать
календари. А уже когда
начали скручивать в спи�
раль стальные четырехг�
ранные прутья, то пло�
щадь отозвалась аплодис�
ментами и криками "Бра�
во!". 

И затем, несмотря на
просто хлынувший дождь,
провели и традиционную
сельскохозяйственную эс�
тафету. 

По результатам смотра�
конкурса в номинации
"Самый широкий ассорти�
мент сельскохозяйствен�
ной продукции" победите�
лем признано сельхозпре�
дприятие "Мужевское", на
втором месте � МП
"Ямальские олени", третье
место заняло Мужевское

потребительское общество. 
Лучшим крестьянским

(фермерским) хозяйством
признано хозяйство Алек�
сандра Шелементьева,
приз за второе место дос�
тался фермерскому хозяй�

ству Владимира Рыбарчу�
ка, третье место отдано
Владе Елемесовой.

Лучшей агрошколой
признана Овгортская шко�
ла�интернат, второе место
заняли юные аграрии Гор�

ковской коррекционной
школы, третье место � Пит�
лярская агрошкола. 

Приз за самый крупный
овощ получил Александр
Шелементьев, самым
юным продавцом признана
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Дарья Елемесова. В номи�
нации "Чудеса на грядке"
победа присуждена Свет�
лане Евстратовой, за луч�
шее национальное блюдо
награждена Светлана
Кельчина. Изольда Соро�
кина завоевала победу в
номинации "Умелец � зо�
лотые руки", а лучшей
природной мастерской
признали мастерскую Ген�
надия Салтыкова. 

Среди общественных ор�
ганизаций отличился
районный Совет ветеранов,
отмеченный призом за луч�
шее оформление и творчес�
кое представление ярма�
рочного торгового места.

День завершился празд�
ничной дискотекой, где за�
жигали публику ди�джеи
из Екатеринбурга. А уже
совсем финальным аккор�
дом дня стал фейерверк,
расцветивший небо над
столицей Обской ярмарки.

Пятая ярмарка, виват!
Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой 
и Николая Письменного.

Расписание движения автобуса в с. Мужи 
на период проведения выборов 10 сентября 2017 года

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                
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Большой зал районной администра�
ции вместил всех поклонников твор�
чества писателя. Вечер начался с по�
каза фильма об авторе, о его достиже�
ниях в области литературы и фольк�
лора.

Цитатой книжной выставки стали
слова Владимира Енова: "Корнями
могуч человеческий род, И в памяти
нашей великая сила!". 

� Человеку очень важно знать свои
корни, чувствовать себя частью
семьи, рода. Как дерево погибает без
корней, так и человек не может жить
без памяти о своих предках. Каждый
из нас множеством ниточек связан со
своими родными, с Родиной, друзья�
ми. Без этого человек теряет свою
личность, теряет себя, � сказал Влади�
мир Егорович.

В ходе встречи автор прочитал свои
стихи, сказки, поэмы, посвященные
родной деревне, в которой он родился
и рос, спел песню под аккомпанемент
о своей маме. 

В завершение вечера заместитель
главы района Ирина Балина вручила
памятный подарок от главы � двух�

томник Книги Памяти, вышедший в
канун 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Книгу Раисы
Белоруковой�Вокуевой "Иван Исто�
мин" вручила автору директор МБУ
"Шурышкарская ЦБС" Марина Роче�
ва.

Владимир Енов подписал гостям
свои книги. В дар библиотеке он пере�
дал свой библиографический указа�
тель и книгу известного хантыйского
языковеда С.П.Молдановой�Кононо�
вой "На родной земле...", которая
вышла в свет, благодаря стараниям
главного редактора национальных га�
зет ХМАО � Югра Р.Г.Решетниковой.
На встречу с писателем приехала по�
бедительница литературного конкур�
са имени Ивана Истомина из села Азо�
вы Александра Чага (Козик Томилла
Аслановна). Напомним, что встреча с
ней и презентация её книги "Послед�
ний хранитель" состоялась в прошлом
году также в рамках Обской ярмарки.

М.А.Рочева, директор 
МБУ "Шурышкарская ЦБС". 
Фото пресс�службы 
Администрации района.

Корнями могуч человеческий род…
В тёплой дружеской обстановке 3 сентября прошёл литературный вечер, посвященный

знакомству с творчеством нашего земляка, члена Союза писателей России Владимира Енова

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Заявка должна содержать информа�
цию о полном наименовании проекта,
сроках его выполнения, требуемой
сумме для реализации. Также необхо�
димо указать сведения об участниках
(исполнителях) проекта, план конце�
ртной программы, драматургическое
произведение, сценарий фольклорно�
го праздника, описание обряда, дру�
гие творческие наработки. Должно
быть представлено обоснование акту�
альности, значимости проекта для ре�
гиона, смета, обосновывающая объем
расходов на его реализацию и предпо�
лагаемые конечные результаты.

Кандидатов на участие в конкурсе
могут представлять исполнительные
органы государственной власти, орга�
ны местного самоуправления муници�
пальных образований, государствен�
ные и муниципальные учреждения
культуры и искусства, творческие со�
юзы, общественные объединения,
действующие на территории округа.
Более подробная информация о кон�

курсе представлена на сайте Департа�
мента по делам КМНС ЯНАО
(dkmns.ru).

Сбор заявок на участие в конкурсе
осуществляется до 20 сентября теку�
щего года. Материалы необходимо
направлять по адресу: 629008, ЯНАО,
Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, Де�
партамент по делам коренных мало�
численных народов Севера ЯНАО.
Контактные телефоны: 8 (34922) 2�27�
99, 3�10�16.

Напомним, что конкурс на присуж�
дение гранта в области фольклорной
деятельности коренных народов Севе�
ра проводится в ЯНАО с 2010 года. С
2015 года его размер составляет 200
тысяч рублей (ранее 125 тысяч).

На грантовые средства, в частности,
организован и проведён праздник
"Ворна хатл" ("Вороний день") в горо�
де Лабытнанги (2010 год). Сотрудни�
ками ОГТРК "Ямал�Регион" записан
диск "Мудрость древних ханты"
(2011). Изготовлены национальные

костюмы для проведения фольклор�
ного фестиваля культуры "Ван рутат"
в Шурышкарском районе (2012). Из�
даны две книги: "Сказки северной
земли" (Приуральский районный
краеведческий музей, 2013) и "Чапта.
Сказки северных селькупов" (Окруж�
ной центр национальных культур,
2014).

В 2015 году грант присужден Ок�
ружной санаторно�лесной школе на
приобретение музыкальных инстру�
ментов и пошив национальных кос�
тюмов для творческого коллектива
учреждения. В 2016 году обладателем
гранта в 200 тысяч рублей стала обще�
ственная организация "Национально�
культурная автономия ханты "Пулн�
гават" (Салехард). Средства направле�
ны на реализацию проекта "Клуб
"Пулнгават мохэт" � как центр объе�
динения обских угров на территории
города Салехард.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

В целях сохранения фольклора КМНС
На Ямале объявлен конкурс на оказание господдержки в форме 

гранта в области фольклорной деятельности аборигенов
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Это далеко не первый случай в райо�
не, когда загадочные существа с иным
генетическим кодом дают знать о се�
бе, оставляя после себя не только сле�
ды, но и темы для разговоров. 

Два охотника Илья Семяшкин и Вя�
чеслав Шульгин, наткнувшиеся на
необычную находку, лично рассказа�
ли мне об этом случае.

� Охотились мы близ деревни Посло�
во, � рассказывает Вячеслав Шульгин.
� Переправившись через Обь, остави�
ли лодку и пешком двинулись в запад�
ную сторону материка. В тех глухих
местах водоплавающей дичи и друго�
го зверя достаточно много обитает.
Мне с отцом уже доводилось здесь бы�
вать, поэтому мы с товарищем реши�
ли отправиться за Большой сор. Через
3 часа уже были на месте, а к шести
вечера засобирались обратно. Изна�
чально не планировали идти далеко,
поэтому еды с собой много брать не
стали, но, так как птицы было мало,
решили еще немного пройтись. 

В районе пересохшего сора Тал�горт
Юган в кочкарнике перед материком
охотники совершенно случайно натк�
нулись на непонятные следы, которые
сильно разнились со звериными. Мо�
лодых людей привлекло внимание то,
что необычная форма отпечатка сто�
пы очень напоминала след босой ноги
человека, только была гораздо боль�
ше. 

� След был гораздо уже и длиннее че�
ловеческого, � говорит Илья Семяш�
кин. � Ориентировочно на 47�48 раз�
мер ноги, если не больше. Примерный
рост того, кто оставил следы, я пред�
полагаю, не больше двух метров, так
как длина шага оказалась в среднем 1
м 30 см. Пяточная часть была глубже,
а передняя � несколько выше, поэтому
были хорошо заметны формы паль�
цев. Если бы следы были на песке или
твердой глине на берегу, были бы го�
раздо чётче. А здесь они были в траве,
между кочками. 

� Причём, мы шли, проваливались
сантиметров на 20�30, � дополняет Вя�
чеслав, � а эти следы уходили вглубь
всего сантиметров на пять. И что ин�
тересно: как след резко появился, так
внезапно и исчез! Мы обошли эту
местность и больше таких следов не
нашли. Словно они испарились. Были
только лосиные и медвежьи. 

Парни признались, что после уви�
денного они насторожились, им стало
не по себе. На протяжении всего об�
ратного пути (а на это ушло около се�
ми часов!) в голове крутились разные
неприятные мысли. Ситуацию ослож�
нило ещё и то, что охотники сбились с
курса.

� У меня разрядился телефон, по ко�
торому мы ориентировались через
GPS�программу "Советские военные
карты", � рассказывает Вячеслав, � а у
Ильи ее в телефоне не было. Всю до�
рогу мы двигались по кочкам, обхо�
дили маленькие озера, в общем, шли
зигзагами, поэтому обратный марш�
рут хорошо не запомнили. Ориенти�
ровались по солнцу и луне, когда она
поднялась над горизонтом. Еды с со�
бой было немного, скоро и та закон�
чилась, на обратном пути собирали
шиповник, в конце концов, совсем
обессилели. Двигались в темноте, фо�
нарь включать не стали, чтобы не
привлекать медведей. Вдруг нам по�
казалось, что впереди светится ка�
кой�то треугольник, и лишь когда по�
дошли поближе, стало понятно, что
это две березы, наклоненные друг к
другу, а между ними ярко отражает�
ся лунный свет.

� Конечно, если бы мы до этого не
увидели эти странные следы, то, мо�
жет, и не было бы такого неприятного
чувства, � дополняет Илья. � Голод, ус�
талость, разные звуки (хруст веток,
шорохи) усиливали чувство страха.
Всячески старались как�то отвести
мысли, но непроизвольно ощущение
присутствия кого�то рядом само собой
овладевало нами. 

Лишь к часу ночи охотники вышли
к лодке и вернулись в деревню. Успо�
каивало то, что пришли не с пустыми
рюкзаками: гусей и уток, как положе�
но, добыли. Дома за чашкой горячего
чая молодые люди рассказали об обна�
руженных следах Геннадию Шульги�
ну, местному жителю. Тот нисколько
не удивился, сказав, что в этих местах
загадочные появления йети видели не
единожды.

В той окрестности находится дере�
венька с местным названием Горный
Сор. Сейчас там никто не проживает,
но часто ездит на малую родину летом
семья Анатолия Петровича Шульги�
на, которая раньше более 40 лет про�
жила там. По словам членов и
родственников этой семьи, за четыре
десятка лет им не раз приходилось
сталкиваться с подобными находка�
ми, и их предки рассказывали о
снежном человеке. Недаром в хан�
тыйской мифологии присутствие
мохнатого великана играет не послед�
нюю роль…

В конце нашей беседы Илья Семяш�
кин признался, что на следующих вы�
ходных планировал ещё съездить в
Послово, поохотиться, но сейчас уже
сомневается… 

Вениамин Горяев.
Фото Ильи Семяшкина.

Новые следы Йети?!
3 сентября в районе протоки Тал�горт Юган юго�западнее д.Пословы 

охотниками были обнаружены следы непонятного происхождения
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Продам

Благоустроенную одно�
комнатную квартиру по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, 30б. Тел.: 89003966026,
89227689786. 

* * * * *
А/м "Volkswagen Polo",

2011 г.в. Срочно. Торг. Тел.
89088647593.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в с.Мужи
по ул.Уральская, 30б. Тел.
89227689786.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

А/м “Toyota Land Cruiser
105” атмосферник, летняя,
зимняя резина, состояние
отличное. Тел.
89519834408.

* * * * *
Срочно! Новый кондицио�

нер в упаковке. Тел.
89222845040.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” в хо�

рошем состоянии, гидроник
с автозапуском, задний
парктроник, фаркоп, элект�

ропривод зеркал, подогрев
передних сидений, два
комплекта резины (зима�ле�
то), цвет серебристый, ди�
зель, 114 л.с., пробег 49 тыс.
км. Цена 500 тыс. руб. Тел.
89088638444. Александр.

Разное

В г.Салехард посуточно
сдаётся жилое помещение,
состоящее из двух комнат и
кухни в частном доме. Вход
отдельно от хозяев. Останов�
ка и магазин рядом. Интер�
нет, Wi�fi. Тел.
89615582606.

* * * * *
Сдам трёхкомнатную

квартиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
Семья снимет жилье. По�

рядок и оплату гарантируем.
Тел. 89632728788. Дмит�
рий.

* * * * *
Уважаемые жители с.Му�

жи!
Только 10 сентября в

Центре досуга и народного
творчества с. Мужи с 09.00
ч. до 19.00 ч. будет работать
пункт оказания помощи
гражданам в регистрации и
подтверждении личности на
портале Госуслуги. 

Также по этим вопросам
для всех желающих 10 сен�
тября с 12.00 ч. по 15.00 ч.
будет работать отдел МФЦ
по Шурышкарскому району.

Всем будет оказана кон�
сультативная помощь, каж�
дому дадут разъяснения и
ответы на возникающие воп�
росы с работой на портале
Госуслуги.

* * * * *
Частное образовательное

учреждение дополнительно�
го профессионального обра�
зования "Учебный центр
"ЯМАЛ") проводит обуче�
ние по программе "Водитель
внедорожных мототранспо�
ртных средств (самоходных
машин категории "А1" � сне�
гоходы, квадроциклы) лиц
из числа коренных малочис�
ленных народов Севера Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа. Возраст слушателя
не моложе 18 лет.

Срок обучения с ноября
2017 года по ноябрь 2018 го�
да в г. Лабытнанги. 

По всем вопросам обра�
щаться в Управление по воп�
росам сельского хозяйства и
делам народов Севера Адми�
нистрации МО Шурышкарс�
кий район по телефону 2�13�
18.

Литва Ларису Ивановну 
из д. Казым�Мыс

с 55�летием!
На пути чтоб Вы беды не встретили �

Мы желаем счастья, красоты!
Поздравляем с 55�летием

И пускай все сбудутся мечты!
Юбилей пусть жизнь наполнит

радостью,
Даст здоровья Вам на много лет!

Пусть судьба все дни укроет
сладостью,

Достижения целей и побед!
С уважением совет ветеранов МО

Лопхаринское.

Носкину Светлану Романовну
с юбилеем!

Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать

Стать счастливой.
Самый возраст � 55!

Своих деток воспитала,
В доме создаешь уют,

Мир улыбкой озаряешь...
Все дела пусть подождут.

Этот возраст � для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми.

Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.

Эта дата � для открытий!
Покоряется пусть свет,

Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!

Администрация МО Азовское.

Махова 
Владимира Ревомировича

с 55�летним юбилеем!
Есть чем гордиться в юбилей: 

Большим количеством событий, 
Многообразием идей,

Числом свершений и открытий, 
Вниманием со стороны 

Родных, любимых и знакомых �
Нет имениннику цены,

И каждый жизни год � весомый! 
Пусть две пятерки привнесут 

В судьбу счастливые мгновенья, 
И будто праздничный салют, 
Всегда горит звезда везенья!

Директор 
и коллектив Филиала 

АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Шурышкарском районе.

Поздравляем!

Выездная химчистка
� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей. 

Тел. 89220947879.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Благодарность
Отделение профилактики безнадзор�

ности и правонарушений несовершенно�
летних Филиала ГКУ ЯНАО "СРЦН "До�
верие" в МО г. Салехард" в Шурышкарс�
ком районе выражает благодарность не�
равнодушным жителям райцентра, а

также организациям, принявшим учас�
тие в ежегодной благотворительной ак�
ции "Соберём ребёнка в школу":
А.А.Шевелёвой, Е.Л.Рочевой, Л.М.Ко�
невой, Р.Р.Рябухиной, Администрации
МО "Мужевское", Управлению по труду
и социальной защите населения Адми�
нистрации МО Шурышкарский район.

Совет первичной организации ве�
теранов Муниципального образова�
ния Лопхаринское выражает глубо�
кое искреннее соболезнование вете�
рану поселения Тояровой Ольге Ни�
колаевне, всем родным и близким по
поводу безвременной кончины вну�
ка, племянника Контерова Николая
Петровича. Скорбим вместе с вами.

âûáîðû-2017                                                                                                                                                             

Уважаемые кандидаты!

09 сентября 2017 года в 00 часов местного времени завершается период предвыборной агитации. В преддверии едино�
го дня голосования 10 сентября 2017 года законом запрещено распространение любого агитационного материала и про�
ведение агитационных мероприятий. 

Просим соблюдать требования закона, а также уважать интересы других кандидатов и дать возможность своим изби�
рателям в "день тишины" принять обдуманное и взвешенное решение! 

Обращение Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа к кандидатам
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администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской
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ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
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Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.
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Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,
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на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 
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Приглашаем на День села!
10 сентября во всех селах района состоятся праздничные мероприятия

àôèøà                                                                                                                                                                     
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