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Прошедшая 15 сентября сельскохозяйственная Обская ярмарка стала главным событием Шурышкарского района на прош�
лой неделе, да и, наверное, всего года. К масштабным и значимым мероприятиям шурышкарцы уже привыкли, но участника�
ми подобного форума представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности на мужевской земле ещё не были. 

Продолжение на 5 стр.

Этой ярмарки краски…
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В начале совещания пере�
довиков производства наг�
радил первый заместитель
директора департамента по
развитию АПК ЯНАО Вик�
тор Югай. 

Почётной грамотой депар�
тамента за многолетний,
добросовестный труд в аг�
ропромышленном комплек�
се, достижение высоких по�
казателей, активную жиз�
ненную позицию и в связи с
празднованием Дня работ�
ника сельского хозяйства и
перерабатывающей про�
мышленности был удостоен
Вениамин Пырысев, рыбак
МСП "Мужевское".

Благодарности департа�
мента получили рыбаки
МСП "Мужевское" Егор
Пырысев и Артём Лонгор�
тов, рыбак ЗАО "Горковс�
кий рыбозавод" Юрий Про�
тасов, юрисконсульт ЗАО
"Горковский рыбозавод"
Екатерина Дубинина, стар�
ший бухгалтер этого же
предприятия Раиса Харта�
ганова, а также доярка ООО
" С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е
предприятие "Горковское"

Марина Зернова, технолог
по производству молочной
продукции ООО "Сельскохо�
зяйственное предприятие
"Горковское" Людмила Ва�
нуйто, главный бухгалтер и
заместитель директора это�
го же предприятия Артём
Дубинин и Руслан Саенко. 

После церемонии награж�
дения и вступительного сло�
ва главы Шурышкарского
района Андрея Головина с
докладом на тему "О теку�
щем состоянии агропро�
мышленного комплекса
ЯНАО, проблемы и перспек�
тивы его развития" высту�
пил Виктор Югай.

Он напомнил, что ямальс�
кий агропром развивается
сегодня за счёт господдерж�
ки, львиную долю которой
составляют средства окруж�
ного бюджета. Федеральная
и областная поддержка ока�
зывается в рамках прог�
рамм по 14 направлениям.
Впервые в текущем году вы�
делены субсидии на разви�
тие таких отраслей, как рас�
тениеводство, сбор и перера�
ботка дикоросов. Большин�

ство предприятий с учётом
полученных субсидий сра�
ботали по итогам 2012 года с
положительным результа�
том. В оленеводстве за пос�
ледние три года наблюдает�
ся рост производственных
показателей. В молочном
животноводстве производ�
ство молока увеличилось на
11 процентов. В рыбной от�
расли итоговая картина
прошлого года выглядит не
так радужно. Маловодье
2012 года снизило объёмы
добычи водных биоресурсов
по сравнению с предыдущи�
ми годами. В текущем году
рыбопромысловая обстанов�
ка складывается более удач�
но. За 8 месяцев текущего
года добыто более 8 тысяч
тонн рыбы, что выше пока�
зателей прошлого года на
220 тонн. В своём докладе
В.К.Югай отметил, что, нес�
мотря на положительную
динамику развития АПК
округа в целом, существует
ряд проблем и задач, кото�
рые требуют совместного ре�
шения. Так, например,

трудности с реализацией
произведённой продукции,
в том числе мяса, говорят о
необходимости расширения
рынков сбыта продукции и
налаживания связей с тор�
говыми организациями дру�
гих регионов. Остаются ак�
туальными такие пробле�
мы, а именно: распределе�
ние квот, привлечение ква�
лифицированных кадров
для работы в сельской мест�
ности, оптимизация затрат
на производство продукции.
Решение этих и других за�
дач участники совещания
искали сообща в течение
трёх часов. А на следующий
день руководители сельхо�
зпредприятий из Салехарда,
Аксарки, Панаевска, Яр�Са�
ле, Антипаюты, Тольки,
Ныды, Харпа, Горок и Му�
жей принимали активное
участие на Обской ярмарке,
где была представлена про�
дукция хозяйств из вы�
шеназванных сёл и городов. 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

àãðîïðîì                                                                                                                                                                  

Проблемы и перспективы развития АПК
Обсудили 14 сентября на расширенноем совещании 

руководителей профильного департамента и сельхозпредприятий 

Итоги работы АПК ЯНАО
за 2012 год

В 2012 году на развитие АПК и сельс�
ких территорий из окружного бюджета
было направлено 3 миллиарда 450 мил�
лионов рублей, в том числе на поддерж�
ку сельского хозяйства и рыболовства �
1 миллиард 470 миллионов рублей, на
улучшение жилищных условий граж�
дан, проживающих в сельской местнос�
ти � 764 миллиона рублей, на развитие

факторий � 267 млн. рублей, на модер�
низацию и развитие перерабатываю�
щей базы отрасли � 690 млн.рублей.

Производственные показатели 
в оленеводстве:
� производство мяса на 100 январских

оленей � 18,1 центнера;
� сохранность взрослого поголовья �

93,6 процентов;
� деловой выход телят оленей на 100

январских оленей � 68,2 процентов.
Наилучших результатов в оленевод�

стве достигли МОП "Ямальское", МОП
"Ярсалиснкое", ОАО "Совхоз Пуровс�
кий", ООО "Валама".

в молочном животноводстве: 
� производство молока � 2102 тонны;
� надой молока на одну корову � 3932

килограмма.
в рыбной отрасли:
� объём добычи рыбного сырья � 7,6

тысяч тонн.
(Из доклада первого заместителя

директора департамента по разви�
тию АПК ЯНАО Виктора Югая).

ÿçûêîì öèôð                                                                                                                                                            

Благодарности и подарки передовикам отрасли

На правах хозяина Андрей Головин 
поприветствовал участников совещания
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Для рыбаков ЗАО "Горко�
вский рыбозавод" летняя
путина еще продолжается,
но предварительные итоги
уже можно подводить. 

� 615 тонн черной рыбы
(щука, язъ, плотва) вылов�
лены промысловиками за
лето, это на 130 тонн боль�
ше, чем в прошлом году, �
сообщил Игорь Зайцев, ге�
неральный директор ЗАО
"Горковский рыбозавод". �
Лимит по сырку и пыжьяну
еще не исчерпан, в ближай�
шее время ожидается вылов
щурогая. Квота на муксуна
в этом сезоне � 14,5 тонн, но
фактически вылов составил
значительно меньшую циф�
ру, такая же проблема с
нельмой и щокуром. На

протяжении многих лет ос�
новную массу улова мы пос�
тавляем на рыбокомбинат
города Салехарда, на сегод�
няшний день наши обяза�
тельства перед комбинатом
выполнены. 

В ЗАО "Горковский рыбо�
завод" трудятся порядка 94
постоянных и 27 временных
работников. Лучший пока�
затель на сегодняшний день
на рыбоугодьях Асхаш, где
девять рыбаков выловили
порядка 100 тонн рыбы,
норма на одного рыбака сос�
тавляет 8 тонн за путину. 

Восполнять запасы живо�
го серебра промысловики
решили искусственным раз�
ведением рыбы. Для этого
было найдено подходящее

озеро  Уншилор, неподале�
ку от села Лопхари. 

� Порядка миллиона ли�
чинок пеляди озерной (сыр�
ка) были закуплены на Аба�
лакском рыборазводном за�
воде, города Тобольска, �
продолжает Игорь Викторо�
вич. � До Ханты�Мансийска
личинки доставили автот�
ранспортом в рефрижерато�
ре, далее специальным рей�
сом на вертолете до озера
Уншилор. 

Акватория была заранее
"обловлена" от обитающих
в озере хищников, установ�
лено ограждение из моносе�
ти на период начального
роста пеляди из состояния
личинок в стадию мальков.
Личинки были запущены в
озеро в апреле 2013 года.
Выловом и подсчетом рыбы
из озера займутся в 2014 го�
ду. 
Анжела Гис.
Фото предоставлено
Игорем Зайцевым. 

На промысловых угодьях Горковского рыбозавода 

Озеро Уншилор Горковский рыбзавод  облюбовал для разведения рыбы

Вопросам сельского хозяй�
ства и продовольствия было
посвящено заседание Совета
при полномочном предста�
вителе Президента Российс�
кой Федерации в Уральском
федеральном округе Игоре
Холманских, которое прохо�
дило в конце августа. 

С докладом о деятельности
органов государственной
власти субъекта РФ по ис�
полнению программы разви�
тия сельского хозяйства и
регулирования рынков в

части реализации инвести�
ционной политики высту�
пил первый заместитель гу�
бернатора ЯНАО Владимир
Владимиров. 

По итогам прошлого года,
удельный вес картофеля,
овощных культур и дикоро�
сов в общем объеме произ�
веденной сельскохозяй�
ственной продукции соста�
вил 14%. За первую поло�
вину текущего года индекс
производства в региональ�
ном АПК составил 89,7%.

Это, практически целиком,
вклад новых, ранее не куль�
тивируемых в округе видов
продукции, так как основ�
ное производство сельского
хозяйства в регионе тради�
ционно осуществляется в
четвертом квартале года,
когда идет массовый забой
оленей. 

Объем инвестиций в от�
расль в 2013 году вырос на
10,3%, а общая сумма
средств, которые Ямал нап�
равил на развитие агропро�

мышленного комплекса,
превысила полтора милли�
арда рублей, из которых
только 5,6% � федеральные
средства. Увеличение реги�
ональных капиталовложе�
ний в сельское хозяйство за
последние два года состави�
ло почти 7%. При этом фе�
деральное софинансирова�
ние за этот же период сни�
зилось в 2,3 раза.
По материалам  
пресс!службы 
губернатора ЯНАО.

àãðîïðîì                                                                                                                                                                   

На совещании полпреда Президента РФ в УрФО

В таких мешках личинки пеляди доставлялись до места
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Вертолёт, на котором прилетели гу�
бернатор округа Дмитрий Кобылкин,
его заместитель Алексей Ситников,
председатель Законодательного Собра�
ния ЯНАО Сергей Харючи и главы му�
ниципалитетов ЯНАО, приземлился в
аэропорту села Мужи в 9 часов утра. Гос�
тей встречали хлебом�солью. Отведав
каравай, делегация в сопровождении
главы района Андрея Головина отправи�
лась на строящиеся объекты � детский
сад и электростанцию.

Случайная экскурсия
По дороге гости сделали незапланиро�

ванную остановку на пассажирском
причале, где к этому моменту пришвар�
товались высокоскоростные пассажирс�
кие суда "Рэм Вяхирев" и "Виктор Чер�
номырдин", следующие из Ханты�Ман�
сийска в Салехард. Губернатор, восполь�
зовавшись случаем, осмотрел теплохо�
ды стоимостью 300 миллионов рублей
каждый, пообщался с командой. 

Как сообщает ИА "Север�прес", по�
купка этих судов в рамках программы
"Сотрудничество" стала одним из шагов
к обновлению речного флота округа. Ле�
том корабли находились в Ханты�Ман�
сийском автономном округе, где прохо�
дили тестирование. В ближайшие дни
специалисты испытают их ходовые ка�
чества в акватории Обской губы. По сло�
вам генерального директора ОАО "Се�
верречфлот" Владимира Макарова,
осадка у этих теплоходов до 90 санти�
метров, а это значит, что они могут хо�
дить при мелководье. Для сравнения, у
"Метеора" осадка составляет два метра
двадцать сантиметров. При удачном ре�
зультате в следующую навигацию суда
"Рэм Вяхирев" и "Виктор Черномыр�
дин" выставят на маршруты Салехард �
Яр�Сале и Салехард � Антипаюта. 

Награждение достойных
Следующим мероприятием в програм�

ме рабочей поездки губернатора в Мужи
было заседание совета глав муниципаль�
ных образований ЯНАО. Началось оно с
церемонии награждения. Дмитрий Ко�
былкин вручил правительственные и
другие награды четырнадцати жителям
округа. Из них десять человек � жители
Шурышкарского района. Среди них �
мастер котельной филиала ОАО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурышкарском райо�
не Владимир Чупров, награжденный за
проявленную самоотверженность, му�
жество и отвагу при пожаре, а также
смелые решительные действия по спасе�
нию людей, сопряжённые с риском для
жизни, медалью "За мужество и самоот�
верженность". За значительную просве�
тительскую и патриотическую деятель�
ность, значительный вклад в сохране�
ние культурной самобытности народов
Севера медалью "За гражданскую ини�
циативу" награждена ветеран труда Лю�
бовь Михайловна Конева.

В связи с празднованием Дня работни�
ка сельского хозяйства за многолетний
и добросовестный труд, успехи, достиг�
нутые в производственной деятельнос�
ти, Почётные грамоты губернатора
ЯНАО были вручены Юрию Алееву, за�
ведующему горюче�смазочными мате�

риалами МСП "Мужевское", и Вячесла�
ву Тоярову, рыбаку ЗАО "Горковский
рыбозавод", Благодарности губернатора
� Ахмеду Гаджиахмедову, рабочему
ООО "Сельхозпредприятие Горковское",
Елене Киселёвой, главному экономисту
ООО "Сельхозпредприятие Горковское",
Татьяне Рогожниковой, бухгалтеру рас�
чётного стола этого же предприятия, и
Василию Рохтымову, рыбаку МСП "Му�
жевское". Кроме того, Благодарность
губернатора за активную жизненную
позицию, достойное выполнение роди�
тельского долга и в связи с праздновани�
ем Дня отца получил Алексей Литовс�
ких, заместитель начальника управле�
ния ЖКХ, транспорта, связи и эксплуа�
тации дорог. А в связи с Днём финансис�
та Благодарностью губернатора за мно�
голетний добросовестный труд и боль�
шой вклад в развитие финансовой систе�
мы ЯНАО была удостоена Ольга Чупро�
ва, начальник отдела планирования рас�
ходов бюджета бюджетного управления
департамента финансов администрации
МО Шурышкарский район. 

Совет глав
� Сегодня речь идет не только об обес�

печении продовольственной безопаснос�
ти Арктического региона: доступности и
стабильности цен на продовольствие,
что является одной из наших ключевых
задач. Но и о развитии сельских терри�
торий, повышении уровня и качества
жизни на селе,� сказал Дмитрий Нико�
лаевич, открывая заседание. 

О новых подходах и возможностях
сельскохозяйственной отрасли, о дости�
жениях и планах по развитию окружно�
го агропрома рассказал в своём выступ�
лении директор департамента агропро�
мышленного комплекса, торговли и
продовольствия ЯНАО Вячеслав Куче�
ренко.

Андрей Головин в свою очередь поде�
лился своим опытом развития сельского
хозяйства в Шурышкарском районе. Он
рассказал о новациях, появившихся в

последние два года, которые уже сегод�
ня дают положительный результат и
рассчитаны на долгосрочную перспекти�
ву. Это и производство картофеля с ис�
пользованием новой техники, и заготов�
ка сена, и обеспечение энергосбереже�
ния в отрасли, и многое другое. Глава
пригласил своих коллег на выставку
сельхозтехники, которая была приобре�
тена благодаря окружной поддержке, и
собственно на саму ярмарку. 

На память о ярмарке
Прежде чем пройти на площадь, гла�

вы и губернатор посетили выставку
"Школьного подворья" Горковской кор�
рекционной школы, приняли участие в
акции по высадке деревьев в аллее у зда�
ния райадминистрации, а также возло�
жили цветы к Мемориалу Памяти. 

Следующий час Дмитрий Кобылкин
провёл на ярмарке. Он прошёлся по всем
рядам, побеседовав с каждым участни�
ком и сделав покупки. Помидоры от гор�
ковской огородницы, арбузы от мужевс�
ких аграриев, хлеб от шурышкарского
предпринимателя, щокуриную икру от
питлярской хозяюшки, куклу в нацио�
нальном наряде от восяховской руко�
дельницы � всё это и многое другое увёз
губернатор с собой в память о первой
Обской ярмарке.

Перед отъездом Дмитрий Николаевич
поделился с представителями СМИ сво�
ими впечатлениями, отметив, что при�
ятно удивлён все увиденным.

� Сегодня особого внимания требуют
не только традиционные для нас отрас�
ли: оленеводство, рыболовство и зверо�
водство, но и молочное животноводство,
свиноводство, птицеводство.
Необходимо развивать растениеводство,
тепличное хозяйство, сбор и переработ�
ку дикоросов, рыборазведение, � сказал
он. � Теперь у нас есть сегмент, куда
можно направить средства, чтобы народ
ел здоровую пищу.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Воскресенье с губернатором

Дмитрий Кобылкин оценил работу “Школьного подворья” 
Горковской коррекционной школы
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Начало на 1 стр.
Открыл первую Обскую

сельскохозяйственную яр�
марку губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Д.Н.Кобылкин. В своём при�
ветственном слове он поздра�
вил всех присутствующих,
выразил удивление масш�
табности мероприятия и на�
путствовал на дальнейшие
достижения в сфере разви�
тия сельского хозяйства в
районе и округе. К нему с
энтузиазмом присоедини�

лись председатель Законо�
дательного Собрания ЯНАО
С.Н.Харючи и глава МО
Шурышкарский район
А.В.Головин. В знак раду�
шия и признательности
официальные гости из ок�
ружной столицы получили
от шурышкарцев дары на�
шей щедрой земли. А после
вместе со всеми включились
в круговорот ярмарочного
события, которое с каждой
минутой набирало обороты,
не переставая удивлять по�

сетителей. Торговые при�
лавки, разместившиеся на
центральной площади и
уже несколько дней жду�
щие своих хозяев, с их по�
явлением вмиг ожили и по�
меняли своё настроение.
Участники ярмарки, вос�
пользовавшись смекалкой и
сообразительностью, при�
менив творческий потенци�
ал, оформили свои торговые
места, придав им индивиду�
альный и неповторимый об�
раз. Здесь "шло в ход" бук�

вально всё: от разноцветных
флажков до платочных кол�
лекций, от фотографий до
искусно сделанных чучел
диких и домашних живот�
ных, от аппетитных бара�
нок до цветочно�ягодных
композиций. Да и сама
представленная продукция
служила не только главным
предметом внимания зрите�
ля и покупателя, но и гар�
монично дополняла свою
праздничную обёртку. 

Продолжение на 6 стр.
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Этой ярмарки краски…

Самое оригинальное оформление павильона Радовали выступлениями солисты и коллективы
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Окончание. См. 1, 5 стр.
Тридцать два участника, в

их составе индивидуальные
предприниматели, сельско�
хозяйственные и рыбодобы�
вающие предприятия, пот�
ребительские общества, Гор�
ковская коррекционная
школа, владельцы частных
подворий, мастера декора�
тивно�прикладного искус�
ства, сборщики и заготови�
тели дикоросов. Рядом с жи�
телями муниципальных об�
разований Шурышкарского
района уютно разместились
хозяйственные участники
из городов Салехард и Губ�
кинский, Ямальского, При�
уральского, Пуровского, Та�
зовского районов. 

Ассортимент предложен�
ной продукции, националь�
ных изделий и дикоросов
представлял особый инте�
рес. Жители и гости район�
ного центра по выгодным це�
нам могли купить разнооб�
разную молочную, рыбную и
мясную продукцию, запас�
тись на зиму орехами и яго�
дами, всевозможными ово�
щами или готовыми солени�
ями и маринадами. Модни�
кам и модницам предлагали
мастерски сшитые красивые
и тёплые бурки, богатые ме�
ховые шапки и воротники.
Коллекционеров националь�
ных предметов привлекали
сувениры из ткани, меха, бе�
ресты, бисера, травы, а так�
же симпатичные куклы. По

всей площади витал аромат
аппетитной выпечки, кото�
рая раскупалась на "ура".

Помимо этого на Обской
ярмарке была представлена
новейшая сельскохозяй�
ственная техника и оборудо�
вание для растениеводства и
животноводства. Самым по�

пулярным разделом ярмар�
ки стал "Мир домашних жи�
вотных", живые экспонаты
которого не продавались, а
свидетельствовали о том, что
ямальский край может стать
второй родиной для крупно�
го рогатого скота, свиней,
кроликов и овец, кур, гусей

и индюшек со средней поло�
сы России.

Делались вкусные, полез�
ные и радующие покупки в
атмосфере солнечной, мно�
гоцветной, поющей и танцу�
ющей шоу�программы. От�
куда только "не слетелись"
молодые, талантливые и ар�
тистичные! Радовали своими
выступлениями отдельные
исполнители, хор народной
песни, национальные анса�
мбли, хореографические
коллективы из многих сёл:
Мужи, Горки, Азовы, Пит�
ляр, Восяхово, г.Салехарда.
Зрители не уставали дарить
выступающим свои аплодис�
менты и с удовольствием
преподносить букеты. 

Со сцены вместе с музы�
кальными номерами звуча�
ли добрые шутки и слова
поздравлений. Одним из
приятных моментов был вы�
ход к публике главы МО Му�
жевское С.Б.Семяшкина.
Так в этом году распоряди�
лись звёзды, что проведение
ярмарки совпало с Днём села
Мужи. Степан Борисович
поздравил всех ямальцев с
важнейшим сельскохозяй�
ственным мероприятием, а
мужевцев � с днём рождения
любимого села. Не обошлось
и без торжественного вруче�
ния почётных наград. 

За многолетний труд,
большой вклад в развитие
муниципального образова�
ния Николай Петрович Ка�
занцев был удостоен звания
Почётный житель муници�
пального образования Му�
жевское. Почётная грамота
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Ассортимент продукции удивлял разнообразностью и мастерством исполнения

Слова признательности начинающему фермеру из уст губернатора



Понедельник, 23 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Вангелия" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.05 Х/ф "Конан$варвар" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Конан$варвар". Про$
должение (16+)
03.40 Т/с "Форс$мажоры" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 "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 "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!"
21.00 Т/с "Сваты$5" (12+)
01.20 "Девчата" (16+)
02.00 Х/ф "Непрощенный"
(16+) 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Скрытые резервы организма"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+

09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Профилактические работы
с 10.00 до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любимое кино без
рекламы" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Планета рыбака" 12+
23.30 "Словарь рыбака" 12+
00.00 Х/ф "Похищенный" 16+
03.20 "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 света"
12+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Свой голос. Клавдия
Еланская"
12.50 Д/ф "Жители долины Ва$
ги" 
13.45 Т/с "Достоевский"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 Д/ф "Теория относитель$
ности счастья. По Андрею Буд$
керу" 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Чрезвычайное путе$
шествие"
16.55 Х/ф "Путешествие на Лу$
ну"
17.15 "Выдающиеся сочинения
XX века". Д.Шостакович. Сим$
фония № 6
18.00 Д/ф "К.Р."
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.25 "Острова". Николай Крюч$
ков 
22.10 "Хлеб и Голод". Докумен$
тальный проект 
22.50 "Тем временем" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир" 
01.35 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.30 Н.Метнер. "Романтичес$
кая соната"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Великие тайны челове$
чества. Тибет. Тайны вершины
мира". Док. фильм (12+)
07:05, 09:15 $ "...А зори здесь ти$
хие". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
11:15 $ "1942". Телесериал 7$я и
8$я серии (16+)
13:15 $ "Равновесие страха. Вой$

на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 1$я серия (12+)
14:15 $ "1942". Телесериал 9$я и
10$я серии (16+)
16:20 $ "Шестой". Худ. фильм
(12+)
18:30 $ "Перехватчики МиГ$25 и
МиГ$31. Лучшие в своём деле".
Док. фильм. 1$я серия (12+)
19:30 $ "Молодой Сталин". Док.
фильм (12+)
20:20 $ "Двойной обгон". Худ.
фильм (12+)
22:30 $ "Незримый бой". Док. се$
риал. 1$я серия (16+)
23:20 $ "Сыщики$3". Телесериал
1$я и 2$я серии (16+)
01:45 $ "Тем, кто остается жить".
Худ. фильм (12+)
03:20 $ "День свадьбы придется
уточнить". Худ. фильм (6+)
05:10 $ "Крест Животворящий".
Док. фильм (6+)

Вторник, 24 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.05 Х/ф "На грани" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "На грани". Оконча$
ние (16+)
03.20 Т/с "Форс$мажоры" (16+)
04.10 Х/ф "Монстры против
пришельцев. Тыквы$мутанты из
открытого космоса" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Документальный 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!"
21.00 Т/с "Сваты$5" (12+)
00.15 "Специальный корреспон$
дент" (16+)
01.20 "Старатели морских глу$
бин. Найти затонувшие милли$
арды"
02.20 Х/ф "Вызываем огонь на
себя". 1$я серия
04.20 "Комната смеха"
04.45 "Вести" Дежурная часть"

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 Х/ф "Свадебный подарок"
12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Миллион в брачной
корзине" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм "Приключе$
ния попугая Кеши" 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Законный брак" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.50 Х/ф "Пари" 16+
02.25 Х/ф "Эй, на линкоре!" 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 света"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Слово Андроникова"
13.10 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13.20 "Пятое измерение" 
13.45 Т/с "Достоевский" 
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14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Сати. Нескучная класси$
ка..." 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Одни ли мы во Все$
ленной?" 
16.35 Д/ф "Я гений Николай
Глазков..." 
17.15 Выдающиеся сочинения
XX века. С. Прокофьев. Соната
№ 8 для фортепиано
18.15 Д/ф "4001$й литерный" 
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта". "Когда ум$
рут газеты?"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.25 Д/ф "Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы"
22.10 "Хлеб и Деньги". Доку$
ментальный проект 
22.55 "Игра в бисер". "Гёте.
"Фауст"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир" 
01.20 Ф.Шопен. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод$
ной". Док. сериал. 1$я серия
(12+)
07:00 $ "Сыщики$3". Телесериал
1$я и 2$я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 $ "Личный номер". Худ.
фильм (16+)
11:15 $ "1942". Телесериал 9$я и
10$я серии (16+)
13:15 $ "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод$
ной". Док. сериал. 2$я серия
(12+)
14:15 $ "1942". Телесериал 11$я
и 12$я серии (16+)
16:25 $ "Контрудар". Худ.
фильм (12+)
18:30 $ "Перехватчики МиГ$25
и МиГ$31. Лучшие в своём де$
ле". Док. фильм. 2$я серия
(12+)
20:05 $ "Человек без паспорта".
Худ. фильм (12+)
22:30 $ "Незримый бой". Док.
сериал. 2$я серия (16+)
23:20 $ "Сыщики$3". Телесериал
3$я и 4$я серии (16+)
01:15 $ "Юность Петра". Худ.
фильм (12+)
04:00 $ "Дочки$матери". Худ.
фильм (6+)

Среда, 25 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"
18.50 "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+)
01.05 Х/ф "Омен" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Омен". Окончание
(18+)
03.20 Т/с "Форс$мажоры" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"

09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном". Ток$
шоу
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!"
21.00 Т/с "Сваты$5" (12+)
00.10 "Вода"
02.00 "Горячая десятка" (12+)
03.05 Х/ф "Вызываем огонь на
себя". 2$я серия
04.40 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись".
"Этот день в истории России"
12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Долина синих скал"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+

13.30 Х/ф "Законный брак" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Телефон в студии (34922)
4$32$32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вас ожидает граж$
данка Никанорова" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Спрут" 16+
01.05 Х/ф "Черная роза $ эмбле$
ма печали, красная роза $ эмбле$
ма любви" 18+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт.
Охота и рыбалка по всему ми$
ру" 16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг све$
та" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 "Новости культуры"
08.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Слово Андроникова"
13.20 "Красуйся, град Петров!".
Зодчий Джакомо Кваренги 
13.45 Т/с "Достоевский" 
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Власть факта". "Когда
умрут газеты?"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Одни ли мы во Все$
ленной?" 
16.35 Д/ф "Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ляпу$
нов" 
17.15 Выдающиеся сочинения
XX века. Б.Барток. Концерт
для оркестра
18.15 Д/ф "4001$й литерный" 
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Я пришел к вам со стиха$
ми... Александр Межиров". Ве$
ниамин Смехов 
22.10 "Хлеб и Бессмертие". До$
кументальный проект 
22.55 "Больше, чем любовь".
Павел Кадочников и Розалия
Котович
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир". 
01.35 И.Штраус. Не только
вальсы
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод$
ной". Док. сериал. 2$я серия
(12+)
07:00 $ "Сыщики$3". Телесериал
3$я и 4$я серии (16+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
09:25 $ "Ссора в Лукашах". Худ.
фильм 
11:15 $ "1942". Телесериал 11$я и
12$я серии (16+)
13:15 $ "Равновесие страха. Вой$
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 3$я серия (12+)
14:15 $ "1942". Телесериал 13$я и
14$я серии (16+)
16:20 $ "Двойной обгон". Худ.
фильм (12+)
18:30 $ "Ми$24". Док. фильм. 1$я
серия. "Винтокрылый боец"
(12+)
20:00 $ "Большая семья". Худ.
фильм 
22:30 $ "Незримый бой". Док. се$
риал. 3$я серия (16+)
23:20 $ "Сыщики$3". Телесериал
5$я и 6$я серии (16+)
01:20 $ "В начале славных дел".
Худ. фильм (12+)
04:00 $ "Средь бела дня..." Худ.
фильм (16+)

Четверг, 26 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "В наше время" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Городские пижоны". "Пе$
ревозчик" (16+)
01.05 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
01.55 Х/ф "Морской пехотинец"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Морской пехоти$
нец". Продолжение (16+)
03.45 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 Документальный 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"
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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!"
21.00 Т/с "Сваты$5" (12+)
23.05 "Поединок" (12+)
00.40 "Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис" (12+)
01.45 "Честный детектив" (16+)
02.20 Х/ф "Вызываем огонь на
себя". 3$я серия
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Кто поедет в Труска$
вец?" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй$ка!" 16+
13.30 Х/ф "Вас ожидает граж$
данка Никанорова" 16+
15.10 Мультфильм 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 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 "Анна Каренина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Спрут" 16+
01.05 Х/ф "Воспитание жесто$
кости у женщин и собак" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 Х/ф "Титан против царя"
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Слово Андроникова
13.20 "Россия, любовь моя!".
"Божества хантов"
13.45 Т/с "Достоевский" 
14.40 "Мировые сокровища
культуры"

15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Насколько велика
Вселенная" 
16.45 Д/ф "Хирург Валерий Шу$
маков $ звезда в созвездии Скор$
пиона" 
17.15 Выдающиеся сочинения
XX века. Д.Шостакович. Сим$
фония № 7
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 90 лет со дня рождения
Александра Алова. "Он расска$
зывал сны"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Кто мы?". "Русская Голго$
фа" 
22.10 "Хлеб и Гены". Докумен$
тальный проект 
22.50 "Культурная революция"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Женщина в окне"
01.35 П.Чайковский. "Размыш$
ление" и "Pezzo Capriccioso"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Равновесие страха. Вой$
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 3$я серия (12+)
07:00 $ "Сыщики$3". Телесериал
5$я и 6$я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
09:20 $ "Человек без паспорта".
Худ. фильм (12+)
11:15 $ "1942". Телесериал 13$я и
14$я серии (16+)
13:15 $ "Равновесие страха. Вой$
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 4$я серия (12+)
14:15 $ "1942". Телесериал 15$я и
16$я серии (16+)
16:15 $ "Доброе утро". Худ.
фильм 
18:30 $ "Ми$24". Док. фильм. 2$я
серия. "История продолжается"
(12+)
20:05 $ "Дело было в Пенькове".
Худ. фильм) 
22:30 $ "Незримый бой". Док. се$
риал. 4$я серия (16+)
23:20 $ "Сыщики$3". Телесериал
7$9 серии (16+)
02:10 $ "Главный конструктор".
Худ. фильм(12+)
04:45 $ "Путешествие к Сатур$
ну". Док. фильм (12+)

Пятница, 27 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"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Уолл$стрит" (16+)
02.50 Х/ф "Рамона и Бизус" 
04.50 Т/с "Форс$мажоры" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном". Ток$
шоу
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 "Яральский меридиан"
17.30 Т/с "Склифосовский"
(12+)
18.30 "Хит"
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Сваты" (12+)
23.55 Х/ф "Влюблен и безору$
жен" (12+)
01.55 Х/ф "Вызываем огонь на
себя". 4$я серия
03.20 Т/с "Девушка$сплетница$
5" (16+)
04.10 "Комната смеха"

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 Х/ф "Узнай меня" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Анна Каренина" 16+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря$
мой эфир. Тел. в студии (34922)
4$32$32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
22.30 "Клуб покорителей прост$
ранства" 
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Недосмотренное кино"
16+
23.20 Х/ф "Коктебель" 16+
01.25 Х/ф "Друиды" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо$
та и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 Х/ф "Приключения Ар$
тёмки" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Праздники". Воздвиже$
ние Креста Господня
10.50 Х/ф "Котовский" 
12.10 "Слово Андроникова"
13.20 "Письма из провинции".
Миасс 
13.45 Х/ф "Очередной рейс" 
15.20 "Мировые сокровища
культуры"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Насколько мала Все$
ленная" 
16.45 Д/ф "Водородный лейте$
нант. Борис Шелищ" 
17.15 "Царская ложа". Галерея
искусств
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Игры классиков". Давид
Ойстрах
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Праздники". Воздвиже$
ние Креста Господня
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 1" 
22.45 "Линия жизни". Шавкат
Абдусаламов
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Манон Леско" 
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4$х
солирующих инструментов с ор$
кестром
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Равновесие страха. Вой$
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 4$я серия (12+)
07:05 $ "Сыщики$3". Телесериал
7$я и 8$я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 $ "Карьера Димы Горина".
Худ. фильм (6+)
11:15 $ "1942". Телесериал 15$я и
16$я серии (16+)
13:15 $ "Молодой Сталин". Док.
фильм (12+)
14:15 $ "День командира диви$
зии". Худ. фильм (12+)
16:15 $ "Не могу сказать "про$
щай". Худ. фильм (6+)
18:30 $ "Дневник адмирала Го$
ловко". Док. фильм (12+)
19:30 $ "СМЕРШ. Летопись ге$
роических лет" (12+)
20:00 $ "Горячий снег". Худ.
фильм (12+)
22:30 $ "Живые и мертвые". Худ.
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фильм (6+)
02:20 $ "Кодовое название "Юж$
ный гром". Худ. фильм (6+)
04:55 $ "Большой взрыв. Галак$
тики и черные дыры". Док.
фильм (12+)

Суббота, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трын$трава"
08.15 "Играй, гармонь люби$
мая!"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Лидия Федосеева$Шук$
шина. Мое женское счастье"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Печки$лавочки"
15.05 "Свадебный переполох"
(12+)
16.00 "Куб" (12+)
17.00 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.45 "Кто хочет стать миллио$
нером?" 
19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.35 Х/ф "Уолл$стрит: Деньги
не спят" (16+)
02.05 Х/ф "Наверное, боги сош$
ли с ума$2" (12+)
04.00 Х/ф "Крылья жизни:
скрытая красота" 
05.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Молодые"
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"
16.30 Премьера. "Танцы со звез$
дами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Осенняя мелодия
любви" (12+)
00.40 Х/ф "Красавица и Чудови$
ще" (12+)
02.55 Х/ф "Смертельная битва"
(16+)
04.50 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Дикая собака Дин$
го" 12+
07.40 Х/ф "Приключения
Скиппи" 6+
08.30 "Полярные исследования.
"Кухня" погоды" 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 "Тайная сила" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Док. сериал "Железные
дороги мира" 12+
13.30 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
16.00 Х/ф "Моя большая армя$
нская свадьба" 16+
18.00 "Соединяя континеты"
12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем$
ли. Эффект бабочек" 12+
19.30 "Неожиданные экспери$
менты" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи$
данная Валенсия" 12+
20.20 "Х/ф "Летучая мышь"
12+
22.30 Х/ф "Невыполнимое за$
дание" 16+
00.50 Х/ф "Свидетель" 16+
02.45 Х/ф "Мелкий бес" 16+
04.55 "Меценаты России. Мо$
розовы" 12+
05.25 "Женщины в русской ис$
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Очередной рейс"
12.10 "Большая семья". Дмит$
рий Светозаров
13.05 "Пряничный домик". "Го$
белен" 
13.35 Х/ф "Белый пудель" 

14.40 М/ф "Мартынко"
14.55 Д/ф "Дикая природа Гер$
мании" 
15.45 "Красуйся, град Петров!".
Павловский парк 
16.15 "Острова". Ираклий Анд$
роников
16.55 "Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде". Кон$
церт 
18.00 Х/ф "Живой труп" 
20.20 "Больше, чем любовь".
Николай Рыбников и Алла Ла$
рионова 
21.00 Премьера. Большая опе$
ра
23.10 Х/ф "Человек с Запада"
00.55 "Джем$5 с Даниилом
Крамером". Рэнди Брекер и
Билл Эванс
01.55 "Легенды мирового ки$
но". Юрий Яковлев 
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Шарль Кулон"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Дело для настоящих
мужчин". Худ. фильм (12+)
07:30 $ "Кортик". Худ. фильм
(6+)
09:00 $ "Берлин. Май 1945".
Док. фильм. 1$я серия (6+)
10:00 $ "Карнавал". Худ. фильм
(12+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
13:15 $ "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (12+)
14:35 $ "Горячий снег". Худ.
фильм (12+)
16:30 $ "Целуются зори". Худ.
фильм (6+)

18:15 $ "Война на западном
направлении". Телесериал 1$6
серии (12+)
03:00 $ "Сумка инкассатора".
Худ. фильм (16+)
04:50 $ "Таяние льдов". Док.
фильм (12+)

Воскресенье, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Женский журнал"
06.25 "Многодетные невесты"
07.20 "Служу Отчизне!"
08.00 "Чудом спасенные"
09.05 "Здоровье" (16+)
10.00 "Всем миром". Канал по$
мощи пострадавшим от навод$
нения
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН". Летний кубок в
Сочи (16+)
00.15 Х/ф "12" (16+)
03.20 Т/с "Замороженная пла$
нета" (12+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Облако$рай"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" Евге$
ния Петросяна
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному". Телеигра
10.20 "Местное время. Вести$
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.15 "Городок"
11.50 "Мой папа $ мастер"
12.20 Весёлый юбилей Арка$
дия Инина
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Праздничный концерт
16.20 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Подари мне немно$
го тепла" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Девятки" (16+)
03.25 "Планета собак"
04.25 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Красная стрела"
16+
07.40 Х/ф "Приключения
Скиппи" 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Валенсия" 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 "Фрак для шалопая"
12+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь" 12+
16.00 Х/ф "Моя большая армя$
нская свадьба" 16+
18.00 "Соединяя континеты"
12+
19.00 "Тысячи миров. Дети ма$
тери$оленихи" 12+

19.30 "Неожиданные экспери$
менты" 12+
19.55 "Полярные исследова$
ния. Люди с железными оленя$
ми" 12+
20.20 Х/ф "Единственная..."
16+
21.55 Х/ф "Побег" 16+
00.05 Х/ф "Плохое настрое$
ние" 16+
01.35 Х/ф "Презумпция неви$
новности" 16+
03.05 Х/ф "Место водителя"
16+
04.55 "Меценаты России. Бах$
рушины" 12+
05.25 "Женщины в русской ис$
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Алые паруса"
12.00 Д/ф "Сергей Мартин$
сон" 
12.40 "Россия, Любовь
моя!"."Священная роща ма$
рийцев" 
13.05 Мультфильмы
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.25 "Пешком...". Москва
царская 
15.55 "Ямальская "Грушенька".
Авторская программа Л. Хаки$
мовой
17.30 "Кто там..."
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели" 
19.30 "Романтика романса".
Поют артисты театра и кино
20.25 К юбилею киностудии.
"Мосфильм". 90 шагов"
20.40 Х/ф "Бег" 
23.45 "Шедевры мирового му$
зыкального театра". "Лебеди$
ное озеро"
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Земля Санникова".
Худ. фильм (6+)
07:50 $ МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 $ "Берлин. Май 1945".
Док. фильм. 2$я серия (6+)
09:45 $ "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 $ "Служу России"
11:15 $ "Тропой дракона" 
11:45 $ "Москва $ фронту".
Док. сериал. 3$я и 4$я серии
(12+)
12:30 $ "Оружие Победы". Док.
сериал (6+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
13:15 $ "Обогнавшие время.
Ученые России". Док. сериал.
"Академик Зелинский" (6+)
13:50 $ "Кодовое название
"Южный гром". Худ. фильм
(6+)
16:30 $ "Внимание! Всем пос$
там..." Худ. фильм (6+)
18:15 $ "Улица полна неожи$
данностей". Худ. фильм 
19:40 $ "Два капитана". Телесе$
риал 1$6 серии (6+)
04:20 $ "Целуются зори". Худ.
фильм (6+)
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главы была вручена учителю
МБОУ "Мужевская СОШ
имени Архангельского"
Юлии Миляховой, а Благо�
дарности главы � плотнику
МУП "СпецТрансСервис"
Александру Шелегу, библи�
отекарю МБОУ "Мужевская
СОШ имени Н.В.Архан�
гельского" Маргарите Крек�
туновой, учителю МБОУ
"Мужевская СОШ имени
Н.В.Архангельского" Ольге
Чукоминой.

Благодарности получили
и активные участники кон�
курса "Чистая территория�
2013": Конева Мария Алек�
сандровна, Хатанзеева На�
дежда Ильинична, Пузырё�
вы Андрей Викторович и
Инна Александровна, Цей�
лер Евгений Валерьевич и
Татьяна Сергеевна, Рочевы
Галина Ивановна и Николай
Фёдорович, Ануфриевы
Анатолий Васильевич и Ни�
на Александровна, директор
Централизованной библио�
течной системы М.А.Рочева
за самую благоустроенную
территорию предприятия. 

Но не только эти награды
нашли своих хозяев в празд�
ничный день 15 сентября.
Нелёгкую работу проделало
и конкурсное жюри по выяв�
лению победителей двенад�
цати номинаций, объявлен�
ных в программе ярмарки�
выставки. В номинации "Са�
мый крупный овощ" побе�
дителем признано МСП
"Мужевское". "Самый нео�
бычный товар ярмарки"
оказался у Н.Д.Рочевой
(с.Овгорт). "За оригиналь�
ное оформление торговой
точки" приз получило уп�
равление социальной защи�

ты населения (представите�
ли Г.И.Рочева и Т.С.Цей�
лер). "Самый широкий ас�
сортимент" был представ�
лен Г.В.Понамарёвой
(с.Мужи). В номинации
"Мир домашних живот�
ных" безусловным победи�
телем признан А.Н.Шеле�
ментьев (д.Киеват), а в но�
минации "Шурышкарский
деликатес" � В.В.Рыбарчук
(с.Шурышкары). За "Чуде�
са на грядке" была награж�

дена Л.А.Гок (с.Горки), за
"Диковинную рыбу" �
Р.Т.Накова (с.Питляр).
"Самый большой ассорти�
мент продукции частника"
был у Т.Г.Коневой (с.Му�
жи). За лучшее "Нацио�
нальное блюдо" поощрена
Л.В.Русмиленко (с.Горки).

Самым старшим и опыт�
ным участником признана
Шнурникова Таисия Ива�
новна из с.Горки, а самыми
активными участниками �

коллективы Горковской
коррекционной школы,
Горковского и Мужевского
потребобществ, ООО "Сель�
хозпредприятие Горковс�
кое". Все победители полу�
чили ценные памятные по�
дарки, которые будут напо�
минать им о заслуженной и
трудоёмкой победе на пер�
вой Обской ярмарке.

В завершение ярмарки
самодеятельные артисты
уступили сценические под�
мостки известному компо�
зитору и певцу Игорю Кор�
нилову, который более часа
дарил присутствующим по�
любившиеся всем северя�
нам песни. Финальную точ�
ку ярмарочному дню поста�
вила зажигательная диско�
тека. 

Впечатления от прошед�
шего праздника надолго ос�
танутся в памяти. Долго бу�
дет вспоминаться музы�
кальная программа, подго�
товленная работниками
Централизованной клубной
системы и самодеятельны�
ми артистами. Вновь и
вновь будет "вспыхивать"
удивление от ассортимента
представленной продук�
ции, вкуса рыбных и мяс�
ных деликатесов, и до ново�
го, такого же качественно�
го, мероприятия будет сог�
ревать душу атмосфера
дружного соседства, раду�
шия и взаимоуважения.
Людмила Васильева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

ñîáûòèå íåäåëè                                                                                                                                                        

Дары северной природы и "диковинная рыба" от семьи Наковых

Аромат аппетитной выпечки витал по всей площади
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В рамках  заседания совета при полпреде
Президента в УрФо, о котором "СП" пишет
на 3 странице текущего номера, проходила
IV межрегиональная агропромышленная
выставка Уральского Федерального округа.
Предприятия агропромышленного комплек�
са ЯНАО приняли участие в этой выставке и
оказались в числе победителей. 

Об этом  на Обской ярмарке в Мужах сооб�
щил заместитель начальника управления раз�
вития АПК и сельских территорий, началь�
ник отдела развития отраслей животновод�
ства, растениеводства и племенной работы де�
партамента АПК, торговли и продовольствия
Андрей Ревнивых. Он вручил награды призё�
рам и участникам, которые принимали учас�
тие и на Обской ярмарке. Так, золотыми меда�

лями были удостоены муниципальное предп�
риятие по забою оленей и переработке продук�
ции "Ямальские олени" за оленину "Царс�
кая" (варёно�копчёную) и ООО "Салехардский
комбинат" за икру ряпушки сибирской. 

Диплом "Лучший производитель молочной
продукции" получил ЗАО "Кирилл" (г.Губки�
нский). Лучшим производителем овощной
продукции признано МСП "Мужевское", луч�
шим заготовителем дикоросов � Надымский
район. Отдельным дипломом было награжде�
но ООО ПФ "Ныда�Ресурс". Дипломами за
участие � ООО "Совхоз Верхне�Пуровский",
ООО "Пур�рыба" и Горковское потребобщест�
во.
Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

Уведомление кредиторов о переводе филиала в с. Мужи
Закрытого акционерного общества 

"Акционерный Тюменский коммерческий 
Агропромышленный банк" в статус внутреннего 

структурного подразделения � дополнительный офис
"Мужевский" ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК"

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменс�
кий коммерческий Агропромышленный банк" (ЗАО "ТЮ�
МЕНЬАГРОПРОМБАНК") (порядковый номер, присвоен�
ный Банком России � 917, ОГРН 1027200000080, местона�
хождение Банка: 625023, город Тюмень, улица Одес�
ская,33)

уведомляет всех кредиторов, обслуживающихся
в ФАКБ ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (МУЖИ) мес�

тонахождение: 629640, Россия, Тюменская область, ЯНАО,
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Комсомольская, 7,

о том, что на основании решения Совета Директоров ЗАО
"ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (Протокол №16 от
26.08.2013 года)

филиал в с. Мужи Закрытого акционерного общества "Ак�
ционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный
банк" переводится в статус внутреннего структурного под�
разделения: Дополнительный офис "Мужевский" ЗАО "ТЮ�
МЕНЬАГРОПРОМБАНК".

Дополнительный офис "Мужевский" будет находиться
по адресу закрываемого филиала: 629640, Тюменская об�
ласть, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Комсо�
мольская, 7,

Предполагаемая дата перевода Филиала в статус дополни�
тельного офиса � 06 ноября 2013 года.

Мероприятия по переводу филиала в статус дополнитель�
ного офиса не причинят неудобств в обслуживании для кре�
диторов и клиентов. Клиентам дополнительного офиса "Му�
жевский" ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" будет предос�
тавлен весь перечень банковских услуг, предлагаемых фи�
лиалом ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" в настоящее
время. Перевод филиала в статус дополнительного офиса не
отразится на времени и качестве обслуживания клиентов.

Обращаем Ваше внимание, что перевод филиала в статус
дополнительного офиса не повлечет изменения платежных
реквизитов и номеров счетов клиентов.

Все расчеты будут проводиться в прежнем порядке через
корреспондентский счет ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМ�
БАНК" №301018101 0000 0000885, в ГРКЦ ГУ Банка Рос�
сии по Тюменской обл., БИК 047102885 ОКОНХ 96120 ОК�
ПО 09317187

ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" несет ответственность
перед клиентами ФАКБ ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК"
(МУЖИ).

Перевод филиала в статус дополнительного офиса не вле�
чет за собой каких�либо изменений прав и обязанностей ЗАО
"ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" по отношению к своим кли�
ентам и контрагентам, а все договоры, заключенные ЗАО
"ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" ранее, сохраняют свое
действие.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по
телефонам: 8 3452 415815,8 349 94 21643.

îáúÿâëåíèÿ          

Благодарю 
за труд

Глава муниципального
образования Шурышка�
рский район А.В.Головин
выражает искреннюю
признательность всем за
активное участие в орга�
низации и проведении
первой сельскохозяй�
ственной Обской ярмар�
ки.

� Каждый житель Шу�
рышкарского района внес
значительный вклад в
поддержание сельскохо�
зяйственных традиций
нашей благодатной и пло�
дородной земли. Особо хо�
чется отметить участни�
ков выставки: садоводов�
любителей, представите�
лей частных фермерских
хозяйств, родовых об�
щин, рыбодобывающих и
сельскохозяйственных
предприятий района. От�
дельно руководитель
района благодарит кол�
лектив педагогов и воспи�
танников Горковской
коррекционной школы,
которые представили все
многообразие выращен�
ных ими сельскохозяй�
ственных культур. 

Наш район, и особенно
его жители, обладают ог�
ромным потенциалом для
развития агропромыш�
ленного комплекса, и
первая Обская сельскохо�
зяйственная ярмарка ста�
ла этому подтверждени�
ем, � подчеркнул Андрей
Головин.

За икру ряпушки и колбасу
Аграрии Ямала получили признание в УрФО

МСП “Мужевское” � ”Лучший производитель овощной продукции”
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Как и в общеобразователь�
ных школах страны, с перво�
го сентября начались занятия
в Горковской школе искус�
ств. Набор учащихся на но�
вый учебный год здесь про�
шёл пятого сентября. Об этом
рассказывает Алла Тимчи�
шина, исполняющая обязан�
ности директора школы.

� Занятия в этом учебном
году  у нас начались в нор�
мальном режиме. Прошед�
шей весной мы попрощались
с двенадцатью выпускника�
ми. Во время набора новых
учеников к нам пришли в
первый класс восьмилетнего
образования также двенад�
цать человек. Первый класс у
нас идёт как подготовитель�
ный курс, а уже во втором

классе дети расходятся по
специальностям: на хоровое,
хореографическое, фортепи�
анное отделения. Так как
прошлогодний набор сейчас
уже на втором году обучения,
поэтому разделился на хоро�
вое отделение � двенадцать че�
ловек, хореографическое от�
деление � двенадцать человек
и четыре пианиста. Фортепи�
анное отделение требует серь�
ёзного подхода и важно иметь
дома инструмент, а в наших
условиях его приобрести
очень сложно. Затем сам уче�
ник фортепианного отделе�
ния должен очень ответствен�
но относиться к своим заня�
тиям на инструменте, особен�
но дома, да и родители долж�
ны осознавать важность этих

занятий. Поэтому количество
учащихся на фортепианном
отделении отличается чис�
ленностью от других отделе�
ний. В этом году мы снова ос�
тались без хореографа: прие�
зжала преподаватель, но уви�
дев наше здание школы и
класс для занятий по хореог�
рафии, она отказалась рабо�
тать в таких условиях. К
счастью, Татьяна Халиулина
вновь согласилась взять на�
ших детей по классу хореог�
рафии и продолжать занятия.
Мы благодарны ей, что она не
оставляет нас. В этом году
для занятий по классу хореог�
рафии мы вынуждены вновь
арендовать помещение в клу�
бе, как и делали это в прош�
лые годы. 

Горковская школа искус�
ств уже многие годы славится
своими способными и  талант�
ливыми учениками, которые
на конкурсах различного
уровня завоёвывают призо�
вые места. Печально, что со
строительством нового зда�
ния школы, а также и Дома
культуры, дело затягивается.
Как говорят жители села, та�
кое убогое здание культуры,
как в Горках, вероятно, явля�
ется уже единственным не
только в районе и округе, но и
во всей России. Преподавате�
ли Горковской школы искус�
ств с надеждой и нетерпением
ждут новоселья. 
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 
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Омская строительная фир�
ма "ЛИМ" в Горках построи�
ла целую улицу двухквартир�
ных домов и два двенадцатик�
вартирных  дома. Один из
них был сдан и расселён в де�
кабре 2012 года, а второй дом,
расположенный по улице Ок�
тябрьской, 12а, после устра�
нения некоторых недоделок
был сдан весной 2013 года, а
расселён только на прошед�
шей неделе. 

Пятого сентября состоя�
лось заседание муниципаль�
ной жилищной комиссии под
председательством главы МО
Горковское Павла Рожкова.
В новом доме получили квар�
тиры жители старого двухэ�
тажного двадцатиквартирно�
го дома по улице Рабочая, 4,
по окружной программе рас�
селения из ветхого жилищно�
го фонда. Из этого ветхого
фонда в первую очередь рассе�
ляются жильцы двухэтаж�
ных  домов, так как в случае
их разрушения угроза для
жизни жильцов больше, чем
в одноэтажных. 

� В Горках насчитывается
более пятидесяти ветхоава�
рийных домов, жильцы кото�
рого подлежат расселению, �
говорит Татьяна Чебан, заве�
дующая сектором по управле�
нию муниципальным имуще�
ством, секретарь жилищной
комиссии. �  Помимо этого
двенадцатиквартирного дома

были заселены и три новые
двухкомнатные квартиры по
улице Строителей, которые
также построила фирма
"ЛИМ" и передала в фонд жи�
лищного строительства
ЯНАО, а этот фонд передал
нам для  их заселения. Среди
жильцов ветхого двадцатик�
вартирного дома имеются и
собственники квартир, кото�
рым будет предложен выкуп
за эти квартиры. Так что

практически мы расселили
весь этот ветхоаварийный
дом. Среди новосёлов имеют�
ся и очередники. Например,
семья Киселёвых, состоящая
из четырёх человек, которая
получила трёхкомнатную
квартиру в новом доме, стоя�
ла в очереди с 2001 года. 

В Горках необходимо стро�
ить ещё жилые дома, так как
нужно расселять из ветхоа�
варийного фонда, нужны

служебные квартиры и квар�
тиры для малоимущих граж�
дан, которые сами не могут
построить дом, но очень
нуждаются в крыше над го�
ловой. 

Сейчас жильцы нового до�
ма будут заключать догово�
ры социального найма и до�
говор с ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" на обеспечение квар�
тир теплом и электроэнерги�
ей. 

Долгожданное новоселье
В Горках заселён двенадцатиквартирный дом,

предназначенный для переселенцев из ветхого жилья

С надеждой и нетерпением…
Ждут своего новоселья педагоги и учащиеся Горковской школы искусств

Валентин Николаевич Киселёв и сын Александр осматривают кухню новой квартиры
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Село Ыб, где находится финно�угорс�
кий этнопарк, о котором мы рассказы�
вали в предыдущем номере "СП", нахо�
дится недалеко от Сыктывкара, всего в
55 километрах от города. 

"Сам ландшафт местоположения
очень красив: высокий берег реки Сы�
солы, местность с холмами и возвы�
шенностями, на которых разбросаны
деревни, составляющие село Ыб, и с ко�
торых открывается панорамный вид на
пойму реки и тайгу", � так описывается
село Ыб в документах. Действительно,
замечательное и красивое место. Как
гласит история, это одно из самых ста�
рых поселений республики, первые
упоминания относятся к шестнадцато�
му веку. Здесь множество памятников
православной культуры. Кроме того,
село � "святое место", неразрывно свя�
занное с именем православного просве�
тителя коми�зырян 14 века Стефана
Пермского. На территории сохрани�
лись несколько часовен, два действую�
щих храма, в одном из них мы побыва�
ли во время экскурсии. Интересно это
село ещё и тем, что много святых источ�
ников, и каждый источник имеет свою

легенду о целебных свойствах. Поэто�
му много верующих посещают эти мес�
та, чтобы излечиться от разных болез�
ней. Мы, побывав на экскурсии, тоже
посетили святые источники и выпол�
нили по просьбе экскурсовода необхо�
димые ритуалы: умылись чистой во�
дой, обязательно выпили три глотка
воды и другие уже сложившиеся века�
ми правила поведения возле святых ис�
точников. Как отметила экскурсовод,
есть интересный историко�краеведчес�
кий музей, где собрано около 1,5 тысяч
предметов, но, к сожалению, нам не
удалось посетить его. Протяжённость
этого поселения составляет 15 кило�
метров, проживает 1080 человек, уча�
щихся в школе �100 и в дошкольном
учреждении � 60 детей, население в ос�
новном пожилое. Главная проблема,
конечно,� трудоустройство работоспо�
собного населения. И только благодаря
этнокультурному парку, многие жите�
ли могли найти работу и остаться жить
в родном селе. Этот финно�угорский эт�
нокультурный парк представляет со�
бой целый комплекс объектов: боль�
шой, красивый современный конгресс�

холл, гостиница, кафе, коми изба и
многие другие постройки. В конгресс�
холле проводятся различные форумы,
встречи и другие мероприятия на высо�
ком уровне. Комплекс предусматрива�
ет также проведение на его территории
массовых мероприятий, праздников,
семейного отдыха и традиционных об�
рядов финно�угорских народов. Этно�
парк рассчитан и на активную моло�
дёжь, любителей различных видов
спорта, рыбалки и т.д.

Очень важным моментом для созда�
ния этого замечательного этнопарка
является, безусловно, развитие туриз�
ма как внутреннего, так и въездного из
других регионов.

Открыт был этнокультурный парк в
2011 году, а это был год празднования
90�летия Республики Коми. И уже тре�
тий раз провели в августе этого года
мультифестиваль "Ыбица" на террито�
рии финно�угорского этнокультурного
парка, а желающих принять участие в
фестивалях всё больше и больше, зна�
чит, у этнопарка есть будущее. Таким
образом, можно сказать, что в Коми
действительно появился новый бренд.

Новый бренд Республики Коми
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Можно сказать, что под таким девизом
на прошлой неделе в Салехарде прово�
дился уже ставший традиционным се�
минар. На этот раз его тема звучала "За�
дачи национальных общественных объе�
динений, органов власти и местного са�
моуправления по предупреждению
конфликтов, обусловленных миграци�
онными потоками, в контексте Страте�
гии государственной национальной по�
литики РФ".

Участвовали в этом мероприятии
представители из пяти муниципалети�
тов: городов Салехард, Лабытнанги,
Приуральского, Ямальского и Шурыш�
карского районов.

Надо отметить, что наша делегация
была самая многочисленная, возглавля�
ла делегацию Л.А.Филиппова, началь�
ник отдела информации и связи с обще�
ственностью информационно�аналити�
ческого управления администрации Шу�
рышкарского района.

Кроме представителей властных
структур и общественности, на семинар
были приглашены представители рели�
гиозных организаций округа.

Экспертом и ведущим семинара и
"круглого стола" был И.В.Бобров, кан�
дидат исторических наук, заведующий
кафедрой политологии Тюменского го�
сударственного университета.

Программа семинара была насыщена,
на нём рассматривались важные и требу�
ющие особого внимания на современном
этапе вопросы. Как отметил в своём выс�
туплении Игорь Бобров, Ямал � террито�
рия высокой миграции, поэтому здесь на
фоне общей благоприятной обстановки в
сфере этноконфессиональных отноше�
ний сохраняется всё же опасность воз�

никновения экстремистских проявле�
ний, а также распространения религиоз�
ной и межнациональной нетерпимости.
Ежегодно увеличивается число мигран�
тов из Средней Азии, Кавказа и других
территорий. Причин для возникновения
конфликтов очень много, иногда самые
простые могут вызывать негативное от�
ношение к мигрантам у местных жите�
лей (одежда, голос, городской или сельс�
кий житель и т.д.), поэтому только ак�
тивная работа с людьми поможет ре�
шить имеющиеся проблемы.

В свою очередь Елена Байданова, пер�
вый заместитель директора департамен�
та внутренней политики ЯНАО, отмети�
ла, что многое делается в этом направле�
нии: мониторинги, социальные исследо�
вания, связь с общественными организа�
циями, религиозными учреждениями,
созданы консультативные органы � всё
это способствует проводимой работе по
предупреждению конфликтных ситуа�
ций в округе, обусловленных миграци�
онными потоками. Также принята бы�
ла и целевая Программа на 2011�2014
годы, в рамках которой проводятся
различные акции, спортивные мероп�
риятия, национальные праздники,
проект "Народов много � страна одна",
на проведение мероприятий выделяют�
ся субсидии, так как всё делается в
рамках принятой программы. Большое
значение в округе придаётся изучению
и популяризации национальных куль�
тур, традиций, что, несомненно, явля�
ется составной частью межнациональ�
ного понимания.

Выступили на семинаре и представи�
тели территориальных органов испол�
нительной власти ЯНАО. Все они под�

чёркивали, что миграция будет расти
ежегодно, так как условия жизни в на�
шем регионе стабильны, поэтому нуж�
на определённая система в работе. Про�
водится депортация нелегальных миг�
рантов, но это дело очень дорогое и зат�
ратное. Однако на реализацию прог�
раммы ежегодно выделяются средства:
так, в 2013 году было выделено более
четырёх миллионов, а на 2014 год уже
43 миллиона рублей.

Все слушатели этого семинара, безус�
ловно, отметили, что работа органами
власти проводится большая, но не ме�
нее важна роль и общественных орга�
низаций в решении этих проблем.

Во второй половине дня состоялось
заседание "круглого стола", где прохо�
дил обмен опытом работы представите�
лей муниципалитетов, общественных и
религиозных организаций. В целом в
выступлениях, к счастью, отмечались
положительные моменты, крупных и
серьёзных конфликтов в сельских по�
селениях не наблюдается, в городах,
естественно, сложнее решать проблемы
в отношении мигрантов. Но в то же вре�
мя встал вопрос о баптистах, которые
активно работают с коренными жите�
лями Ямала, часто можно их видеть в
тундре, а также и в Шурышкарском
районе, особенно в с.Овгорт. 

В результате по итогам "круглого
стола" была принята резолюция, в ко�
торой даны определённые рекоменда�
ции для дальнейшей работы по предуп�
реждению конфликтов в связи с еже�
годным увеличением миграционного
потока на Ямале.
Материалы подготовила
Любовь Конева.

"Народов много 1 страна одна"



21 сентября 2013 года № 38                                        Северная панорама стр. 1155

Продам
Мясо: свинина, говядина,

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

* * * * *
Промышленный холодильник,

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

* * * * *
Ружьё комбинированное в от�

личном состоянии калибр 20/5.6,
оптика, 26 тыс. руб., торг. Мотоб�
лок "Каскад" в хорошем состоя�
нии, 20 тыс. руб., торг. Тел.
89519855269.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в

с.Мужи, ул.Юганская, 75 кв.мет�
ров, все надворные постройки,
огород. Мотоцикл "Минск". Мо�
розильную камеру, кухонный
гарнитур, диваны, сети рыболов�
ные. Всё б/у. Недорого. Тел.
89222627611.

* * * * *
Новый капитальный жилой

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 автомобиля

"УАЗ". Тел. 89519825001.
* * * * *

"УАЗ�Патриот", пикап, 2010
г.в. Тел. 89519823088.

* * * * *
Куплю трубы б/у., на забор.

Тел. 89088627178.
* * * * *

СВАИ ВИНТОВЫЕ (конус�
ные). Дешевле бетонного фунда�
мента на 50�100 процентов. Мно�
годетным семьям � скидки.
www.сваи�дом.рф. Тел.
89322007645.

* * * * *
Автомобиль "Suzuki Grand

Vitara" V2л, 2007 г.в., МКПП,
webasto, 2 комплекта резины на
дисках, цена 710 тыс. руб., г.Са�
лехард. Тел. 89519828443. 

* * * * *
"Митсубиси L200". Тел.

89088633255.
* * * * *

Лодку "Крым�М", трейлер.
Тел. 89088633255.

* * * * *
Стиральную машину�автомат

"ВЕКО" 4,5 кг, б/у. Тел. 21�663.
* * * * *

Автомобиль "УАЗ�31514",
1995 г.в, пробег 45 тыс. км. Тел.
89615619161.

* * * * *
Трейлер. Тел. 89397018137.

* * * * *
Автомобиль "УАЗ�31519".

Тел. 89519834408.
* * * * *

Лодочный мотор "ЯМАХА�40
Ендуро", румпельная. "Мерку�
рий�40" с управлением. Тел.
89088608206.

* * * * *
"ВАЗ�21150", 2003 г.в. Тел.

89044755198.
* * * * *

Лодку "Прогресс�4" с мотором
"ЯМАХА�40 Эндуро". Можно от�
дельно, недорого. Тел.
89088606037. 

* * * * *
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 

Разное
Ремонт обуви, замена замков

на обуви и кожаных изделиях,
подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
В магазине "Тайга" принима�

ются заказы на снегоходы 2013�
14 модельного года, Yamaha
Viking в комплектации Tough
Pro (поступление ожидается в
конце сентября) и Limited,
Viking Professional, Venture
Multi Purpose, и детский снего�
ход SRX 120.

В наличии � сети плавные, се�
тематериалы. Также действуют
скидки на лодочные моторы
Yamaha�F20 (140 тыс.р.),
Yamaha�30 (125 тыс.р.),
Yamaha�40 Enduro (155 тыс.р.).
Количество ограничено.
Тел.(факс) 22�034, сот.
89224501060, 89220675040. 

Свид�во о рег. 89
№000756210.

* * * * *
Принимаем заказы на различ�

ные виды тортов для торжеств.
Тел. 89519854860. Свид�во о
рег. 312890131100040.

* * * * *
Сниму квартиру. Порядок и

оплату гарантирую. Тел.
89292545318.

* * * * *
В ОПС Мужи началась под�

писка на первое полугодие 2014
года.

* * * * *
Куплю участок или ветхоава�

рийный дом, рассмотрю все ва�
рианты. Тел. 89088608206.

* * * * *
Сниму гараж на длительный

срок, рассмотрю варианты. Тел.
89088626909.

* * * * *
Администрация Мужевской

ЦРБ сообщает, что в период с 23
по 28 сентября планируются ме�
дицинские осмотры работающе�
го населения, а также медици�
нские освидетельствования на
право вождения транспортным
средством и владения оружием в
с. Горки и с.Лопхари, с 14 по 19
октября в с.Шурышкары и с.
Питляр.

* * * * *
Муниципальное бюджетное

учреждение "Центр физкульту�
ры и спорта" 29 сентября 2013
года в 10.00 ч. проводит Район�
ную параспартакиаду и День
здоровья для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья
в Ямало�Ненецком автономном
округе в спортивном зале МОУ
МСОШ. Приглашаем всех жела�
ющих поддержать участников
соревнований

* * * * *
Уважаемые жители и гости

Шурышкарского района! На ба�
зе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Ямало � Ненецкий окружной
психоневрологический диспан�

сер" начала свою работу служба
экстренной психологической
помощи "Телефон доверия".
Консультации проводят меди�
цинские психологи ГБУЗ "ЯНО
ПДН" по телефону: 8 (34922) 4�
11�09. Телефон временно рабо�
тает с понедельника по пятницу
с 14.00 до 17.00 часов

* * * * *
26 сентября 2013 года с 14.00

до 16.00 час. в конференц�зале
(малый зал) Администрации му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район будет прово�
дить личный приём граждан ди�
ректор департамента по взаимо�
действию с федеральными орга�
нами государственной власти и
мировой юстиции Ямало�Ненец�
кого автономного округа Крю�
ков Сергей Николаевич.

Адрес конференц�зала Адми�
нистрации муниципального об�
разования Шурышкарский:
с.Мужи, ул.Советская, д.35,
здание администрации района,
каб.53.

Предварительная запись на
приём и справки по телефону
8(34994)2�13�96.

* * * * *
Компании г.Салехарда требу�

ется специалист для работы в с.
Мужи с оконченным высшим
образованием. Тел. 8(34922) 4�
04�39, 4�04�99,4�05�34" Оплату
гарантируем по предъявлению
счета.

* * * * *
Межрайонная ИФНС России

№1 по ЯНАО информирует на�
логоплательщиков о возмож�
ности записаться на прием в
инспекцию в удобное время и
дату посредством интернет сай�
та УФНС России по ЯНАО
www.r89.nalog.ru, в разделе
"Электронные услуги" через
интернет�сервис "Онлай запись
на прием в инспекцию".

* * * * *
Межрайонная ИФНС России

№1 по Ямало�ненецкому авто�
номному округу напоминает:
срок уплаты налога на имуще�
ство физических лиц, земель�
ный налог за 2012г. � не позднее
1 ноября 2013 г.; срок уплаты
транспортного налога физичес�
кими лицами за 2012г. � не
позднее 5 ноября 2013г. Справ�
ки по телефону 8 (349 22) 2�57�
57.

* * * * *
Межрайонная ИФНС России

№1 по ЯНАО предлагает физи�
ческим лицам контролировать
свои налоговые расчеты, не по�
сещая налоговую инспекцию!
Подключившись к Интернет �
сервису "Личный кабинет нало�
гоплательщика для физических
лиц"! Справки по телефону 8
(349 22) 2�57�57.

* * * * *
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 владения
оружием: в с.с.Горки, Лопхари
� 23�28 сентября, в с.с Шурыш�
кары, Питляр � 14�19 октября.

* * * * *
В соответствии с решением

Районной Думы от 23 августа
2013 года № 550 25 сентября
2013 года в 18.00 ч. в здании
Центра народного творчества
с.Мужи состоятся публичные
слушания по проекту решения
Районной Думы "О внесении из�
менений и дополнений в Устав
муниципального образования
Шурышкарский район".

Проект опубликован в спец�
выпуске общественно�полити�
ческой газеты "Северная пано�
рама" от 24 августа 2013 года №
32.". 

* * * * *
В соответствии с Законом

Ямало�Ненецкого автономного
округа от 06 декабря 2012 года
№ 114�ЗАО "О резервах управ�
ленческих кадров Ямало�Не�
нецкого автономного округа"
аппаратом Губернатора ЯНАО
объявлено о проведении очеред�
ного конкурса по формирова�
нию резерва управленческих
кадров автономного округа (да�
лее�конкурс) на группы управ�
ленческих должностей, вклю�
чающие должности руководите�
лей и первых заместителей ру�
ководителей органов государ�
ственной власти автономного
округа, организаций приори�
тетных сфер экономики авто�
номного округа. Прием доку�
ментов от граждан, изъявив�
ших желание участвовать в кон�
курсе, осуществляется до 30
сентября 2013 года. Экзамена�
ционные и оценочные меропри�
ятия конкурса состоятся в г. Са�
лехард с 07 по 24 октября 2013
года. Дополнительную инфор�
мацию о проведении конкурса
можно получить на официаль�
ном Интернет�сайте исполни�
тельных органов государствен�
ной власти ЯНАО www.apparat�
yanao.ru или по телефонам: 8
(34922) 2�29�91, 2�29�42, 2�27�
81.

* * * * *
В соответствии с распоряже�

нием Губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от
30 августа 2013 года № 213�Р, в
период с 19 августа по 29 ноября
2013 года проводится конкурс
"Лучший муниципальный слу�
жащий в Ямало�Ненецком авто�
номном округе" (далее � Кон�
курс) в номинации "Новатор".
Первый этап Конкурса продлит�
ся до 25 октября 2013 года. До�
полнительная информация о
проведении Конкурса размеще�
на на официальном Интернет�
сайте аппарата Губернатора
Ямало�Ненецкого автономного
округа в подразделе "Професси�
ональное развитие муниципаль�
ных служащих" раздела "Му�
ниципальная служба", телефо�
ны для справок: 2�29�79, 2�29�
53, 2�29�06.

* * * * *
Куплю земельный участок

под строительство. Тел.
89088604737.

* * * * *
Сдам меблированную кварти�

ру  на длительный срок, предоп�
лата. Тел. 89088626115.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Об отмене проведения аукциона по продаже права на заключение 

договора о развитии застроенной территории в с. Мужи границах улиц:
Советская, Обская, Гагарина

Во исполнение распоряжения Администрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район от 13.09.2013г. №1016�ра "Об отмене проведения
аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной

территории" Управление имущества и природных ресурсов Администрации
муниципального образования Шурышкарский район (Организатор аукцио�
на) сообщает об отмене проведения аукциона, назначенного на 30 сентября
2013года в 15:00ч (извещение о проведении аукциона №2 от 23.08.2013г.
опубликовано в Вестнике администрации от 24 августа 2013г. №35�1, офици�
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе�
нии торгов: http://torsi.gov.rи).
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В рамках Международного
года лесов с 9 сентября в боль�
шинстве муниципалитетов
Ямала стартовала экологичес�
кая акция "Чистый лес". В
Горках эта акция была прове�
дена в четверг,12 сентября. Во
второй половине дня у здания
участкового лесничества соб�
рались представители некото�
рых организаций села и добро�
вольцы из числа учеников Гор�
ковской средней школы. 

� Эту акцию мы приурочили
к Дню работника лесного хо�
зяйства, который отмечается в
этом году в третье воскресенье
сентября, 15 числа, � сказал
Владимир Носков, главный
специалист отдела ямальского
лесничества Управления лес�
ных отношений Департамента
природно�ресурсного регули�
рования и развития нефтегазо�
вого комплекса ЯНАО. � Ак�
ция направлена на уборку леса
и прилегающих к селу дорог от
бытового мусора, которого с
каждым годом в лесу накапли�
вается всё больше и больше.
Школьников мы пригласили в
первую очередь для того, что�
бы сформировать у них береж�
ное отношение к лесу, приро�
де. На наш призыв � участво�
вать в этой акции � откликну�
лось Горковское сельхозпредп�
риятие, а муниципальное уни�
тарное предприятие выделило
не только своих людей, но и
технику для вывозки мусора.
К сожалению, к нам не присое�
динились ни рыбозавод, ни
ЖКХ. Школьники убирают
территорию леса, прилегаю�
щую непосредственно к жи�
лым строениям села. Мусор со�
бирается в мешки, которые за�
тем будет вывозиться на поли�
гон бытовых отходов. Перво�

начально, когда мы подбирали
участок, нам показалось, что
мусора здесь не очень много.
Но когда вошли в лес, просто
ужаснулись. 

Чтобы очистить от мусора
эти прилегающие участки леса
к жилым домам, нужно про�
вести не один субботник, а нес�
колько таких акций в течение
всего лета. И привлекать же�
лательно не только работни�
ков организаций и предприя�
тий, а всех жителей села, пото�
му что все они пользуются бла�
гами природы, леса. 

Да и в глубине леса, особен�
но на обочинах лесных дорог,
часто можно видеть кучи мусо�
ра или груды стеклянных и
пластиковых бутылок, банок,
выброшенных просто из проез�
жающей машины. А ведь это
не только неприятно для про�
хожих, для грибников и ягод�
ников, которые сами пользу�
ются дарами леса, но и, в пер�
вую очередь, наносит вред эко�
логии. Для лесных жителей
такая мусорная куча � катаст�
рофа в ограниченном масшта�
бе, как в знаменитом фантас�
тическом романе братьев Стру�
гацких "Пикник на обочине". 

Любовь к природе у детей не
приходит сама собой � её нуж�
но пробудить. Дети школьного
возраста проявляют заботу и
бережное отношение лишь к
тем объектам природы, о кото�
рых имеют достаточно глубо�
кое и разностороннее знание,
участвуют в их судьбе. В дру�
гом случае в их поведении про�
является безразличие, а неред�
ко и отрицательное отношение
к окружающей природе. 

� Наши ребята с удоволь�
ствием откликнулись на это
предложение, было много же�

лающих, но пригласили пока
только учеников 9 класса. Мы
рассчитывали, что территория
леса будет достаточно чистой,
но столкнулись с большим ко�
личеством мусора, который
явно является продуктом дея�
тельности людей: стеклянные
бутылки, пластик, бытовой
мусор, � сказала Юлия Шахо�
ва, преподаватель биологии
Горковской средней школы,
классный руководитель 9
класса. � Безусловно, этот му�
сор принесли сюда не дети, а
взрослые. Хотелось бы обра�
тить внимание родителей, что
результат их нерадивого отно�
шения к природе плохой
пример для детей. И между со�
бой мы говорили: давайте, ре�
бята, будем учить своих роди�
телей содержать в чистоте не
только свой двор, прилегаю�

щую к нему территорию, но и
нашу природу, ведь мы здесь
живём. И получается так, что
дети более сознательно, чем
взрослые, могут беречь эту ок�
ружающую среду. Сегодня в
этой акции принимали учас�
тие Ирина Конева, Александр
Беляевских, Александр Смы�
чагин, Родион Тырлин, Алек�
сандр Подрезов, Анатолий
Носкин, Валерий Тогачев и
Алексей Киселёв. 

Мы призываем объединить
усилия неравнодушных лю�
дей, которые готовы внести
свою лепту в наведение поряд�
ка в лесу, вокруг населенных
пунктов и своим примером по�
казать бережное отношение к
природному богатству нашего
края.
Николай Письменный.
Фото автора. 

“Чистый лес”
Экологическая акция с таким названием прошла почти во всех уголках Ямала

Школьники навели порядок в лесу. Надолго ли?

Хрищенко Владимира Павловича 
с 65�летием !

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с Юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:

Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра $

Для Вас на долгие года!
ЗАО "Горковский рыбозавод"

Коневу Анну Алексеевну
с юбилеем!

8 десятков прожить $ это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Желаем Вам крепкого здоровья

и душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил! 

С уважением коллектив 
детского сада "Малышок"

Ребася Леонида Андреевича 
с 45�летием !

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,

в юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:

Не болеть, не стареть,

Не грустить, не скучать  o
И ещё много лет

День рожденья встречать!
ЗАО "Горковский рыбозавод"

Шульгина Николая Алексеевича
с 65�летием !

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней:

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаньях всех!
ЗАО "Горковский рыбозавод"

Поздравляем!



Понедельник, 23 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+)
09.35 Х/ф "Железный человек$2"
(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+)
14.30 "6 кадров" (16+)
14.45 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 Х/ф "Форсаж" (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 "Лохматый папа" (6+)
05.35 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 Х/ф "Троя" (Troy). (16+)
14.00 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 "Мальчишник в Вегасе"
(16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами"
00.55 Х/ф "Аппалуза" (16+)
03.10 Т/с "Пригород" (16+) 
03.35 Т/с "Преследование" (16+)
04.30 "Школа ремонта"
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
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+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
00.35 Т/с "Предатель" (16+)

02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Вернуть на доследова$
ние" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова"

Вторник, 24 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 Х/ф "Форсаж" (16+)
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 Маги$
кян" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги$
кян" (16+)
21.30 Х/ф "Тройной форсаж. То$
кийский дрифт" (16+)
23.25 "6 кадров" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Нереальная история". (16+) 
01.00 Х/ф "Человек с дождём в бо$
тинках" (16+)
02.50 Х/ф "Бизнес ради любви"
(12+)
04.35 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (16+)
05.25 Т/с "Диагнозу вопреки"
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Мальчишник в Вега$
се"(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Мальчишник$2: из Ве$
гаса в Бангкок" 
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами"" (16+)
00.55 Х/ф "Двойные неприятнос$
ти" (12+)
02.40 Т/с "Пригород" (16+)
03.05 Т/с "Преследование" (16+)
03.55 "Школа ремонта"
04.55 "Необъяснимо, но факт"
05.50 "Саша + Маша". Лучшее
(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+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
00.35 Т/с "Предатель" (16+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Вернуть на доследова$
ние" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Среда, 25 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+)
09.35 Х/ф "Тройной форсаж. То$
кийский дрифт" (16+)
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 пельме$
ней" (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 Маги$
кян" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги$
кян" (16+)
21.30 Х/ф "Форсаж$4" (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Нереальная история".
(16+) 
01.00 Х/ф "Кровавый округ. 1980"
(18+)
02.50 Х/ф "Непристойное пред$
ложение" (16+)
05.00 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (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$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Мой парень из зоопар$
ка" (12+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами" (16+)
00.55 Х/ф "Суини Тодд, демон$
парикмахер с Флит$Стрит" (18+)
03.10 Т/с "Пригород" (16+)
03.40 Т/с "Преследование" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)

05.30 "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+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Юрий Сенкевич. Как уходи$
ли кумиры"
00.00 Т/с "Карпов" (16+)
01.00 Т/с "Предатель" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Вернуть на доследова$
ние" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Четверг, 26 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 Х/ф "Форсаж$4" (16+)
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 Х/ф "Форсаж$5" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Нереальная история" (16+)
01.00 Х/ф "Путь орла" (16+)
02.35 Х/ф "Золотой лед$3" (16+)
04.15 Т/с "Закон и порядок. Спе$
циальный корпус" (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 "Сашатаня" (16+) 

TTTTVVVVпередач
Программа
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18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Кровью и потом: анабо$
лики" (16+)
23.35 "Дом$2" (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Х/ф "Двойные неприятнос$
ти" (12+)
03.15 Т/с "Пригород" (16+)
03.40 Т/с "Преследование" (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"
08.30 "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+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов" (16+)
00.35 Т/с "Предатель" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Вернуть на доследова$
ние" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

Пятница, 27 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+)
09.40 Х/ф "Форсаж$5" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.20 Х/ф "Игра" (16+)
01.45 Х/ф "Это старое чувство"
(16+)
03.45 Х/ф "Человек с дождем в бо$
тинках" (16+)
05.35 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 "Кровью и потом: анабо$
лики" (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$2" (16+)
01.00 Х/ф "Свадебный разгром"
(18+)
03.00 Т/с "Пригород" (16+)
03.20 Т/с "Преследование" (16+)
04.10 "Школа ремонта"
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
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+)
22.25 Т/с "Карпов" (16+)
00.25 "Егор 360" (16+)
00.55 Т/с "Предатель" (16+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.50 Т/с "Вернуть на доследова$
ние" (16+)
04.45 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Суббота, 28 сентября
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.00 Х/ф "Мой домашний дино$
завр" (12+)
12.00 Т/с "Последний из Маги$
кян" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
15.25 "6 кадров" (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме$
ней"I (16+)
19.00 М/с "Рождественские исто$
рии" (6+)
19.25 М/ф "Мадагаскар$2. Побег
из Африки" (6+)
21.00 Х/ф "Лысый нянька. Спец$
задание" (6+)

22.45 Шоу "Уральских пельме$
ней"I (16+)
23.45 Х/ф "Трое в каноэ" (16+)
01.30 Х/ф "Кровавый округ. 1983"
(18+)
03.30 Х/ф "Человек эпохи Возрож$
дения" (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 "Битва экстрасенсов" (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 "Охотники на ведьм"
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Блэйд$2" (18+)
02.45 "Дом$2" (16+).
03.45 "Школа ремонта" (12+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мадагас$
кара" (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 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК". Ток$шоу (16+)
15.30 "Следствие вели..." (16+)
16.30 "Очная ставка" (16+)
17.35 "Родители чудовищ" (16+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 Х/ф "Духless" (18+)
01.15 "Бульдог$шоу" (18+)
02.10 "Авиаторы" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+) 

Воскресенье, 29 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 Мультфильм (0+) 
09.10 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.00 Т/с "Последний из Магикян"
(16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+) 

13.00 М/с "Рождественские исто$
рии" (6+)
13.25 М/ф "Мадагаскар$2. Побег
из Африки" (6+) 
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.30 "6 кадров" (16+)
18.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
21.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.25 Церемония вручения премии
журнала GQ "Человек года"$2013
(16+)
00.25 Х/ф "Ключ от всех дверей"
(16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона"
(12+)
04.15 Х/ф "Бэйб" (6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.35 М/с "Слагтерра" (12+)
08.00 "Первая Национальная лоте$
рея" (16+)
08.20 М/с "Черепашки$ниндзя"
(12+)
08.50 "Спортлото 5 из 49" (16+)
08.55 "Спортлото +" (16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Х/ф "Охотники на ведьм"
(16+)
17.00 Х/ф "путешествие к центру
земли" (12+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.30 "Stand UP" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Блэйд$3: троица" (18+)
02.40 "Дом$2" (16+)
03.40 "Школа ремонта" (12+)
04.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада$
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+)
14.15 Фильм "Русский тигр"
(12+)
15.20 СОГАЗ $ чемпионат России
по футболу 2013/2014. "Динамо"
$ "Крылья Советов"
17.30 "Враги народа" (16+)
18.20 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
19.50 Х/ф "Посредник" (16+)
23.35 "Луч Света" (16+)
00.10 "Школа злословия".
Максим Семеляк (16+)
00.55 Х/ф "Антиснайпер. Новый
уровень" (16+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
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