
стр. Северная панорама 14 сентября 2013 года № 3722

15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "В пролете" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.40 Т/с "Моими глазами" (16+) 
01.10 Х/ф "Тусовщики" (16+)
03.00 Т/с "Пригород" (16+) 
03.30 Т/с "Преследование" (16+)
04.20 "Школа ремонта" (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (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 Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(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 "Дельта" (16+)
22.30 "Сегодня. Итоги"
22.50 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
00.50 Футбол. "Шериф" (Молдо�
ва) � "Анжи" (Россия)
03.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
03.30 "Дачный ответ" (0+)
04.30 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Пятница, 20 сентября
СТС

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 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
10.00 М/ф "Князь Владимир"
(12+) 
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.45 Х/ф "Ключ от всех дверей"
(16+)
01.40 Х/ф "Трое в каноэ" (16+)
03.20 Х/ф "Дракула Брэма Стоке�
ра" (16+)
05.50 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 "В пролете" (16+)
14.00 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 границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)  
01.25 Х/ф "Карты, деньги и два
ствола" (16+) 
03.25 Т/с "Пригород" (16+)  
03.55 Т/с "Преследование" (16+) 
04.45 "Школа ремонта" (12+) 
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+) 
06.30 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 "Хочу V ВИА ГРУ!" (16+)
22.30 Т/с "Карпов" (16+)
00.25 "Егор 360" (16+)
01.00 Х/ф "Живая бомба" (16+)
02.45 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Суббота, 21 сентября
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.15 "Веселое Диноутро" (0+) 
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 "Рождественские исто�
рии" (6+)
10.35 М/ф "Вэлиант" (12+)
12.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
15.25 "6 кадров" (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
16.30 "6 кадров" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
19.00 М/ф "Страстный Мадагас�
кар" (12+)
19.25 М/ф "Мадагаскар" (12+)
21.00 Х/ф "Железный человек"
(16+)
23.20 Х/ф "Мой любимый марсиа�

нин" (12+)
01.05 Х/ф "Путь орла" (16+)
02.40 Х/ф "Бетховен�3" (6+)
04.30 Т/с "Закон и порядок. Спе�
циальный корпус" (16+) 
05.20 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+)

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 в Юрмале"
(16+).
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Х/ф "Хоббит: нежданное пу�
тешествие" (12+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "Пипец" (18+) 
03.10 "Дом�2" (16+)
04.10 "Школа ремонта" (12+)
05.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
05.40 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 "Из песни слов не выки�
нешь!" (12+)
14.30 "Следствие вели..." (16+)
15.30 "Очная ставка" (16+)
16.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие" 
19.00 "Центральное телевидение" 
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+)
21.45 Х/ф "Отпуск" (16+)
23.35 Х/ф "Мертвые души" (16+)
01.35 "Авиаторы" (12+)
02.10 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Воскресенье, 22 сентября
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.20 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
09.45 М/с "Рождественские исто�
рии" (6+)
10.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
12.00 "Снимите это немедленно!" 

13.00 М/ф "Страстный Мадагас�
кар" (12+)
13.25 М/ф "Мадагаскар" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.30 "6 кадров" (16+)
17.40 Х/ф "Железный человек"
(16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек�2"
(16+)
23.25 Х/ф "Старая закалка"
(18+)
01.10 Х/ф "Кровавый округ.
1983" (18+)
03.10 Х/ф "Выпускной" (12+)
04.55 Т/с "Закон и порядок. Спе�
циальный корпус" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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 "Перезагрузка" (16+)
13.00 Х/ф "Хоббит: нежданное
путешествие" (12+) 
16.15 Х/ф "Троя" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
21.30 "Stand up". 1�я серия
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Сфера" (16+)
03.05 "Дом�2" (16+)
04.05 "Школа ремонта" (12+)
05.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 Фильм "Жизнь и смерть
Жени Белоусова" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2013 � 2014.
"Спартак"� ЦСКА
17.30 "Враги народа" (16+)
18.25 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Х/ф "Кома" (16+)
23.35 "Луч Света" (16+)
00.10 "Школа злословия" (16+)
01.00 Х/ф "Антиснайпер. Двой�
ная мотивация" (16+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 
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Понедельник, 16 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+)
09.30 Х/ф "Тор" (16+)
11.35 Т/с "Даешь молодежь"
(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
21.30 М/ф "Иван Царевич и Се�
рый Волк" (12+)
23.10 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь"
(16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Кровавый округ. 1974"
(18+)
03.45 Х/ф "Воришки" (12+) 
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 "Нэнси Дрю" (12+)
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 "Мой парень из зоопар�
ка" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами" (16+)  
00.55 Х/ф "Безумный город"
(16+) 
03.10 Т/с "Пригород" (16+)  
03.40 Т/с "Тайные агенты" (16+)  
04.30 "Школа ремонта" (12+) 
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)  
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(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 "Дельта" (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, 17 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 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.50 М/ф "Иван Царевич и Се�
рый Волк" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
21.30 М/ф "Три богатыря и Шама�
ханская царица" (12+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
00.30 "Нереальная история" (16+) 
01.00 Х/ф "Кровавый округ. 1980"
(18+) 
02.50 Х/ф "Билли Мэдисон" (16+)
04.35 Т/с "Закон и порядок. Спе�
циальный корпус" (16+)
05.25 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+)
05.55 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 "Мой парень из зоопар�
ка" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Чего ждать, когда
ждешь ребенка" (16+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.45 Т/с "Моими глазами" (16+) 
01.15 Х/ф "Свет вокруг" (16+) 
03.15 Т/с "Пригород" (16+)  
03.40 Т/с "Тайные агенты" (16+)  
04.35 "Школа ремонта" (12+) 
05.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)  
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+)   
06.30 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(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 "Дельта" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.30 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
00.30 Футбол. "Бавария" (Герма�
ния) � ЦСКА (Россия)
02.40 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
03.35 "Главная дорога" (16+)
04.05 "Чудо техники" (12+)
04.40 "Дикий мир" (0+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Среда, 18 сентября
СТС

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 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
10.00 М/ф "Три богатыря и Шама�
ханская царица" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
21.30 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (12+)
22.45 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
00.30 "Нереальная история" (16+) 
01.00 Х/ф "Старая закалка" (18+)
02.45 Х/ф "В аду" (16+)
04.40 Т/с "Закон и порядок. Спе�
циальный корпус" (16+) 
05.30 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 "Чего ждать, когда
ждешь ребенка" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Невеста с того света"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами" (16+) 
00.55 Мультфильм (12+)
02.25 Т/с "Пригород" (16+) 
02.55 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
03.45 "Школа ремонта" (12+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)

05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+) 
06.30 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(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 "Дельта" (16+)
22.30 Т/с "Вернуть на доследова�
ние" (16+)
00.30 Футбол. "Атлетико" (Испа�
ния) � "Зенит" (Россия)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор"
03.10 "Квартирный вопрос" (0+)
04.15 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Четверг, 19 сентября
СТС

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 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
10.15 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
21.30 М/ф "Князь Владимир"
(12+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь" (16+)
00.30 "Нереальная история" (16+) 
01.00 Х/ф "Звонок" (18+)
03.05 Х/ф "Бэйб" (6+)
04.50 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 "Невеста с того света"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16

TTTTVVVVпередач
Программа
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Так назывался конкурс рисунков на
асфальте, который прошёл в Мужевской
школе в первую субботу сентября.

Тема безопасности на дорогах стано�
вится наиболее актуальной в начале
каждого учебного года, когда дети возв�
ращаются с каникул и начинают ежед�
невно ходить по знакомому маршруту
дом�школа�дом. Какие опасности могут
подстерегать школьников по дороге? Ка�
кие правила дорожной безопасности
нужно помнить, выходя на улицу, а ка�
кие ещё раз напомнить водителям? Отве�
ты на эти и другие вопросы были отраже�
ны ребятами в их рисунках. Так, напри�
мер, учащиеся 7б класса изобразили еду�
щих в автомобиле мужчину, женщину и
ребёнка, а рядом надпись: "Мама, прис�
тегни меня. Я хочу жить!". Участники
конкурса призывали родителей и води�
телей быть внимательным и к детям.
"Осторожно, дети!" (6а кл.), "Родители �
вы пример для детей!" (7б кл.), "Будь
добр за рулём не спи, в оба глаза смотри!"
(6б), "Водитель, пропусти пешехода!"
(5г) � этими и другими словами ребята
подкрепляли свои рисунки. Были рабо�
ты, адресованные детям "Не играй на до�
роге!" (7а), "Отыщи�ка переход и иди
спокойно. Это белых линий ряд на ас�
фальте чёрном" (8в), "Соблюдай правила
на дороге!" (5б, 5в, 10б). Практически
все классы среднего и старшего звеньев
приняли участие в конкурсе, и уже через
час пришкольную площадку можно бы�
ло рассматривать как иллюстированный
журнал. Результатами такого дружного
творчества остались довольны и подрост�
ки, и педагоги. 

� Идеи всех этих плакатов, которые вы
видите сейчас у себя под ногами, были
заранее продуманы и воплощены на бу�
маге, � говорит педагог�организатор Ев�
гения Дюсмикеева. � Готовились ребята
очень серьезно. Думаю, членам жюри
будет сложно выбрать победителей.

В состав жюри вошли педагоги допол�
нительного образования Алёна Макуши�

на, учитель ИЗО, и Александр Усольцев,
учитель технологии, а также Алексей
Темерёв, инспектор пропаганды БД
ОМВД России по Шурышкарскому
району.

Тройку лидеров они определили в
каждом звене отдельно. Так, среди уча�
щихся 5�6 классов 1 место было отдано
6б классу, 2 место � 6а классу и 3 место �
5а. Среди учащихся 7�8 классов 1 место
занял 8б, 2�е � 7б и 3 место � 7а, 8а клас�
сы. Среди учащихся 9�11 классов пер�
вый приз был отдан 11б классу, 2 место
� 9б и 3�е � 10б.

В понедельник к рисункам старшек�
лассников добавились творения ребят
из начальной школы, которые также
представили во всём многообразии своё

видение пропаганды безопасности и
правил поведения на дорогах. Поощря�
лись юные художники и знатоки ПДД
как индивидуально, так и целыми
классами. Причём места распределя�
лись по параллелям. Среди вторых
классов 1 место досталось "ашкам",
второе место поделили 2б и 2в. Среди
третьеклассников победу поделили 3а
и 3б, второе � 3в и 3г. Из четвёртых
классов 1 место заняли 4а, 2�е � 4б. В
личном первенстве 1 место было отдано
Анне Киуру и Кристине Бойко, 2 место
занял Артём Секретов, также второй
приз решено отдать Кристине Алемен�
ковой и Кристине Хозяиновой. 
Тамара Куляева.
Фото автора. 

êîíêóðñ                                                                                                                                                                     

Дорога глазами детей

Рочева Павла Григорьевича 
с днём рождения!

Сегодня родные желают с любовью
Тебе личного счастья, удач, здоровья
И верят, что жизнь твоя будет всегда

Полна благородства, надежд и труда!
Жена Евгения, теща и баба Клава.

Коневу Ульяну Васильевну 
с юбилеем!

60 � это возраст расцвета,
До заката ещё далеко!

Пусть в душе будет вечное лето,
Каждый день пусть улыбчивым будет,

Удаётся всё в жизни легко!
С уважением коллектив 

детского сада "Малышок".

Дорогую маму, бабушку
Пятилетову Клавдию Викуловну.

с 89'летием!
За делами, за работой

Прошли годы.
Были радостны заботы,

Были невзгоды.
Но сегодня пожелаем 

Мы о них забыть
Доброй радостной веселой

До ста лет дожить!
Дочери Зина, Таня, внучки Женя, Таня.

Коневу Надежду Георгиевну с
юбилеем!

65 � пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!

Так пусть не будет сожалений,
А будет много тёплых слов!

Крепкого здоровья мы желаем.
С уважением коллектив

детского сада "Малышок".

Поздравляем!

С помощью рисунков ребята не только рассказали о правилах поведения на
дороге, но и обратились к недобросовестным водителям � смело и с юмором
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Продам

Управление газ � реверс с
тросом б/у 3 месяца. Тел.:
89220542228, 21�142.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина,

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

* * * * *
2 квартиры в новом двухк�

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

* * * * *
Новую норковую шубу 48

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

* * * * *
Промышленный холо�

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

* * * * *
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.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру

в с.Мужи, ул.Юганская, 75
кв.метров, все надворные
постройки, огород. Мото�
цикл "Минск". Морозиль�
ную камеру, кухонный гар�
нитур, диваны, сети рыбо�
ловные. Всё б/у. Недорого.
Тел. 89222627611.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении в
с.Мужи. Тел. 89088637895.

* * * * *
Новый капитальный жи�

лой дом в с. Горки на одного
хозяина, с удобствами. Тел.
89519823088.

* * * * *
А/м "Чери Фора" 2006 г.в.

Есть всё. Тел. 89124350223.
* * * * *

А/м "Опель Фронтера" и
"УАЗ�31519". Тел.
89519825001.

* * * * *
Литые диски для автомоби�

ля "УАЗ". Тел. 89519825001.
* * * * *

Трэкол "УАЗ�Буханка",
инжектор 421, декабрь 2009
года, 2 вебасто. Отличное сос�
тояние. Тел. 89088639272.

* * * * *
Электрогриль для 6�8 ку�

риц. Новый, в упаковке. 32
тыс.руб. 89088639272.

* * * * *
Молодой картофель. Цена

40 руб. за кг. Тел.
89044757201.

* * * * *
"УАЗ�Патриот", пикап,

2010 г.в. Тел. 89519823088.

Разное
Ремонт обуви, замена зам�

ков на обуви и кожанных из�
делиях, подшивка бурок.
Тел. 89519857396.

* * * * *
Срочно куплю квартиру

под субсидию с износом не
более 20 процентов. Тел.:
89088614866; 89003965369.

* * * * *
В магазине "Ларец" на все

товары скидка 55 процен�
тов.

* * * * *
В магазине "Тайга" при�

нимаются заказы на снего�
ходы 2013�14 модельного го�
да, Yamaha Viking в комп�
лектации Tough Pro (поступ�
ление ожидается в конце
сентября) и Limited, Viking
Professional, Venture Multi
Purpose, и детский снегоход
SRX 120.

В наличии � сети плавные,
сетематериалы. Также
действуют скидки на лодоч�
ные моторы Yamaha�F20
(140 тыс.р.), Yamaha�30 (125
тыс.р.), Yamaha�40 Enduro
(155 тыс.р.). Количество ог�
раничено. Тел.(факс) 22�
034, сот. 89224501060,
89220675040. 

Свид�во о рег. 89
№000756210.

* * * * *
Принимаем заказы на раз�

личные виды тортов для тор�
жеств. Тел. 89519854860.
Свид�во о рег.
312890131100040.

* * * * *
Сниму квартиру. Порядок

и оплату гарантирую. Тел.
89292545318.

* * * * *
Уважаемые жители МО

Мужевское! Приглашаем вас
принять участие в ежегодной
акции "Чистый лес" по
очистке от мусора лесов, рас�
положенных вблизи сёл Му�
жи и Восяхово. Акция будет
проходить с 16 по 21 сентяб�
ря. Администрация МО Му�
жевское.

* * * * *
18�19 сентября с 9 до 18 ча�

сов (перерыв с 12.30 до 14.00)
в здании администрации
сельского поселения Мужевс�
кое будет проводиться приём
экзаменов на право управле�
ния маломерным судном.

При себе иметь паспорт РФ
и копию, медицинскую
справку (оригинал и копию),
3 фото 3х4 см, квитанцию на
800 рублей за выдачу удосто�
верения (аттестацию). Ин�
формация по телефону
89088633307. ГИМС.

* * * * *
В период с 15 сентября по

15 октября на территории
района будет проводиться
профилактическая операция
"Трактор", целями которой
являются: соблюдение пра�
вил регистрации тракторов
самоходных дорожно�строи�
тельных и иных машин, а
также прицепов к ним в час�
ти проведения техосмотра;
соответствие машин регист�
рационным данным и их тех�
ническое состояние; наличие
необходимых документов;
контроль за прохождением
техосмотра.

* * * * *
Обменяю двух или одно�

комнатную квартиру (благоу�
строенную), на частный дом с

участком. Тел. 89519859613.
* * * * *

Электромонтажные рабо�
ты. Тел. 89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89088626771.

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

Администрация Мужевской
ЦРБ сообщает, что бесплатная
медицинская помощь жителям
района в 2014 году будет оказы�
ваться только в случае наличия
подкрепления к медицинской
организации (приказ Министер�
ства здравоохранения и соци�
ального развития РФ от
26.04.2012 года № 406�п). Реги�
страция населения проводится в
любом районном филиале меди�
цинской организации путём за�
полнения согласия на медици�
нское обслуживание.

Лицам, не прошедшим реги�
страцию до 2014 года, медици�
нская помощь оказываться бу�
дет на платной основе как меди�
цинская помощь, оказываемая
не по стандартам. 

Администрация Мужевской
ЦРБ сообщает, что планируют�
ся медицинские осмотры рабо�
тающего населения, а также ме�
дицинские освидетельствова�
ния на право вождения транспо�
ртным средством и владение
оружием:

в с.Овгорт � 16�21 сентября, в
с.с.Горки, Лопхари � 23�28 сен�
тября, в с.с Шурышкары, Пит�
ляр � 14�19 октября.

Пеноблок, брус 150х180х6м,
брус 180х180х6м, доску необрез�
ную 25�ку, обрубки свай, плиты
дорожные б/у, арматуру ф14�
ф16, уголок (63), контейнер (20
тонн), шпаклёвку, подвесы, про�
филь стеновой, балки б/у. Тел.
89088601760.

Создание символики 
организации

Мужевское отделение Региональной общественной
организации инвалидов "Надежда" Ямало�Ненецко�
го автономного округа проводит конкурс по созда�
нию символики организации. Эскизы символики мо�
гут быть выполнены на бумажных или электронных
носителях в любом формате и жанре. Количество ра�
бот от одного автора не ограничивается. Принять
участие в конкурсе могут все желающие от 8 лет и
старше. Эскизы символики необходимо направлять в
управление по труду и социальной защите населения
по адресу: с.Мужи, ул.Республики, д.29. В сельских
поселениях работы принимают специалисты управ�
ления. По всем интересующим вопросам обращаться
по телефону 21�5�41.

Работы принимаются до 
27 сентября 2013 года.

К Дню борьбы против бедности
Управление по труду и социальной защите населения информирует

жителей района о том, что "Союз социальных педагогов и социальных
работников России" и Российский Фонд мира в рамках мероприятий к
международному "Дню борьбы против бедности", 17 октября 2013 года,
проводит Конкурс плакатов на темы: "Дети против бедности";
"Молодежь против бедности"; "Инвалиды, ветераны ВОВ против
бедности". Лучшие плакаты станут символом Дня борьбы с бедностью в
2013 году.

Просим всех желающих принять участие в мероприятии.
Прием плакатов проводится управлением по труду и социальной

защите населения по адресу: с.Мужи, ул.Республики, д.29 (телефон 21�
5�41), в сельских поселениях обращаться к специалистам управления,
также плакаты можно направлять в Москву в штаб подготовки "Дня
борьбы с бедностью" на электронный адрес: rusunisw@mail.ru с
пометкой (на конкурс плакатов к Дню борьбы с бедностью), либо по
адресу: 119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д. 10, стр.2, Российский
Фонд мира, первому заместителю Правления Фонда мира,
Е.В.Суторминой 

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                                                                                                                
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В рамках учебной програм�
мы по ОБЖ с 3 по 7 сентября в
Горковской средней школе
проходили пятидневные воен�
но�полевые сборы. В них при�
нимали участие юноши � уче�
ники десятых классов. По
учебной программе эти заня�
тия должны были продлиться
35 учебных часов.

� В программу этих сборов
входили занятия по теории:
уставы воинской службы, ме�
дицинская подготовка, радиа�
ционная и химическая защи�
та, тактическая подготовка; по
физической подготовке: строе�
вая подготовка, рукопашный
бой и туризм; по огневой под�
готовке: стрельба из пневмати�
ческой винтовки на расстоя�
ние 10 метров в мишень №8,
бросание макета гранаты на
точность и на дальность, � рас�
сказывает преподаватель по
ОБЖ Андрей Макеев. � Этот
план занятий, который мы сос�
тавили, утвердил директор
школы Михаил Зиновьев. Де�
ти прошли предварительное
медицинское освидетельство�
вание, то есть допуск к этим за�
нятиям. Занятия по физичес�
кой подготовке проводил и
принимал зачёт преподаватель
физкультуры Артём Шибов,

занятия по рукопашному бою
проводил и принимал зачёт
Юрий Поляков, занятия по
экстремальной подготовке (ту�
ризму) проводил и принимал
зачёт Александр Чемардаков.
Медицинскую подготовку про�
водила Галина Манджиева.
Остальные занятия мы прово�
дили совместно с Артёмом
Шибовым. 

На сборах присутствовало из
двух десятых классов 14 чело�
век. По распорядку дня сборы
начинались с девяти часов
построением на территории
школьного двора, переклич�
кой. Затем � физическая подго�
товка: кросс, подтягивание на
перекладине, отжимание на
брусьях. Затем � теоретические
занятия, а после обеда � строе�
вая и огневая подготовки. 

На тактической и огневой
подготовке ребята учились
окапываться, то есть копать
для себя индивидуальные ук�
рытия в земле, а затем вести
оттуда стрельбу по мишени из
положения "лёжа" и метание
макета гранаты.

После прохождения сборов
по всем дисциплинам ставится
каждому ученику зачёт, кото�
рый учитывается в процессе
занятий по ОБЖ. Выделяя

лучших на прошедших сбо�
рах, Андрей Анатольевич от�
метил Никиту Мадеева как
лучшего стрелка. Дальше всех
метнули гранату Денис Копы�
лов и Дмитрий Фефелов. Боль�
ше всех подтянулся на перек�
ладине Николай Карху. Быст�
рее всех разобрал и собрал ав�
томат Евгений Саенко. Нужно
заметить, что Юрий Копылов
на летних каникулах побывал
в военно�патриотическом ла�
гере "Патриот Ямала". Юрий
Копылов и Николай Карху по�
сещают школьный кружок

"Начальная военная подготов�
ка". 

В феврале каждого года в
районе проходят соревнования
"Школа мужества", где и бо�
рются между собой команды
разных школ по основам на�
чальной военной подготовки.
В прошлом году команда Гор�
ковской школы разделила пер�
вое место с командой Шурыш�
карской средней школы, а в
позапрошлом году горковчане
были первыми. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Упал � отжался!
В Горковской средней школе прошли пятидневные военно�полевые сборы

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
МБУ "ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА", МБОУДОД 

"РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" НА 2012-2013 ГОД
(спортивные залы МБОУ � Мужевская СОШ им Н.В. Архангельского)

Во время занятий по огневой подготовке
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В целях улучшения эколо�
гического состояния российс�
ких городов и регионов, в рам�
ках Года охраны окружающей
среды 31 августа 2013 года
российским экологическим
фондом "ТЕХЭКО" при подде�
ржке общественных экологи�
ческих движений во всех угол�
ках страны прошла акция
"Всероссийский экологичес�
кий субботник � Зеленая Рос�
сия". 

На всероссийский суббот�
ник горковчане вышли 6 сен�
тября, как раз накануне
празднования Дня села. Вдоль
береговой линии с самого утра
трудились работники сельс�
ких организаций. Сотрудники
администрации приводили в
порядок зону пассажирского
причала, парк у памятника
павшим воинам в годы Вели�
кой Отечественной войны. Ог�
неборцы трудились у объектов
пожарной части. Работники
сельского хозяйства � на тер�
ритории объектов предприя�
тия. Представители учрежде�
ний культуры и образования �
вдоль береговой линии села.
Все в этот день объединились
ради общего дела. 

� Все жители были осведом�
лены заранее о предстоящей
кампании. Можно сказать,
что субботник прошел удов�

летворительно, � рассказывает
Павел Рожков, глава админи�
страции МО Горковское. � К
сожалению, некоторые орга�
низации просто проигнориро�
вали просьбу. А те, кто при�
шел и участвовал в субботнике
� молодцы. Весь мусор и хлам,
накопившийся за летнее вре�
мя, был собран и вывезен на
свалку. 

Вдоль русла сойма, что на�
ходится в центре села Горки,
уборкой территории занима�
лись ученики и педагоги Гор�
ковской общеобразовательной
средней школы. Ученики на�
чальных классов раскапыва�
ли железные тросы,
вытаскивали выброшенные на
сушу коряги и бревна. Ребята
так добросовестно отнеслись к
делу, что после них не оста�
лось ни одной щепочки.

� Нам очень нравится помо�
гать взрослым на субботнике, �
говорят ученицы 4 класса Гор�
ковской СОШ. � Мы каждый
год будем участвовать в таких
акциях и никогда не будем
бросать мусор в поселке, пото�
му что Горки � это наш дом, а в
доме всегда должно быть чис�
то, красиво и уютно.

Весь собранный мусор орга�
низации вывозили на служеб�
ной технике, а также транс�
порте ЖКХ и на специализи�

рованной мусоровозной маши�
не муниципального унитарно�
го предприятия "Партнер". 

Вот так, совместными уси�
лиями Горки стали еще чище

и красивее, а теперь жителям
остаётся только поддерживать
чистоту. 
Анжела Гис.
Фото автора.

Уют села � в руках его жителей
В Горках прошла “Зелёная" акция”

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе 

"Птица счастья - Стерх"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном

конкурсе "Птица счастья � Стерх" (далее �
Конкурс) определяет порядок организа�
ции и проведения районного Конкурса,
его участников, порядок определения по�
бедителей.

1.2. Конкурс проводится на территории
муниципального образования Шурышка�
рский район. 

1.3. Организатором Конкурса является
Районная Дума муниципального образо�
вания Шурышкарский район (далее �
Районная Дума), муниципальное общеоб�
разовательное учреждение дополнитель�
ного образования детей "Центр воспита�
ния и дополнительного образования де�
тей с. Мужи и Шурышкарского района".

1.4. Конкурс проводится в форме "воп�
рос�ответ" в режиме on line.

1.5. Конкурс проводится в рамках Дня
журавля, по инициативе Районной Ду�
мы.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса являет�

ся формирования среди жителей муници�
пального образования понимания значи�
мости и уникальности природы Шурыш�
карского района, бережного отношения к
ней.

2.2. Задачи Конкурса:
� пропаганда идей охраны журавлей и

их местообитания; 
� экологическое воспитание и образо�

вание;
� вовлечение семей Шурышкарского

района в активную природоохранную де�
ятельность; 

� воспитание чувства любви и милосер�
дия ко всему живому. 

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур 19

сентября 2013 года.
3.2. Итоги Конкурса подводятся не

позднее 4 октября 2013 года.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются

семьи, проживающие на территории му�
ниципального образования Шурышкарс�
кий район.

4.2. Заявки на участие в конкурсе при�
нимаются до 18 сентября 2013 года в про�
извольной форме (но с обязательным ука�
занием контактных телефонов, почтового
и электронного адреса) на электронные
адреса: shurduma7@mail.ru,
mrddt@mail.ru.

5. Конкурсная комиссия (жюри)
5.1. Для организации Конкурса и опре�

деления лучших работ формируется Кон�
курсная комиссия (далее � жюри).

5.2. Жюри Конкурса (состав утвержда�
ется распоряжением Председателя
Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район):

� оценивает ответы на вопросы Конкур�
са;

� определяет победителей Конкурса;
� готовит проект распоряжения об ито�

гах Конкурса;
� изготавливает дипломы;
� организует торжественное вручение

дипломов и ценных подарков победите�
лям Конкурса.

5.3. В своей деятельности жюри Кон�
курса руководствуется настоящим Поло�
жением.

6. Подведение итогов Конкурса и наг�
раждение победителей

6.1. На каждый правильный ответ жю�
ри конкурса устанавливает 1 балл, непра�
вильный � 0 баллов, неполный ответ � 0,5
баллов.

6.2. Подведение итогов Конкурса
оформляется протоколом жюри Конкур�
са. По итогам Конкурса принимается ре�
шение жюри, которое утверждается рас�
поряжением Председателя Районной Ду�
мы.

6.3. Итоговое заседание жюри Конкур�
са проводится не позднее 4 октября 2013
года. На итоговом заседании подводятся
итоги Конкурса и определяются победи�
тели.

6.4. Победители Конкурса награжда�
ются дипломами Районной Думы 1, 2 или
3 степени (в зависимости от набранного
количества баллов) и ценными подарка�
ми в торжественной обстановке не позд�
нее 17 октября 2013 года.

êîíêóðñ                                                                                                                                                                     

Ефим Харитонов: “Уют села � в наших руках!”
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На прошлой неделе были
подведены итоги конкурса
по благоустройству терри�
тории муниципального об�
разования Мужевское, ко�
торый объявлялся на весь
летний период, предостав�
лял возможность жителям
индивидуально и в составе
трудовых коллективов
предприятий, организа�
ций, учреждений внести
свою лепту в создание кра�
сивого и экологически чис�
того облика сёл муниципа�
литета.

Название мероприятия
"Чистая территория" гово�
рит само за себя, отсюда не
случайно главными крите�
риями оценки в трёх номи�
нациях были: участие жи�
телей в совместной работе
по уборке, ремонту, благоу�
стройству и озеленению
территории; наличие и со�
держание в чистоте урн; со�
держание в опрятном виде
ограждений, фасадов зда�
ний и жилых домов, газо�
нов, клумб, цветников и
т.д. Не обошли вниманием
и такой момент, как прояв�
ление творческой инициа�
тивы жителей в эстетичес�
ком оформлении домов,
дворов и прилегающих тер�
риторий. 

Данный конкурс являет�
ся традиционным, в 2013
году он стартовал 27 мая в
шестой раз. Состав комис�
сии по подведению итогов
был утверждён распоряже�
нием главы муниципально�
го образования, в его состав
вошло девять человек:
представители обществен�
ных организаций, работни�
ки сельской администра�
ции, депутаты. 

Положение о конкурсе
предусматривало подачу
заявки на участие в кон�
курсе в произвольной фор�
ме. К большому сожале�
нию, за три месяца никто
не заявился. Поэтому кон�
курсное жюри взяло ини�
циативу в свои руки и без
приглашения "заглянуло"
в понравившиеся ему дво�
ры и территории предприя�
тий. Необходимо заметить,
что могло понравиться и
больше дворов жителей
Мужей и Восяхово, если бы
они не были ограждены вы�
сокими заборами, либо да�
но было разрешение хозяев
через заявку заглянуть к
ним на недолгую экскур�
сию.

В номинации "Дом образ�
цового содержания" в

районном центре осматри�
вали восемь объектов, в Во�
сяхово � девять. В номина�
ции "Самая благоустроен�
ная территория предприя�
тия" посетили хозяйство
Центра занятости населе�
ния, Ямалкоммунэнерго,
Центральную районную
библиотеку, детского сада
"Малышок" (с.Восяхово)

В долгих, но деловых де�
батах члены жюри пришли
к единому мнению приз�
нать победителем номина�
ции "Дом образцового со�
держания" дом, располо�
женный по адресу: с.Му�
жи, ул. Истомина, 6, хозяе�
вами которого являются
Лопатенко Сергей Ивано�
вич и Нина Ивановна. В но�
минации "Самая благоуст�
роенная территория предп�
риятия" на позиции лидера
решено было выдвинуть
территорию районной биб�
лиотеки. 

На здании библиотеки и
доме�победителе весь год
будет красоваться таблич�
ка, напоминающая о заслу�
гах 2013 года в сфере благо�
устройства.

Все остальные жители,
на чьи дома и дворы был об�

ращён взгляд комиссии,
получат благодарности гла�
вы муниципального обра�
зования Мужевское во вре�
мя проведения "Обской яр�
марки". 

Администрация МО Му�
жевское благодарит жите�
лей поселения, которые ра�
туют за чистоту, красоту,
особое благоустройство сво�
их дворовых территорий,
тем самым придают особый
облик селу � большому до�
му, в котором живут.

Хотелось бы, чтобы насе�
ление было активнее, не
стеснялось участвовать в
данном конкурсе, тем более
есть в наших сёлах у кого и
чему учиться. Не отклады�
вая в долгий ящик, адми�
нистрация поселения пред�
лагает всем вместе порабо�
тать над конкурсным поло�
жением 2014 года, внести
свои замечания, предложе�
ния, направить свои проек�
ты. Надеемся, что все вмес�
те мы сможем сделать кон�
курс доступнее и привле�
чём к участию большее ко�
личество жителей. 
Людмила Васильева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Создавая облик села
÷åëîâåê òðóäà                       

Начало на 5 стр.

Кролики, цесарки, 
овцы, индоутки

Сегодня всё ушасто�рогато�
пернатое население киеватс�
кой фермы мирно сосуществу�
ет друг с другом. Лето � раз�
долье для животных. Коровы�
нетели (их у Шелементьева
11) и лошади разбрелись по
лугам, их мы, к сожалению,
не увидели. Гуси с гусятами
плавают в сойме. Кролики (их
порядка 20 голов) расположи�
лись в клетках над свиньями.
Молодые курочки, цесарки,
муларды (гибрид индоутки и
домашней утки) обитают в
вольерах. Овцы тонкорунной
породы вместе с вислобрюхи�
ми “старожилами” бродят в
окрестностях фермы. 

Трудно представить, но за
всем этим хозяйством посто�
янно следит всего один чело�
век. Антон Тогачев � местный
житель. Его Александр нанял
в качестве помощника по хо�
зяйству. По сути, на нём всё и
держится, так как сам хозяин
с семьёй живёт в Мужах и при�
езжает в деревню время от вре�
мени. 

Надёжный тыл 

В день нашего приезда
Александр тоже вывез семью в
родовое гнездо. Три сына � это
надежда и опора молодого
фермера, им и продолжать де�
ло отца. Они уже сейчас глав�
ные помощники по хозяйству.
Двенадцатилетний Никита
все лето трудился на сенокосе.
Шестилетний Савелий любит
кормить птиц. А годовалый
Коленька, главный любитель
парного молочка, не устаёт
наблюдать за такими разными
и интересными представите�
лями семейного зоопарка. 

Супруга Александра Екате�
рина признаётся, что на ферму
заглядывает не часто.

� Я далека от всего этого, � го�
ворит многодетная мамочка, �
да и Саша к работе по
хозяйству меня не допускает.
У меня другая страсть � с зем�
лей люблю возиться. Огород,
теплица, клумбы � это моё. 

Катя провела нас в свои вла�
дения. На аккуратных гряд�
ках растут капуста, морковь,
свёкла, петрушка, укроп. Ря�
дом � кусты малины. В тепли�
це, несмотря на осень, продол�
жают расти огурцы, баклажа�
ны. 

Богатая деревенская земля
щедро одаривает крестьян.
Ведь неиссякаемой энергии,
неустанному труду и любви к
природе не могут помешать ни
климатические условия, ни
людской скептицизм.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Победительница конкурса "Чистая территория �
2013", образцовая хозяйка Нина Лопатенко
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Начало на 6 стр.
Далее для пущего веселья

ведущие предложили отк�
рыть на этом празднике кни�
гу рекордов "по�горковски".
Одними из первых рекор�
дсменов стали горковчане с
самой большой головой и с
самым большим размером
ноги. 

Разнообразным был кон�
церт, который предложили
сотрудники Горковского До�
ма культуры и самодеятель�
ные артисты: Катя Шибова и
Настя Филиппова, Татьяна
Рочева и Вероника Попова,
Дарья Евстратова, Даша По�
пова, Даниил Седельников,
Елизавета Саенко, Галина
Васенина, танцевальная
группа "Респект".

Порадовали зрителей сво�
ими вокальными способнос�
тями и наши профессиона�
лы: Алла Тимчишина, Ма�
рина Булыгина, Ольга Маль�
цева, и приехавшая в гости
из Азовы Татьяна Климен�
ко, заведующая Домом
культуры. Непременным и
желанным участником кон�
церта был и народный хор
"Веснянка", который испол�
нил две песни с танцем "Хо�
ровод".

И в завершение концерта
оригинальный номер проде�
монстрировали преподавате�
ли Горковской средней шко�
лы, которые в националь�
ных костюмах народов, про�
живающих в селе Горки, и
на языках этих же народов
исполнили целую серию пе�
сен, попурри. Аккомпаниро�
вал на аккордеоне Павел
Гудков. 

� В исполнении наших пе�
дагогов звучали песни рус�
ские народные, украинские,
зырянские � на языке коми,

хантыйские, немецкая пес�
ня, финская, калмыцкая, �
пояснила после концерта
Ирина Зиновьева, замести�
тель директора школы по
воспитательной работе. � В
соответствии с этими песня�
ми мы изготовили и нацио�
нальные костюмы этих на�
родов. 

Не забыли в этот день и
спортсменов, которые прове�
ли несколько соревнований.

� На День села мы провели
несколько состязаний, � ска�

зал Николай Дейхин, спор�
тивный организатор села
Горки. � В соревновании по
дартсу приняло участие
шестнадцать человек, из ко�
торых победителем стал Па�
вел Лабич. Соревнования по
настольному теннису прово�
дили по олимпийской систе�
ме, с выбыванием. Из вось�
ми участников лидером стал
Юрий Копылов. 

В конце праздника моло�
дёжь села разделилась на две
команды и провела дружес�

кую встречу по футболу. По�
бедителей и призёров награ�
дили почётными грамотами. 

Праздничное настроение,
созданное этим концертом,
сохранялось у зрителей до
конца дня, а вечером желаю�
щие могли отметить День се�
ла в зрительном зале Дома
культуры за традиционны�
ми столиками, при развле�
кательной поддержке работ�
ников культуры. 
Николай Письменный.
Фото автора.

äåíü ñåëà                                                                                                                                                                  

Конкурс на самый большой размер ноги

Национальный калейдоскоп преподавателей средней школы
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Здесь жили мои деды и
прадеды, здесь живут мои
родители, здесь родилась и
живу я. Для меня всё вокруг
родное, неповторимое. Куда
только я уже ни путешество�
вала! Побывала в старинном
болгарском городе Пловди�
ве,  купалась в Азовском мо�
ре, ходила по старым улоч�
кам сибирской столицы Тю�
мень, но нигде так не ды�
шится легко и беспечно, не
живётся свободно и радост�
но, как в родном посёлке
Питляр. 

В нашем селе проживает
много национальностей, но
мне хотелось бы привлечь
внимание к населению, сох�
ранившему традиционный
образ жизни, культуру, веде�
ние хозяйства: разведение
оленей, рыбалка, охота, сбор
ягод, грибов. Это жизнь на�
рода ханты.  Природа здесь
не тронута добычей газа и
нефти, воздух напоён све�
жестью, шумят вековые де�
ревья в лесу, звенят речные
перекаты, темнеют по бере�
гам каменные завалы.  

Помня об этом,  в скором
будущем я хочу устроить в
окрестностях родного посел�
ка, в деревеньке Пароват, ту�
ристическую зону, заняться
эко�и этнотуризмом, создать
общину. Рост туристических
баз, создание общин позво�
ляет сохранить и возродить
культуру народа ханты, его
архитектурные традиции и
традиционные ремесла. Об�
разцами этнографической
привлекательности могут
служить язык, религия на�
рода ханты, музыка, тради�
ции, яркий фольклор, исто�
рия, ремёсла и быт. Туризм
нужен для развития посел�
ка, так как поселок неболь�
шой, есть проблема безрабо�
тицы, падения культуры,
низкой рождаемости. Боюсь,
что в скором времени, жизнь
в нём заглохнет, и он исчез�
нет, как тысячи исчезнув�
ших деревень  по всей Рос�
сии. А  мне этого совсем не
хочется...

Моя большая мечта � сох�
ранить поселок, тот уклад
жизни, который ещё жив,
можно что�то развить, вер�
нуть утраченное, сохранить

население, статус поселка,
чтоб его не забыли, т.е. сде�
лать так, чтобы он процве�
тал, был перспективным.
Эту мечту я начала постепен�
но превращать в цель. Я со�
бираюсь стать специалистом
по туризму.  Благодаря ту�
ризму местные жители будут
вовлечены в туристический
бизнес, у них появится аль�
тернативный, устойчивый
источник доходов, повысит�
ся уровень жизни, образова�
ния. Туризм будет содей�
ствовать охране природы и
сохранению местной культу�
ры. 

Функциями этнотуризма
являются: собирательская,
хранительская, исследова�
тельская, образовательная,
экономическая и, конечно
же, функция формирования
ценностей. Я начну с того,
что обойду всех старожилов
посёлка, проведу опрос. Воз�
можно, кто�то до сих пор
помнит старинные песни об�
рядовые, которые можно бу�
дет использовать при прове�
дении каких�либо мероприя�

тий. Попробую воссоздать
древние жилища народа хан�
ты, в котором будут хранить�
ся предметы бытового назна�
чения. Возможно, эти же
предметы будут создаваться
по старым технологиям.
Здесь уже можно задуматься
о проведении мастер�клас�
сов. У моей бабушки долгое
время хранится одна вещь,
которая досталась ей от её
мамы: косы, сплетённые из
шерстяных ниток, украшен�
ные старинными медными
кольцами, цепочками и бля�
хами. Каким образом она
сплетена? Какую роль она
играет в судьбе женщины�
ханты?  Я думаю, это инте�
ресно знать людям, которые
впервые сталкиваются с
культурой другого народа.

Этнографический туризм
позволяет любознательному
человеку узнать и прочув�
ствовать опыт культуры на�
рода ханты, понять реалии
современного состояния на�
рода в соотношении с его ис�
торией, получить опыт гар�
моничного сосуществования

с природой, экологические
знания. Также можно позна�
комиться с природой, мест�
ными обычаями и культу�
рой, приобрести сувенирную
продукцию: сплетённые из
бисера украшения, вырезан�
ные из дерева поделки, мехо�
вую обувь (в поселке много
мастериц), попробовать на�
циональную кухню, посе�
тить  стойбища и музеи под
открытым небом, сходить на
охоту, вдохнуть аромат лес�
ных ягод и ощутить их тя�
жесть на ладони, поймать на
блесну тяжеловесную нель�
му. Познакомиться с этног�
рафическими праздниками
и вволю повеселиться. 

Особую тревогу вызывает у
меня транспортная схема.
Летом по реке, зимой  по
зимнику или на вертолёте.
Но, думаю, гости, которым
нравится экстремальный ту�
ризм, будут только рады
этой проблеме!
Фото из архива МБОУ 
“Питлярская СОШ 
“ О б р а з о в а т е л ь н ы й
центр””.

малая  родина

Вашему вниманию, уважаемые читатели, предлагается эссе победительницы муниципального
конкурса творческих работ школьников "Шурышкарский район � территория моей мечты".
Таисия Накова, теперь уже выпускница Питлярской СОШ "Образовательный центр", давно
увлечённая краеведением, стала ещё на шаг ближе к своей цели. Теперь она студентка
Югорского госуниверситета по специальности "менеджер по туризму".

Шурышкарский район �
территория моей мечты

Этнографический туризм позволяет любознательному человеку 
узнать и прочувствовать опыт культуры народа
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способен отразить все сферы деятель�
ности, указать пути их решения.

Эту мысль продолжила в своём
выступлении начальник управле�
ния образования Марина Заваруе�
ва, назвав новый главный документ
законом новых возможностей. 

� Для решения поставленных за�
дач необходима модернизация,
прежде всего, самой системы обра�
зования, � подчеркнула руководи�
тель, � однако, даже при наличии
совершенного законодательства и
самого современного оборудования,
в системе общего образования по�
прежнему ключевой фигурой разви�
тия является учитель. От его квали�
фикации, отношения к своему делу
зависит успешность учеников.

Продолжить обсуждение подня�
тых тем учителя, воспитатели, уп�

равленцы смогли в рамках рабочих
групп.

В новом законе "Об образовании"
дошкольное образование закрепляет�
ся как один из уровней образования.
Однако, в нашем районе доступное
дошкольное образование является
таковым не для всех жителей. Отсю�
да � очереди в ДОУ, в них по послед�
ним данным 223 ребёнка. Для того
чтобы преломить ситуацию, в систе�
му дошкольного образования вовле�
чены и школы. Родители получают
возможность выбора типа образова�
тельного учреждения и режима его
работы. Апробируются новые формы
организации дошкольного образова�
ния и подготовки ребенка к школе:
кочевые группы, группы неполного
дня, группы предшкольной подго�
товки. Ольга Конева, участница сек�

ции воспитателей дошкольного обра�
зования, уже имеет опыт работы в
ГПП:

� Решенная таким образом подго�
товка, на наш взгляд, помогает ре�
бенку легко и свободно "войти" в пер�
вый класс, сформировать из него со�
держательный образ школьника,
подготовить его к новому типу отно�
шений со взрослыми, сверстниками
и самим собой, т.е. учебному сотруд�
ничеству.

Итоги этого учебного года в части
качества образования особенно не
порадовали. Если общая успевае�
мость обучающихся 2�11 классов ос�
талась на уровне прошлого года и
составила 99%, то количество хоро�
шистов и отличников и вовсе сокра�
тилось. По результатам сдачи
Г(ИА)�9 и единого госэкзамена �
снижение по всем показателям.
Учителя констатируют: снижение
результатов говорит о недостаточ�
ной индивидуальной работе с отста�
ющими учащимися, резервом хоро�
шистов и отличников. Недостаточ�
на работа администрации с руково�
дителями методических объедине�
ний педагогов по работе с детьми с
низкой мотивацией к обучению.

Закон ратует за полную информа�
ционную открытость всей деятель�
ности учреждений образования. Ру�
ководители понимают, что необхо�
димо активнее перестраивать свою
работу с общественностью, видеть в
общественниках союзников. Нина
Горнова, директор Питлярской
школы, делится опытом с коллега�
ми на секции руководителей:

� Для того чтобы в школе учебно�
воспитательный процесс проходил
интересно, чтобы родители могли
повлиять на то, как и чему учат их
детей, мы и создали Управляющий
совет, в рамках которого мы можем
принять решения о более благопри�
ятном режиме обучения и воспита�
ния детей, о выборе наиболее акту�
ального для учеников профиля обу�
чения; можем влиять на распреде�
ление школьных денег и на перс�
пективы развития нашего "Образо�
вательного центра". 

Обсудив эти и другие актуальные
вопросы образования, в том числе
вопросы профилактики семейного
неблагополучия и социального си�
ротства, роли учителя в реализации
ФЗ "Об образовании", значения
сельской школы, как культурно�
нравственного центра, педагоги
разработали проект резолюции кон�
ференции. Именно этот документ
станет главным ориентиром разви�
тия отрасли в новом учебном году.

Августовское совещание законче�
но. Новый учебный год начался. Ка�
ким он будет � покажет время.

Выступления участников конфе�
ренции доступны на сайте управле�
ния образования http://www.obr�
muji.wslab.ru/
Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко.

большой педсовет

На демонстрации образовательных гаджетов

Чествование молодых педагогов



05:30 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)

Суббота, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Паспорт"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Шипы белых роз" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Лысый нянька: спец-
задание" (12+)
14.55 "Свадебный переполох"
(12+)
15.50 "Голос. За кадром" (12+)
16.50 "Куб" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.50 Х/ф "Любовь с препят-
ствиями" (16+)
01.50 Х/ф "Наверное, боги сош-
ли с ума" (12+)
03.55 Х/ф "Один дома-3" 

"РОССИЯ 1" 
05.05 Х/ф "Очень верная жена"
(12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Планета собак"
09.25 "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"
16.20 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Чужая женщина"
(12+)
00.35 Х/ф "Спасибо за любовь"
(12+)
02.50 Х/ф "Чья это жизнь, в кон-
це концов?" (16+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Рождество Пресвя-
той Богородицы"
10.35 Х/ф "За двумя зайцами" 
11.50 Д/ф "Прохоровские ситцы" 
12.30 "Большая семья"
13.25 "Я послал тебе бересту" 
13.50 Х/ф "Осторожно - Васи-
лёк!"
15.00 Д/ф "Дикая природа Гер-
мании"
15.55 "Красуйся, град Петров!"
16.25 Д/ф "Жители  Ваги"

17.15 Концерт Владимира Космы 
18.20 Д/ф "Ангел Халла" 
19.55 "Романтика романса"
20.50 Х/ф "Сердца четырех"
22.20 "Больше, чем любовь"
23.00 Х/ф "Стыд" 
00.50. Концерт Шерил Кроу
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Дом с привидения-
ми" 12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи" 6+
08.30 "Полярные исследования.
В Арктику под парусами" 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 "Деревня Утка" 6+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Полеты во сне и ная-
ву" 16+
15.05 М/ф "Конек-Горбунок" 6+
16.20 Х/ф "…И другие офици-
альные лица" 16+
18.00 "Соединяя континенты"
12+
19.00 "Древнейшие боги Земли.
Скрытые резервы организма"
12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе-
рименты" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Барселона" 12+
20.20 Х/ф "Челюскинцы" 12+
22.30 Х/ф "Принцесса специй"
16+
00.05 Х/ф "Вы не оставите ме-
ня" 16+
02.10 Х/ф "Легенда о Тиле
Уленшпигиле". Фильм 1-й 16+
04.55 "Российские династии.
Волконские" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Гори, гори, моя звезда".
Худ. фильм (12+)
07:50 - "Золотой гусь". Худ.
фильм 
09:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Се-
мен Лавочкин" (12+)
09:45 - "Жених с того света".
Худ. фильм (12+)
10:45 - "Сельский врач". Худ.
фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Голоса". Док. фильм
(12+)
14:00 - "Приступить к ликвида-
ции". Худ. фильм (12+)
16:30 - "За двумя зайцами". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Карнавал". Худ. фильм
(12+)
21:15 - "Юность Петра". Худ.
фильм (12+)
00:00 - "В начале славных дел".
Худ. фильм (12+)
02:40 - "Досье человека в "Мер-
седесе". Худ. фильм (12+)
05:15 - "Невидимый фронт". 

Воскресенье, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Как приручить дра-
кона" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Как приручить дра-
кона". Продолжение (12+)
07.45 "Армейский магазин" (16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "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 "Крепкий орешек:
возмездие" (16+)
14.40 "Ералаш"
15.05 В гостях у Олега Анофрие-
ва "Есть только миг..." 
17.00 "Ванга" (12+)
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова" 
00.10 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью-Йорке" (16+)
01.55 Х/ф "Свидетель" (16+)
03.50 Т/с "Замороженная плане-
та" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.25 Х/ф "Семь дней после
убийства"
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 "Отцовский инстинкт"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Отцовский инс-
тинкт". Продолжение (12+)
16.25 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Родная кровиночка"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Уловка.44" (16+)
03.10 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Легкая жизнь" 
12.05 "Легенды мирового кино"
12.35 "Чеченцы. Обычаи и тра-
диции"
13.00 Мультфильмы
14.25 "Пешком..." 
14.50 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.10 Д/ф "Кузебай Герд"
15.40 Гала-концерт "Дрезден -
Петербург"
16.45 "Кто там..." 
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Война и мир". 1-я се-
рия

21.15 "Слава Вячеслава Тихоно-
ва"
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф "Ведьмы" 
00.45 Балет Ролана Пети "Моя
Павлова"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Канди. Буддизм се-
годня"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Косолапый друг"
12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи" 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Барселона" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 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 "Ребячий патруль" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Челюскинцы" 12+
15.55 "Российская летопись"
12+
16.10 Х/ф "Пацаны" 16+
18.00 "Соединяя континенты"
12+
19.00 "Тысячи миров. Под зву-
ки домбры и комуза" 12+
19.30 Д/с "Неожиданные экспе-
рименты" 12+
19.55 "Полярные исследова-
ния. "Кухня" погоды" 12+
20.20 Х/ф "Змеелов" 16+
21.55 Х/ф "Невеста и предрас-
судки" 16+
23.50 Х/ф "Она ненавидит ме-
ня" 18+
02.10 Х/ф "Легенда о Тиле
Уленшпигиле". Фильм 2-й 16+
04.55 "Дворянские фамилии
России. Трубецкие" 12+
05.25 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "За двумя зайцами".
Худ. фильм (12+)
07:35 - "После дождичка, в
четверг..." Худ. фильм 
09:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ни-
колай Камов" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой Смертокрыла" 
11:45, 13:15 - "Москва - фрон-
ту". Док. сериал. 1-4 серии
(12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:40 - "Звезду" за "Стингер".
Док. фильм (16+)
14:30 - "Личный номер". Худ.
фильм (16+)
16:35 - "Дело для настоящих
мужчин". Худ. фильм (12+)
18:15 - "Укрощение огня". Худ.
фильм (12+)
21:30 - "Батальоны просят ог-
ня". Телесериал 1-4 серии (16+)
02:45 - "Час "Zero". Худ. фильм
(16+)
04:35 - "Куда исчез Фоменко?"
Худ. фильм (12+)
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21.00 Т/с "Женщины на гра-
ни"(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Иду на таран" (12+)
01.25 Х/ф "Люди и манекены".
4-я серия
03.05 Т/с "Девушка-сплетница-
5" (16+)
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.05 "Слово о полку Игореве" и
русская культура"
12.40 Д/ф "Данте Алигьери" 
12.50 "Вечерняя песня калмы-
ков"
13.20 Д/ф "Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти" 
14.15 Х/ф "Марево". 4-я серия
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира" 
16.40 Д/ф "Незримое путешест-
вие души. Игорь Таланкин"
17.25 Л.Бетховен. Симфония №9
18.40 "Академия" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 Д/ф "Гений геометрии"
21.35 "Кто мы?"
22.05 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево". 3-я серия
00.35 "Наблюдатель"
01.35 Концерт "Вечерний звон"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Данте Алигьери"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Соль земли" 16+
11.25 Д/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 Х/ф "Пути-дороги" 16+
13.30 Т/с "Война и мир" 12+
15.10 М/ф "Песенка мышонка"
0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
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 Х/ф "Война и мир" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
01.10 Х/ф "Здесь наш дом" 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 све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 2-я серия (12+)
07:05 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 6-й. "Звезда экрана"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "1942". Телесериал 1-4
серии (16+)
13:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 3-я серия (12+)
14:15 - "1942". Телесериал 5-я и
6-я серии (16+)
16:20 - "Перед рассветом". Худ.
фильм (16+)
18:30 - "Особый отдел" Док. се-
риал. "Медовый капкан" (12+)
19:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
20:05 - "Игра без правил". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Псевдоним "Кент"
(12+)
23:20 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 8-й. "Провокация"
(16+)
01:10 - "Остановился поезд".
Худ. фильм (12+)
03:05 - "День приема по личным
вопросам". Худ. фильм (12+)
04:50 - "Часовые памяти. Лени-
нградская область". Док. фильм
(12+)

Пятница, 20 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" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
01.20 Х/ф "Древо жизни" (16+)
03.55 Х/ф "Драконий жемчуг:

эволюция" (12+)
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 "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Склифосовский"
(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 "Предсказание"
(12+)
00.05 Х/ф "Чертово колесо"
(12+)
01.50 "Честный детектив" (16+)
02.25 Х/ф "Почему бы я сол-
гал?" (16+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек в футляре"
12.10 "Богородская игрушка"
12.25 "Судьба великой княгини
Елизаветы Романовой" 
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Х/ф "За двумя зайцами" 
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Гений геометрии" 
16.45 "Творить жизнь - творить
беспокойство..." 
17.25 Произведения Д. Гершви-
на и С. Джоплина
18.40 Д/ф "Одиссея одной
семьи" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели" 
21.00 Т/с "Рассказы о патере
Брауне"
22.45 "Линия жизни" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Марево". 4-я серия
00.50 Концерт Джеймса Карте-
ра
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Троя"

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 Т/с "Соль земли" 16+
11.25 Д/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Полеты во сне и ная-
ву" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Недосмотренное кино"
16+
23.20 Х/ф "Матч Пойнт" 16+
01.30 Х/ф "Антихрист" 18+
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 "Ариэль" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 3-я серия (12+)
07:05 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 7-й. "Балканский
связной" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 8-й. "Провокация"
(16+)
11:15 - "1942". Телесериал 5-я и
6-я серии (16+)
13:15 - "Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева".
Док. фильм (12+)
14:15 - "1942". Телесериал 7-я и
8-я серии (16+)
16:25 - "Мерседес" уходит от по-
гони". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Звезду" за "Стингер".
Док. фильм (16+)
19:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
20:05 - "Человек с бульвара Ка-
пуцинов". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Укрощение огня". Худ.
фильм (12+)
01:40 - "Игра без правил". Худ.
фильм (12+)
03:30 - "За облаками - небо".
Худ. фильм (6+)
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13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир". 2-я се-
рия 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
01.10 Х/ф "Пространство для
маневра" 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 све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 1-я серия (12+)
07:05 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 5-й."Обратный след"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Шумный день". Худ.
фильм (12+)
11:10 - "1941". Телесериал 11-я и
12-я серии (16+)
13:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 2-я серия (12+)
14:15 - "1942". Телесериал 1-я и
2-я серии (16+)
16:25 - "Мировой парень". Худ.
фильм (6+)
18:30 - "Особый отдел" Док. се-
риал. "Филин в ловушке" (12+)
19:30 - "Красный барон". Док.
фильм (12+)
20:20 - "Перед рассветом". Худ.
фильм (16+)
22:30 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Мастера технологичес-
ких диверсий" (12+)
23:20 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 6-й. "Звезда экрана"
(16+)
01:15 - "Право на выстрел". Худ.
фильм (12+)
02:50 - "Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева".
Док. фильм (12+)

Среда, 18 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 "Вангелия" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Городские пижоны". "Пе-
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Неуязвимый" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неуязвимый". Окон-
чание (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 "Женщины на грани"
(12+)
22.55 "Калашников" (12+)
00.00 "Русский чернозем"
01.00 "Горячая десятка" (12+)
02.05 Х/ф "Люди и манекены".
3-я серия
03.30 Т/с "Девушка-сплетница-
5" (16+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.05 "Жизнь и житие протопо-
па Аввакума" 
13.05 "Красуйся, град Петров!"
13.35 "Больше, чем любовь"
14.15 Х/ф "Марево". 3-я серия
15.00 "Футбольные войны"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/с "История мира"
16.40 Д/ф "Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки" 
17.25 Произведения И. Брамса,
Дж. Верди
18.25 Д/ф "Афинский Акрополь"
18.40 "Академия" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Абсолютный слух"

20.45 Д/с "История мира"
21.35 "Гении и злодеи"
22.05 Д/ф "Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти"
23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево". 2-я серия
00.35 "Наблюдатель"
01.30 Концерт ансамбля скрипа-
чей "Виртуозы Якутии" 
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Эдгар Дега"

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 "Соль земли" 16+
11.25 Д/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
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 Х/ф "Война и мир" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир". 3-я се-
рия 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.50 Х/ф "Кровавая графиня -
Батори" 16+
03.10 "XX век. Величайшие мо-
менты истории" 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 све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "1942". Телесериал 3-я и
4-я серии (16+)
17:50 - "С Земли до Луны" ("Гон-
ка, которой не было"). Док.
фильм (12+)
18:30 - "Особый отдел" Док. се-
риал. "Беспощадный Лис" (12+)
19:30 - "Военная контрразвед-
ка. Невидимая война". Док.
фильм (12+)
20:30 - "Мерседес" уходит от по-
гони". Худ. фильм (12+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Тайны разведки". Док.

сериал. "Под глобусом "Зинге-
ра" (12+)
23:20 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 7-й. "Балканский
связной" (16+)
01:10 - "Слово для защиты".
Худ. фильм (12+)
03:05 - "Деревенская история".
Худ. фильм (6+)
04:40 - "Хотите - верьте, хотите
- нет..." Худ. фильм 

Четверг, 19 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 "Вангелия" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Городские пижоны". "Пе-
ревозчик" (16+)
01.10 Х/ф "Милашка" (18+)
02.40 Х/ф "Смертельная охота"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Смертельная охота".
Продолжение (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 "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Склифосовский"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
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Понедельник, 16 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 "В тылу врага" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В тылу врага". Окон-
чание (12+)
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 "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 "Женщины на грани"
(12+)
23.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается"
00.50 "Девчата" (16+)
01.35 Х/ф "Люди и манекены".
1-я серия
03.10 Х/ф "Темнокожие амери-
канские принцессы" (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.05 "Русские цари". "Гроз-
ный царь"
12.50 Дельфийские игры Рос-
сии
13.20 "Линия жизни" 
14.15 Х/ф "Марево". 1-я серия
15.00 Д/ф "Неизвестный АэС" 
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Вечный муж"
18.30 Д/ф "О. Генри"
18.40 "Академия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
20.45 Д/с "История мира"
21.35 Д/ф "Чистая победа"
22.15 "Тем временем" 
23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Вслух" 
00.30 "Кинескоп" 
01.10 П. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов
01.40 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.30 "Лютеция Демарэ"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги Зем-
ли. Потоп" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Соль земли" 16+
11.25 Д/с "Прикосновения ди-
кой природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Актуальное интервью"
16+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсиа-
нин" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир". 1-я
серия 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Планета рыбака" 12+
23.30 "Словарь рыбака" 12+
00.00 Х/ф "Внук космонавта"
16+
01.35 Х/ф "Закусочная "Буда-
пешт" 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 све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Либерти". Док. фильм
(12+)
07:15 - "Сыскное бюро "Фе-
ликс". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ветер северный". Худ.
фильм (12+)
11:10 - "1941". Телесериал 9-я и
10-я серии (16+)
13:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 1-я серия (12+)
14:15 - "1941". Телесериал 11-я и
12-я серии (16+)
16:20 - "Табачный капитан". Худ.
фильм 
18:30 - "Особый отдел". Док. се-
риал. "Последний аккорд" (12+)
19:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
20:00 - "Дело "Пестрых". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Снег" (12+)
23:20 - "Спецгруппа". Телесери-
ал Фильм 5-й. "Обратный след"
(16+)
01:05 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
01:45 - "Мой генерал". Худ.
фильм (12+)
04:20 - "Кадкина всякий знает".
Худ. фильм (6+)

Вторник, 17 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 "Секретные материа-
лы: хочу верить" (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 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 "Женщины на грани"
(12+)
23.55 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.55 "Генерал Скобелев" (12+)
02.00 Х/ф "Люди и манекены".
2-я серия
03.35 Т/с "Девушка-сплетница-
5" (16+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.05 "Русские цари". "Гроз-
ный царь" 
13.05 "Пятое измерение"
13.35 "Кинескоп" 
14.15 Х/ф "Марево". 2-я серия
15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "История мира"
16.40 Д/ф "Чистая победа"
17.25 А. Глазунов. Музыка к ба-
лету "Раймонда"
18.20 Д/ф "Епископская рези-
денция в Вюрцбурге"
18.40 "Академия" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Футбольные войны"
20.45 Д/с "История мира"
21.35 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер" 
23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево". 1-я серия
00.35 "Наблюдатель"
01.30 Х. Родриго. Концерт для
гитары с оркестром
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "О. Генри"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Т/с "Соль земли" 16+
11.25 Д/с "Прикосновения ди-
кой природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
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большой педсовет

Начало читайте на 7 стр.
В новом учебном году в рамках

проекта "Школьное подворье" поя�
вится новый учебный предмет
"Сельскохозяйственный труд", на
котором подростки будут изучать
теорию труда, а в часы дополни�
тельного образования войдет прак�
тика. Опыт по развитию агропрофи�
ля в этом году продолжат ещё две
школы: Питлярская, Овгортская.

Но на этом сюрпризы горковчан
не закончились. Их новое приобре�
тение � R.Bot 100 � очаровал окру�
жающих своим "искусственным ин�
теллектом". Его главная функция �
обеспечение трансляции видео и
звука к оператору (телеприсут�
ствие) и воспроизведение как голоса
оператора, так и изображения с веб�
камеры. Поскольку оператор может
подключаться к роботу как через
Интернет, так и локально через
беспроводную сеть, то горковские
педагоги планируют использовать
умного помощника для организа�
ции дистанционных форм обуче�
ния, например, в случае болезни,
смогут удаленно посещать занятия
и быть полностью вовлеченным в
учебный процесс. Робот может так�
же выполнять функцию програм�
мируемого интерактивного логопе�
дического тренажёра, который по�
может детям, имеющим речевые
трудности, в увлекательной форме
оттачивать звукопроизношение,
словообразование и т.д. Помимо
возможности дистанционного обу�
чения, робот способствует социаль�
ной адаптации детей, испытываю�
щих затруднения в общении. На
выставке новый член горковского
педколлектива приветствовал гос�
тей и отвечал на их вопросы.

Новыми гаджетами удивляли и
"дошкольники". Анна Шумская
рассказала, как воспитанники
"Оленёнка" вместе с воспитателями

осваивают цифровой телескоп и ин�
терактивный стол, который в поне�
дельник может быть электронным
пианино, в среду полем для компь�
ютерного футбола, а в пятницу по�
казывать мультфильмы. 

“Бесценные” кадры

Конференция началась с чествова�
ния педагогов. Со сцены звучали
имена учителей � обладателей гран�
тов (в этом году это Эмилия Хозяи�
нова и Ирина Зиновьева), победите�
лей конкурсов (сертификат на сум�
му 60000 рублей получили руково�
дители образовательных учрежде�
ний Нина Горнова и Марина Махо�
ва за победу в муниципальном кон�

курсе инновационных проектов),
педагогов, чей вклад в развитие
районного образования трудно пе�
реоценить (Почётные грамоты и
Благодарности управления образо�
вания вручены двадцати пяти педа�
гогам). Приветствовали каждого
педагога�ветерана поимённо. Тро�
гательным оказалось наставление
от Нины Тимофеевны Андросовой,
накануне она отметила 75�летний
юбилей и полвека педагогической
деятельности, а на конференции из
рук главы района Андрея Головина
получила Почётную грамоту. И
здесь же на конференции звучали
новые имена � имена, тех, кто толь�
ко вчера получил заветный диплом
и уже сегодня делает первый шаг в
учебный класс. Нынче в район при�
были девять молодых специалис�
тов, четверо из которых � выпуск�
ники наших же школ. Среди них
учитель начальных классов, иност�
ранного языка, физической культу�
ры, педагоги�организаторы, воспи�
татель ДОУ. Памятные подарки им
вручила председатель Шурышкарс�
кой районной организации Профес�
сионального союза работников на�
родного образования и науки Рос�
сийской Федерации Людмила Ба�
лина.

Закон новых возможностей

Марина Кравец, первый замести�
тель директора департамента обра�
зования ЯНАО, гость конференции,
рассказавшая в ходе пленарного со�
вещания о том, что ждёт региональ�
ную систему образования в буду�
щем, резюмировала:

� Проблемы в образовании есть.
Если их нет, значит, нет работы. И
как раз новый закон об образовании

Нина Тимофеевна Андросова получает из рук Андрея Головина 
Почётную грамоту главы

Выставка даров “Школьного подворья”
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Выставка достижений
школьного хозяйства

Удивляются сами и удивляют
других. Выставка "Основные нап�
равления деятельности образова�
тельных учреждений Шурышкарс�
кого района" как в зеркале отрази�
ла то, чем живут наши сады и шко�
лы. Здесь можно было увидеть всё:
творческие работы детей и педаго�
гов, новинки учебно�методической
литературы, отчёты о самых ярких
направлениях деятельности. И да�
же свежие овощи и дикоросы! Пре�
зентация успехов проекта "Школь�
ное подворье" оказалась в центре
всеобщего внимания. В рамках это�
го агропроекта, который третий год
действует на базе Горковской кор�
рекционной школы�интерната, ра�
ботают программы "Рыбалка",
"Сбор дикоросов", "Ягодно�овощ�
ной отдел". Успехи весомы: в прош�
лом учебном году старшеклассники
выловили около 200 кг рыбы, соб�
рали столько же ягод. Уже сегодня
они десятками считают банки с за�
соленными огурцами и помидора�
ми из собственных теплиц, ожида�
ют приличный урожай картофеля.
Все эти достижения в натуральном
виде и были представлены на выс�
тавке.

� В течение года наши учащиеся
употребляют собранные ягоды в пи�
щу в виде морсов, киселя, всевоз�
можной выпечки, рыбу в виде ухи,
пирогов, строганины, колодки и др.
национальных блюд, � не без гор�
дости рассказывает директор шко�
лы�интерната Светлана Замятина. �
У детей круглый год на столе вита�
мины, экологически чистые овощи
и рыба. Дети видят результат свое�
го труда на школьных полдниках и
семейных праздниках, это очень
важно.

Продолжение читайте на 8 стр.

большой педсовет
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Традиционно большое и важное событие в педагогических кругах нашего района � августовская

конференции учителей. Разговор состоялся серьёзный: успехи и неудачи, итоги и перспективы
развития муниципальной системы образования. Обсудить это собрались педагоги со всех уголков
района.

Горизонты образования

R.Bot 100 с “искусственным интеллектом” �
новое приобретение Горковской коррекционной школы 
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Череда осенних праздни�
ков в Горках неизменно
включает и День села, кото�
рый в этом году отмечался во
вторую субботу сентября,
седьмого числа. Этот день
был выбран как благоприят�
ный в погодном отношении,
но в этом же плане он был
благоприятен для жителей
села и для уборки основного
сельскохозяйственного про�
дукта горковчан � знамени�
той горковской картошки.
Поэтому на праздник, нес�
мотря на солнечную погоду,
собралось не так много наро�
ду, так как большинство бы�
ло занято на своих огородах. 

И всё же на площади перед
Домом культуры традицион�
но выставили для демон�
страции и продажи свою
продукцию огородники, ру�
кодельники и рукодельни�
цы, не отставали от них част�
ные предприниматели, да и
работники Горковского пот�
ребительского общества за�
манивали к своим прилав�
кам ароматным дымком
шашлыков. 

Но вот сотрудники Дома
культуры подготовили ау�
диоаппаратуру, и со сцены
зазвучали песни в исполне�
нии Аллы Тимчишиной и

Оксаны Аксариной. Веду�
щие концерта Женя Сивко�
ва и Татьяна Козлова наст�
раивали зрителей на патри�
отический лад, рассказы�
вая о положительных изме�
нениях в нашем селе. А
право открыть праздник и
поздравить горковчан с 82�
й годовщиной села предос�
тавили Павлу Рожкову, ко�
торый зачитал также позд�
равительный адрес главы
Шурышкарского района
Андрея Головина. 

Не забыли поздравить в
этот день и юбиляров � жи�
телей, которые оставили
славный след в истории се�
ла. Это Клара Алгазина,
Тимербай Шарыпов, Борис
Конев, Владимир Киреев,
Иван Симанчук, Василиса
Запутряева, Валентина Бе�
лая, Надежда Филиппова,
которым исполнилось по 75
лет. А Тамаре Шестаковой,
Степану Питкянену и Вере
Замятиной исполнилось по
85 лет. Ветерану Великой
Отечественной войны Алек�
сею Степановичу Маркову в
этом году исполнилось 95
лет. Тепло поздравили и
вручили ценный подарок
педагогу, ветерану горковс�
кой средней школы, наг�

раждённой Почётной гра�
мотой Министерства обра�
зования РФ, участнице на�
родного хора "Веснянка"
Альбине Терентьевой. 

Павел Рожков вручил
Благодарственные письма

администрации поселения
Горковское за добросовест�
ный труд и активное учас�
тие в жизни села жителям:
Валентине Петрачук, Пав�
лу Дьячкову, Галине Кисе�
лёвой, Любови Май, Татья�
не Халиулиной, Алёне Рус�
миленко, Павлу Гудкову,
Валентине Шияновой, Пав�
лу Подрезову, Леониду Сев�
ли, Любови Смычагиной,
Людмиле Еприной, Марине
Булыгиной, Оксане Трегу�
бовой, Александру Иллари�
онову, Максиму Майзинге�
ру, Марии Мединской,
Светлане Аксариной, Ганне
Никифоровой, Валентине
Петровой, Светлане Тугу�
шевой, Нине Серёдкиной, а
также коллективу Горковс�
кой средней школы.

В этом году в селе Горки
зарегистрировано шесть
браков, а самая молодая
семья � Сергея и Людмилы
Попенко. Ведущие поздра�
вили молодожёнов и вручи�
ли им памятный подарок.
Из новорожденных в Гор�
ках в этом году � тринад�
цать детей: семь девочек и
шесть мальчиков. А самая
маленькая из них � Ульяна
Созонова, которая родилась
12 августа. Её родителей
также поздравили с этим
замечательным событием. 

Продолжение на 15 стр.
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В праздничном хороводе
Горковчане в День села не только пели, играли и получали подарки, 

но и выявляли лучших цветоводов, огородников, рукодельниц и спортсменов 

Для горковчан поёт Татьяна Клименко из Азовы

На выставке�продаже � продукция овощеводов



14 сентября 2013 года № 37 Северная панорама стр. 55

Начало на 1 стр.

"Чтобы жизнь в деревне
не угасла!"

Молодой человек не сразу
нашёл свою дорогу в жизни.
Дважды он открывал инди�
видуальное предприятие по
пассажироперевозкам, но
дело не пошло. А однажды,
приехав в очередной раз в
Новый Киеват � деревню, где
жили его бабушка и дедуш�
ка, где родилась и выросла
его мама, где прошло его
детство � Александр осмот�
релся и увидел, что его лю�
бимые места постепенно
превращаются в свалку, лю�
ди спиваются, и никому нет
дела до благоустройства или
хотя бы сохранения дерев�
ни. 

� Мне не хочется, чтобы
жизнь здесь остановилась, и
имя Киевата потухло, � отк�
ровенничает Александр. � В
2010 году я решил, что поп�
робую возродить здесь жи�
вотноводство и постараюсь
обратить внимание властей
на местные проблемы.

Тогда Шелементьев и не
думал, что будет так слож�
но. Он надеялся, что смо�
жет добиться проведения
здесь летнего водопровода,
ведь старики до сих пор хо�
дят на речку с вёдрами…
Рассчитывал, что достучит�
ся до чиновников, и киева�
тская электростанция, на�
конец, будет функциониро�
вать в круглосуточном ре�
жиме. И ведь достучался
было. Сам начальник де�
партамента энергетики
ЯНАО дал добро. Но ни с во�
допроводом, ни с электрос�
набжением вопросы так и
не решились. 

� Я уже и ёмкость под воду
самостоятельно в центре
улицы поставил (автокран
нанимал), осталось�то толь�
ко трубы кинуть да насос
подключить, � делится Алек�
сандр, � но тут на сходе граж�
дан кое�кто заявил, что во�
допровод им не нужен. А для
перевода станции в кругло�
суточный режим необходи�
мы дополнительные штат�
ные единицы. 

В итоге помочь деревне у
молодого фермера не вышло.
Шелементьев не отчаивает�
ся, для собственных нужд он
эти две проблемы решил:
провёл воду во двор, купил
м и н и � э л е к т р о с т а н ц и ю .
Только вот осадок в душе ос�
тался…

Как бы то ни было, Алек�
сандр свою главную цель
достиг � он вдохнул в дерев�
ню новую жизнь. Сейчас
здесь, как и раньше, по по�
лям бродят коровы, по утрам
слышны петушиные крики,
а на лужайке у речки щип�
лют травку козы и овцы. 

Первые жители фермы

Сейчас уже сложно предс�
тавить, что всего три года на�
зад на месте сегодняшней
фермы был сплошной буре�
лом и кучи мусора. Прежде
чем завести скотину, Алек�
сандр в течение года зани�
мался подготовительными
работами. Нанял бульдозер
и выровнял место под буду�
щую ферму. Походил по раз�
личным инстанциям и до�
бился разрешения на исполь�
зование материала от разоб�
ранного здания школы. 

Первыми обитателями его
фермы стали 10 крошечных
вислобрюхих свинок, кото�
рых он привёз из Екатерин�
бурга в дорожной сумке, да
курочка с петухом, достав�
шиеся начинающему фер�
меру в качестве подарка от
продавцов поросят. Сегодня
те самые первенцы вольгот�
но расхаживают в кедровом
бору, громко чавкая най�
денными на земле шишка�
ми, шныряют вокруг огоро�
дов, выискивая сочную кар�
тофельную ботву и хрустя�
щую крапиву. Всего таких
свинок у Шелементьева сей�
час порядка 50 голов � само�
го разного возраста и разме�
ра.

� Эту породу я высмотрел
в Интернете, � говорит Са�
ша, � меня привлекло то,
что эти свиньи относятся к
травоядным. Они очень
быстро набирают вес. При�
носят потомство от 5 до 25
штук. Их мясо сочнее и мяг�
че мяса обычной свиньи.
Среди фермеров вьетнамс�
кие вислобрюхие пользуют�
ся огромным спросом, поку�
патели стоят в очереди за
ними по полгода. 

Продолжение на 16 стр.
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Киеватский фермер

Александр Шелементьев с семьёй и их вислобрюхие свинки
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Когда мы шли на встречу с
Людмилой Абрамовой � побе�
дительницей муниципально�
го этапа и серебряным призё�
ром финала регионального
этапа конкурса профессио�
нального мастерства "Сла�
вим человека труда!" по спе�
циальности "кондитер" � да�
же и не думали, что попадём
на чаепитие. Да ещё какое!

� Родом я с Казахстана, по�
этому решила угостить вас
казахскими национальными
блюдами, � с ходу предупре�
дила Людмила Валентиновна
и пригласила нас за накры�
тый стол. � Чай я тоже зава�
рила по�казахски, и пить его
мы будем из пиал.

Баурсаки, чак�чак, хво�
рост, а также обязательное
дополнение каждого казахс�
кого сладкого стола � курага
и чернослив � так и манили
забыть об основной цели ви�
зита в кафе "У Григорьича".
Хотя в этом случае совмес�
тить приятное с полезным
вполне получилось. Тем бо�
лее, что собеседница оказа�
лась словоохотливой и инте�
ресной.

Родилась Людмила Абра�
мова в д.Михайловка Павло�
дарской области, что в Каза�
хстане. Семья была большой
и дружной. Четыре дочери,
сын, бабушка и отец с ма�
терью � все любили собирать�
ся за щедро накрытым сто�
лом и петь песни. В доме, где
бабушка прекрасно готовит,
а мама работает поваром в
детском саду, дочери просто
не могут не научиться всем
премудростям кулинарного
искусства. Но только одна
Людмила делала это с душой
и всё, что она ни готовила,
получалось по�особенному
вкусным.

� Меня сестра всегда проси�
ла научить делать тесто и всё
выспрашивала: "Какой ты
знаешь секрет? Почему у те�
бя тесто получается не та�
ким, как у других? А я ей от�
вечала: "Никакого особого
рецепта нет, просто я тесто
руками чувствую". Она ни�
как не могла понять, как это �
чувствовать руками, пока ма�
ма ей не объяснила: "Ты же
когда укол ставишь (сестра у
меня медик), чувствуешь, где
и как его сделать безболез�
ненно, вот и с тестом так же, �
рассказывает наша героиня.

Людмилу Абрамову можно
считать счастливым челове�
ком, ведь профессию свою
она выбрала по велению серд�

ца и всю жизнь остаётся ей
верна. Окончив Павлодарс�
кий техникум пищевой про�
мышленности по специаль�
ности "повар�кондитер",
Людмила Валентиновна ра�
ботала в пунктах обществен�
ного питания в Казахстане и
Омской области. 

В центр Шурышкарского
района приехала четыре года
назад и сразу была назначена
на должность заведующей
кафе Мужевского потребоб�
щества.

� Я вспоминаю, какой у нас
был товарооборот в первый
год, как я приехала, � с улыб�
кой замечает Абрамова. � Те�
перь он в два раза больше.
Мы ведь не только устраива�
ем здесь свадьбы, юбилеи и
кормим участников различ�
ных фестивалей, соревнова�
ний и т.д. Ежедневно к нам
на обед и ужин приходят
представители строительных
фирм. Кроме того, по заказу
мы готовим блюда на вынос,
изготавливаем полуфабрика�
ты: пельмени, манты, голуб�
цы. Делаем различную вы�
печку, которая реализуется в
магазине на первом этаже.
Ну и, естественно, согласно
графику, обслуживаем посе�
тителей. Нам даже на ремонт
закрыться некогда! Вот сей�
час к ярмарке готовимся. 

Как удаётся двум поварам
(один из которых ещё и явля�
ется заведующей и кондите�
ром) и двум официантам
справляться с таким колос�
сальным объёмом работ, так
и осталось для нас загадкой.
Людмила Валентиновна
только плечами пожимает,
мол, приходится, вот и рабо�
таем. 

Казалось бы, при такой
нагрузке и ответственности у
человека не должно оставать�
ся ни времени, ни сил, ни же�
лания для творчества. Но
только не у Людмилы Абра�
мовой. Она с удовольствием
печёт торты, каждый раз экс�
периментируя при оформле�
нии. Под её началом коллек�
тив кафе уже трижды участ�
вовал в Обдорской ярмарке.
Причём в прошлом году за
большой ассортимент и хоро�
шее качество они завоевали
второе место, уступив пальму
первенства ноябрьским
кондитерам. По иронии судь�
бы в этом году уже в другом
конкурсе � "Славим человека
труда" � Ноябрьск вновь стал
главным соперником Му�
жей: звание "Лучший конди�

тер ЯНАО" присвоили масте�
рице ноябрьской кондитерс�
кой мастерской "Тирамису"
ЗАО "Кастерия", выпускни�
це ноябрьского колледжа Ро�
дике Хангану.

� Конечно, с представите�
лями таких крупных городов
сложно конкурировать, что
уж говорить, � признаётся
Людмила Валентиновна. �
Хотя и у нас уже появились
свои почитатели. В первый
раз, когда мы приехали на
Обдорскую ярмарку, покупа�
тели сначала с недоверием на
нас поглядывали, а потом
распробовали наши рыбные
пироги и уже на следующий
год подходили, спрашивали.
Откровенно говоря, поначалу
даже сам Шакро Григорье�
вич, отправляя нас на первую
ярмарку в Салехард, волно�
вался, не опозоримся ли. А
мы привезли диплом "Луч�
шее на Ямале", цифровую ви�
деокамеру, ноутбук… У меня
к тому времени уже был опыт
участия в таких выставках, в

Казахстане часто проходят
подобные мероприятия. 

На районной Обской яр�
марке коллектив кафе тоже
постарается не ударить в
грязь лицом и достойно
представить родное потребоб�
щество. В павильоне можно
будет приобрести выпечку:
беляши, чебуреки, пироги с
рыбой, курники; кондитерс�
кие изделия: пирожные,
детские тортики, а также
сладкую вату и многое дру�
гое. Людмила Абрамова на�
деется, что жители и гости
райцентра по достоинству
оценят их старания. 

� Все праздничные дни, 14�
15 сентября, наше кафе будет
работать в усиленном режи�
ме, � добавила заведующая. �
Каждый желающий может
прийти к нам и подкрепить�
ся. Работать мы планируем с
восьми утра до полуночи.
Милости просим!
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Чаепитие по�казахски 
с Людмилой Абрамовой

Заведующая кафе "У Григорьича" Людмила Абрамова
успевает и коллективом руководить, 

и стряпать, и варить
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Особое, агротехнологичес�
кое направление в нынеш�
нем учебном году Горковс�
кой коррекционной школы
предполагает не только пре�
подавание теоретических
предметов по агрокультуре,
но и практические навыки
учеников в этом направле�
нии. Ученики коррекцион�
ной школы и раньше прохо�
дили осеннюю практику на
пришкольном участке, а вес�
ной с интересом и желанием
занимались выращиванием
рассады для своего летнего
огорода. Но сейчас эти зна�
ния и навыки будут приобре�
тать системный, целенап�
равленный характер.

� На недавно прошедшей в
Мужах районной педагоги�
ческой конференции мы
представляли нашу иннова�
ционную площадку
"Школьное подворье", � рас�
сказывает Светлана Аксари�
на, заместитель директора
по внеклассной работе Гор�
ковской коррекционной
школы. � Демонстрировали
на выставке выращенную
продукцию со своего огоро�
да: картофель, огурцы, по�
мидоры, кабачки, свеклу,
морковь, репу, укроп, пет�
рушку, салат, капусту, ма�
лину, а также дикоросы, ко�
торые собирают дети во вре�
мя осенней практики. Сей�
час планируем участвовать в
районной ярмарке, продемо�
нстрировать все эти овощи
на выставке, а некоторое ко�
личество нашей картошки,

выращенной на пришколь�
ном участке, а также часть
овощей, продавать населе�
нию. 

В этом году на пришколь�
ном участке урожай овощей
увеличился за счёт монтажа
новой теплицы. Несмотря на
засушливое лето, уродился
неплохой урожай карто�
феля, который убирают пе�
дагоги, воспитатели вместе с
учениками, уже прибывши�
ми в школу. 

Для работы по плану этой
агропрограммы управление
районного образования вы�

делило для школы 60 тысяч
рублей: 10 тысяч для приоб�
ретения специальных учеб�
ников и 50 тысяч � на мотоб�
лок для обработки грядок. 

С началом работы школы в
агротехнологическом нап�
равлении изменяется устав
школы. Переработан учеб�
ный план. Учителя пишут
свои рабочие программы. В
новом учебном году более 50
процентов предметов школы
будут иметь агротехнологи�
ческое направление. 

� Программа "Школьное
подворье" предусматривает

предметы как школьного
компонента, так и предме�
ты по сельскому хозяйству,
� говорит Светлана Замяти�
на, директор Горковской
коррекционной школы. �
Эти новые предметы будут
называться "Сельскохозяй�
ственный труд". Програм�
ма у нас уже есть, учебники
заказали. 

Преподавать эти предме�
ты будет также Светлана
Замятина, как зачинатель
этой программы. С четвёр�
того по девятый классы де�
ти будут проходить эти
предметы по два часа в не�
делю, в каждом классе, а в
десятом классе, который в
школе открывается только
первый год, эти предметы
дети будут проходить пять
часов в неделю, � углублен�
ные занятия, трудовая под�
готовка. 

� Ученики десятого клас�
са будут конкретно зани�
маться подготовкой грядок,
выращиванием рассады,
так и высадкой всех куль�
тур в грунт, � разъясняет
Светлана Владимировна.
Дети, начиная с четвёртого
класса, будут вначале толь�
ко наблюдать и помогать
старшим, а с возрастом эта
помощь будет возрастать.

Но в этой же программе
будет работать и плодово�
ягодный отдел, где будут
задействованы все воспита�
тели и педагоги школы. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

С огорода на прилавок
Горковскую картошку и другие овощи на Обской ярмарке 

представит коллектив коррекционной школы

Шурышкарский район в 2013 году войдет в историю Яма�
ло�Ненецкого автономного округа как место проведения
первой Обской ярмарки. В дни её проведения в Мужах встре�
тятся вместе главы всех муниципалитетов Ямала, руководи�
тели сельхозпредприятий, а также фермеры и садоводы�лю�
бители. 

15 сентября на центральной площади села Мужи состоит�
ся выставка�продажа сельскохозяйственной продукции и
традиционных промыслов. Здесь будут представлены рыб�
ная, мясная, сувенирная, молочная продукция, свежие ово�
щи, кулинарные и кондитерские изделия, изделия из меха,
дикоросы. Цветоводы добавят ярких красок в оформление
выставки.

Нелегко придется в этот праздничный день членам жюри
конкурса, ведь им нужно будет выбрать самый популярный

товар, самый крупный овощ, самый необычный товар яр�
марки, самое оригинальное оформление торговой точки,
назвать лучшего заготовителя дикоросов. Кроме того, не�
обходимо будет выбрать самый большой ассортимент про�
дукции частника и оценить участников конкурса в других
номинациях.

Все жители и гости Мужей приглашаются на площадь
ЦНТ в воскресенье в 11.30. В рамках народного гулянья,
приуроченного Дню села и Дню стерха, будут организова�
ны концертная программа и спортивно�развлекательные
мероприятия. В 17 часов здесь же, на площади, состоится
сольный концерт Игоря Корнилова, а с 18.30 до 21 часа �
этнодискотека под открытым небом.
По материалам пресс0службы администрации 
МО Шурышкарский район.

Приходите, не зевайте!
Что по нраву � раскупайте!

На уборку картофеля школьники выходят как на урок
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Подкинь�ка уголька!
У кочегаров началась горячая пора

В последних числах авгус�
та трубы котельных вновь
задымили после летней пе�
редышки. Первыми к теплу
были подключены социаль�
ные объекты. Затем поэтап�
но � жилые дома и по требо�
ванию офисные помещения.
К 5 сентября подача тепла
была уже повсеместной. 

Как сообщил заместитель
начальника управления
ЖКХ Алексей Литовских, в
этом году в рамках подго�
товки коммунальной инф�
раструктуры к зиме из
районного бюджета освоено
около 30 миллионов 650 ты�
сяч рублей. Из них 12 мил�
лионов 300 тысяч рублей из�
расходовано на приобрете�
ние 11 новых котлов для
Мужевского ЖКХ и 6 � для
Горковского. Так, в первой
и третьей котельных с.Му�
жи были установлены по
три новых котла. В котель�
ной №2 первоначально пла�
нировалось заменить все
пять котлов, но один был
отправлен в Восяхово, поэ�
тому здесь заменили только
четыре. 

� В принципе, старые кот�
лы могли бы ещё прослу�
жить, списывать их ранова�
то, � поясняет мастер ко�
тельной № 2 Николай Ануф�
риев. � Но эти, новые, мощ�
нее на 0,45 Гкал. Их уста�
новку мы произвели
собственными силами. И в
связи с этим я бы хотел от�
метить нашего сварщика
Ивана Ануфриева, кочега�

ров Алексея Попова, Сергея
Рочева, Романа Ануфриева
и кочегара�каменщика
Илью Сухарина. Ремонт ста�
рого котла и котельной в це�
лом, монтаж и пробные за�
пуски новых котлов � всё это
легло на плечи этих ребят.

Благодаря их стараниям но�
вый отопительный сезон мы
открыли вовремя.

Стоит также отметить, что
в рамках подготовки к ОЗП в
райцентре был проведён ка�
питальный ремонт теплот�
рассы по ул.50 лет Октября

(150 метров), текущие ре�
монты во всех котельных и
приобретение аварийных
электростанций для двух ко�
тельных в Мужах.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района! 

Поздравляем вас с Днём стерха!
Второе воскресенье сентября решением Районной

Думы от 15 декабря 2011 года № 225 объявлено
Днём стерха на территории муниципального образо�
вания Шурышкарский район.

Природа нашего района уникальна, недаром на
гербе и флаге района в рассечённом зеленью и ла�
зурью поле стоит с распростёртыми крыльями жу�
равль стерх  � образ природного богатства Шурыш�
карского района.

Каждый житель муниципального образования по�
нимает значимость и уникальность природы Шу�
рышкарского района. 

Так давайте же бережно относиться к нашей при�
роде, ведь от этого зависит не только наше будущее,
но и будущее наших детей! С праздником!
Председатель, депутаты Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район.

На связи - главы поселений
Главной темой очередного селекторного совещания 

руководителя района с главами поселений стало начало 
отопительного сезона

3 сентября в режиме телефонной конференцсвязи состоялось сове�
щание главы района Андрея Головина с главами сельских поселе�
ний. В ходе совещания главы проинформировали о запуске нового
отопительного сезона. По их словам, 29 августа произведена подача
тепла во все социальные объекты. Глава района попросил еще раз
проверить готовность всех систем жизнеобеспечения и особое внима�
ние обратить на школы, детские сады, больницы, котельные. 

В настоящее время все поселения района готовятся к предстоящей
сельскохозяйственной выставке. В Обской ярмарке наряду с мужев�
цами примут участие жители Горок, Шурышкар, Овгорта, Лопха�
рей. Всего в управление экономики подали заявки 32 участника из
Шурышкарского района. Также в сельхозярмарке примут участие
организации и предприятия городов Салехард и Губкинский, Нады�
мского, Приуральского, Красноселькупского, Пуровского, Ямальс�
кого и Тазовского районов.
По материалам пресс0службы администрации 
МО Шурышкарский район.

На дежурстве � оператор котельной №2 Алексей Попов
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На первой районной сельскохозяйственной выставке�продаже "Обская ярмарка" результаты своих трудов продемонстриру�
ют цветоводы и огородники, рукодельницы и кулинары. Но, пожалуй, одной из самых интересных и привлекательных обеща�
ет быть выставка домашних животных. 

Самым крупным животноводом в районе сегодня по праву можно назвать Александра Шелементьева, который три года на�
зад создал в деревне Новый Киеват своё крестьянско�фермерское хозяйство.
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Киеватский фермер


