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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ №771�ра
с. Мужи 23 июля 2013 г.

Об установления ограничения посещения и 
пребыванияграждан в лесах в целях обеспечения по�

жарной безопасности в летний пожароопасный период
2013 года

В соответствии со статьями 53.1., 53.2., 53.5. Лесного
кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №
200�ФЗ, Уставом муниципального образования Шурыш�
карский район, на основании решения Комиссии по пре�
дупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности в муниципальном образовании Шу�
рышкарский район от 22 июля 2013 года (Протокол № 5),
в связи с отсутствием осадков, возросшим количеством
природных пожаров и установлением 3 класса пожарной
опасности на территории муниципального образования
Шурышкарский район, в целях предупреждения возник�
новения чрезвычайных ситуаций, своевременного обна�
ружения, локализации и ликвидации природных пожа�
ров на территории Шурышкарского района:

1. Ввести с 22 июля 2013 года на территории муници�
пального образования Шурышкарский район ограниче�
ние посещения лесов, а также на межселенной террито�
рии  гражданам,  проживающим  и  находящихся на тер�
ритории муниципального образования Шурышкарский
район.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Шурышкарс�
кому району (Джагапиров А. А.), Отделу надзорной дея�
тельности по муниципальному образованию Шурышка�
рский район ГУ МЧС России по ЯНАО (Заварзин В.В.),
Государственному казенному учреждению "Служба по
охране биоресурсов ЯНАО" (Молчанов С.А.), Отделу
Ямальского лесничества управления лесных отношений
департамента  природно�ресурсного  регулирования,  лес�
ных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО (Иванов B.C., Носков В.А.), во взаимодействии с
управлением ГО и ЧС Администрации муниципального
образования Шурышкарский район (Ренков С.В.), про�
вести совместные рейды на межселенной территории
района с целью выявления несанкционированного разве�
дения костров, выжигания хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других горючих материалов, оперативно�
му выявлению виновников пожаров и привлечению их к
ответственности в соответствии с действующим законода�
тельством.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений совместно с руководителями предп�
риятий, организаций и учреждений:

� принять нормативно�правовые акты, обязывающие
ограничить посещение прилегающих к населенным
пунктам лесных массивов, запрещающие разведение ог�
ня в границах муниципальных образований поселений;

� провести совместные рейды с представителями ОМВД
России по Шурышкарскому району, ОПС ЯНАО по Шу�
рышкарскому району по профилактике и выявлению
лиц, нарушающих требования правил пожарной безопас�
ности в условиях повышенной засухи и аномально высо�
ких температур воздуха;

� осуществлять мониторинг пожарной обстановки в на�
селённых пунктах муниципальных образований сельс�
ких поселений и прилегающих лесных массивов, о всех
случаях задымления и возгорания немедленно доклады�
вать в ЕДДС�01;

� на собраниях и сходах граждан проводить разъясни�
тельную работу с распространением агитационного мате�
риала о правилах пожарной безопасности и запрете неса�
нкционированного разведения костров, выжигания хво�
роста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих
материалов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районных
средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации муниципального образования Шурыш�
карский район.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации 
М.А. Маматулин.

îôèöèàëüíî                                                                

Азовский рыбоучасток 
ЗАО "Горковский рыбозавод"

В штате участка � 14 рыбаков, и 8 человек трудятся на дого�
ворной основе. С начала года уже выловлено 66 тонн 449 ки�
лограммов рыбы. Чаще всего в сети попадал язь, его было до�
быто 49 тонн 925 кг. Плотвы азовские рыбаки сдали 7 тонн
154 кг, щуки � 6 тонн 400 кг, окуня � 1 тонну 392 кг, сырка �
874 кг, налима � 63 кг. 

По плану каждый рыбак должен сдать 8 тонн, и, как отме�
тила бухгалтер участка Ольга Рочева, среди  промысловиков
есть на сегодняшний день  лидер, перевыполнивший план �
это Филипп Пырысев.  Ещё несколько рыбаков, которые по
объемам  уловов приближаются к наилучшему  результату. К
примеру, Стас Шульгин сдал 6 тонн 300 кг, Владимир Хари�
тонов � 5 тонн 200 кг, Владимир Лонгортов � 4 тонны 500 кг, а
результат Евгения Ковалёва, работающего по договору,  сос�
тавляет 5 тонн. 

Шурышкарский рыбоучасток 
ЗАО "Горковский рыбозавод"

Самый северный участок рыбозавода обеспечивает своё
предприятие на 80 процентов. Здесь больше всего находится
песков (Тунлор, Унсельгорт, Январский, Кельчиязы, Панзи,
Шиян�пугор, Вандиязы, Мелёксим) и больше всего трудится
рыбаков � 76 штатных и 4 договорника. Квота в этом году на
этот участок выделена в размере 430 тонн. И, по словам на�
чальника участка Анатолия Хунзи, в настоящее время общий
вылов составил 163 тонны. Если рассматривать эти объёмы по
видам рыб, то  картина выглядит следующим образом: пыжь�
ян � 70 тонн, язь � 38 тонн, налим � 13, плотва � 12 тонн 300 кг,
щука � 11, ёрш � 7, сырок � 4 тонны, лещ � 1 тонна 200 кг, окунь
� 608 кг, карась � 484 кг. 

Кроме того, зимой шурышкарских рыбаков здорово "выру�
чил" щурогай. Его было добыто 175 тонн. 

� В целом, всё не так печально, � комментирует Анатолий
Григорьевич. � Пыжьян только�только пошёл, дней пять, как
стали ловить по 60�70  килограммов за плав. Конечно, в позап�
рошлом году ситуация была лучше, но рыбаки не отчаивают�
ся. Работать можно. Расценки устраивают, бензин поступил
вовремя. Думаю, нормально всё будет. Уже выявились пере�
довики. Например, Максим Нензелов перевыполнил план.
Приближаются к желанной отметке  Мартын, Валерий и
Александр Ребась. Все они заняты соровым ловом.

МСП "Мужевское"

Оптимистично настроен и инженер по добыче рыбы МСП
"Мужевское" Александр Кадыров. Несмотря на то, что квота
на отдельные виды рыб, к примеру, на муксуна, здесь тоже не
выбрана, общие результаты обнадёживают. Первоначально
до предприятия была доведена квота в размере 205 тонн, за�
тем было добавлено ещё 20 тонн. И не исключено, что будет
добавлено ещё 30. 

Напомним, что на девяти  угодьях, относящихся к Мужевс�
кому сельхозпредприятию, промышляют 33 рыбака. По сос�
тоянию на 19 июля общий вылов составил 116 тонн 834 кг.
Больше всего из этого числа приходится на язя � 82 тонны 263
кг. На втором месте � щука � 17 тонн 297 кг. Плотвы сдано 7
тонн 943 кг, сырка � 3 тонны 504 кг, окуня � 1 тонна 865 кг, на�
лима � 1 тонна 696 кг, леща � 1 тонна 581 кг, карася � 467 кг,
пыжьяна � 218 кг. 

План добычи на каждого рыбака в сельхозпредприятии так�
же составляет 8 тонн. И здесь тоже есть свои передовики. Те�
кущий результат Артёма Лонгортова составляет 10 тонн. Объ�
ём уловов Василия Рохтымова и Вениамина Пырысева приб�
лижается к 9 тоннам, а Роальда Талигина, Александра Тали�
гина, Вячеслава Артанзеева и Аркадия Лонгортова � к 8 тон�
нам. 
Подготовила Тамара Куляева.   

ïóòèíà-2013                                                                      

"Живое серебро" 
в цифрах
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С 1 июля 2013 года в России увеличе�
ны тарифы на электроэнергию, газ, теп�
ло и воду. Рост в среднем составил 12%.
С учетом индексации, которую провело
Правительство РФ, не как обычно в ян�
варе, а в середине года, совокупные ком�
мунальные платежи россиян в нынеш�
нем году больше, чем на 6�7,5% не под�
нимутся. Ситуация находится под лич�
ным контролем Президента страны.

В округе продолжает действовать ре�
шение Губернатора и Правительства ре�
гиона о сохранении тарифов на основные
коммунальные услуги на уровне 2010  г. 

Кстати, давайте разберемся, что и по�
чем… 

Предельные уровни стоимости комму�
нальных услуг для населения в 2013 го�
ду в ЯНАО установлены следующие:

� тепловая энергия 1204 руб./Гкал;
� холодное водоснабжение (в зависи�

мости от качества предоставляемой ус�
луги) � 45 руб./м3 (без очистки) и 50
руб./м3 (с очисткой);

� водоотведение � 55 руб./м3.
Загляните в свои расчетные докумен�

ты и сверьте стоимость услуг с приведен�
ными данными. Выше быть не должно! 

А теперь, возьмите платежку за июль
2013 года. 

Если вы житель муниципалитета, где
не был достигнут "базовый" для округа
уровень стоимости коммунальных ус�
луг, то в июле вы обнаружите некоторый
рост стоимости услуг. Он составит разни�
цу между утвержденной в округе на
2013 год стоимостью коммунальных ус�
луг и тем тарифом, по которому вы опла�
чивали эту услугу ранее. Так, в городе
Салехарде � повышение платы за тепло�
вую энергию составило 5,5%, в городе
Новый Уренгой � 4,6%, в Ноябрьске �
5,4%. Повышение тарифов на воду отме�
тят жители Ноябрьска, Губкинского,
Муравленко. Здесь изменения уклады�
ваются в рамки 10%. Теперь на всей тер�
ритории округа действуют одинаковые
тарифы на тепло, воду и водоотведение. 

С 1 июня 2013 года на территории РФ
вступили в силу поправки в "Правила
предоставления коммунальных услуг №
354". Законодатели внесли в документ
изменения и коррективы, о необходи�
мости которых настойчиво "сигнали" с
мест. Свои предложения формулировали
специалисты и общественники Ямала. 

С 1 июня 2013 года упрощена методи�
ка расчетов общедомового потребления
холодной и горячей воды, значительно
проще для практического применения
стала формула расчетов норматива по во�
де, предусмотрено также его снижение,
отменена оплата общедомовых расходов
на водоотведение. 

Эти изменения позволят сократить
расходы граждан на оплату общедомово�
го потребления коммунальных услуг,
прежде всего, за счет изменения норма�
тивов по холодной (горячей воде). 

Нормативы потребления на услугу
"водоотведение" для общедомовых нужд
исключены полностью.

Потребителям в домах, оборудован�
ных общедомовыми приборами учета,
необходимо знать, что распределяемый

между жильцами дома объем комму�
нальной услуги, предоставленной на об�
щедомовые нужды, не может превышать
установленного для данного типа дома
норматива, за исключением случаев,
когда общим собранием собственников
принято иное решение. 

Таким образом, если средний совокуп�
ный платеж владельца квартиры станда�
ртной площадью 54 кв.м., где проживает
3 человека, на 1 июня 2013 года состав�
лял 4 858,77 рублей в месяц, то с 1 июля
2013 года эта сумма будет составлять 5
128,18 рублей в месяц (рост � 5,5%).

Сложившаяся на сегодняшний день
практика тарифного регулирования в
коммунальной сфере предусматривает,
что на федеральном уровне устанавлива�
ются предельные индексы роста тари�
фов. Непосредственные же величины, то
есть тарифы на тепло, свет, воду, газ, по
которым мы и оплачиваем коммуналь�
ные услуги, формирует и утверждает ре�
гиональная власть. Учитывая регио�
нальную специфику и условия поставки
ресурсов, в субъектах утверждается та�
риф для каждого предприятия, постав�
ляющего коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги зави�
сит от многих факторов: этажности и го�
да постройки дома, степени благоустрой�
ства жилья, доли общего имущества,
принадлежащей жильцам в многоквар�
тирном доме, наличия общедомовых и
индивидуальных приборов учета (пото�
му что если их нет, плата начисляется по
нормативу потребления, что значитель�
но дороже). Размер платы за коммуналь�
ные услуги зависит также от поставщи�
ка этих услуг. Насколько рационально
хозяйствует предприятие � поставщик,
какую производственную и инвестици�
онную программу реализует � все это сла�
гаемые себестоимости услуги. Очевидно,
что на цену также влияют протяжен�
ность сетей, энергоемкость оборудова�
ния, способы производства, стоимость и
вид используемого топлива, количество
потребителей (т.е. объемом реализации
услуги). Тарифы устанавливаются для
каждой ресурсоснабжающей организа�
ции, исходя из ее затрат на производство
соответствующего коммунального ре�
сурса, будь то вода, тепло, электричест�
во, газ. 

Коммунальные услуги, как жизненно
важные, должны быть доступны для
всех. Поэтому наряду с регулированием
тарифов и контролем за величиной зат�
рат коммунальных предприятий, госу�
дарство реализует комплекс мер соци�
альной поддержки граждан. Адресова�
ны они, что вполне справедливо, мало�
обеспеченным людям. Что значит "мало�
обеспеченный" применительно к комму�
нальным платежам? Кто может рассчи�
тывать на помощь государства? Если
расходы на оплату ЖКУ в совокупном
доходе семьи (или одиноко проживаю�
щего человека) превышают 15%,то та�
кие семья или гражданин, могут обра�
щаться в органы социальной защиты
своего города или поселка для оформле�
ния адресной субсидии. Планка в 15%
установлена на Ямале. В соседних регио�

нах речь идет о 18�20%. В Российской
Федерации действует норма 22% � если
ваши расходы на оплату коммунальных
услуг превышают этот предел, государ�
ство обязуется помогать. Ямальский
стандарт, конечно, позволяет жителям
региона чувствовать себя более защи�
щенными. Да и в целом, решение регио�
нальной власти, прежде всего, конечно,
волевое "стоп�тарифы" от Губернатора
округа Дмитрия Кобылкина, серьезно
защищает благосостояние ямальцев. По
данным "Центра общественного контро�
ля и просвещения в ЖКХ ЯНАО", жите�
ли Ямала платят за коммуналку сегодня
на 7% меньше, чем ближайшие соседи�
северяне. По данным РИА "Рейтинг",
Ямал относится к числу регионов, где до�
ля затрат на ЖКХ в потребительских
расходах жителей невелика. Эксперты
агентства подсчитали, что на оплату
коммунальных услуг "уходит" 8,3% от
всех расходов "среднестатистического"
ямальца. Причем, за 2012 год, этот пока�
затель сократился на 1,62%. Согласно
рейтингу, доля расходов на коммуналку
у жителей ХМАО составляет почти 10%,
у тюменцев � около 9%, соседей из Не�
нецкого округа � 11,4%. 

Что впереди? 
Президент страны Владимир Путин

подписал документы, ограничивающие
рост тарифов естественных монополий
уровнем инфляции. Действовать эта нор�
ма будет пять ближайших лет, начиная с
2014 года. Нас, потребителей, это "стра�
хует" от стремительного и непрогнози�
руемого роста цен на коммунальные ус�
луги. Правительству страны поручено
разработать механизм расчетов, при ко�
тором учитывается конечная цена услу�
ги, т.е., сумма, которую должен вносить
потребитель. Причем, подчеркивает
Президент, чтобы сумма для потребите�
ля была на приемлемом уровне и соотве�
тствовала задаваемым параметрам. Ска�
жем, в 2013году "жестко" задан пара�
метр предельного роста коммунальных
платежей в 6%. 

Потребитель должен быть не только
защищен, но и максимально интегриро�
ван в коммуналку � это общероссийский
тренд. Государство обязывает учитывать
мнение потребителей при принятии та�
рифных решений. Общественные советы
и советы потребителей будут созданы
при Федеральной службе по тарифам,
при инфраструктурных монополиях и
региональных энергетических комисси�
ях. Представители "Центра обществен�
ного контроля и просвещения в ЖКХ
ЯНАО" уже приглашены к участию в ра�
боте регионального регулятора � Депар�
тамента цен и тарифов ЯНАО. Сегод�
няшний "коммунальный" всеобуч � ре�
зультат взаимодействия с органами ис�
полнительной власти региона. 

Продолжение следует…

Вопросы, замечания, предложения,
мнения, оценки направляйте по телефо�
ну: 8�34�922�227�73.
"Центр общественного контроля 
и просвещения в ЖКХ ЯНАО".

òàðèôû æêõ                                                                                                                                                              

Как и почему изменяется стоимость коммунальных услуг
Практическое пособие для потребителя, подготовленное "Центром общественного контроля 

и просвещения в ЖКХ ЯНАО" с помощью компетентных специалистов
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Нынешняя аномальная
сухость уже с весны способ�
ствует возникновению по�
жаров, а жара, установив�
шаяся в июле, уже вывела
эту проблему в разряд пер�
востепенных. Районная ко�
миссия по чрезвычайным
ситуациям в понедельник,
22 июля, собралась внепла�
ново. Первый заместитель
главы района Марат Мата�
матулин объяснил экстрен�
ный сбор всех служб быстро�
го реагирования тем, что в
районе сложная обстановка
с лесными пожарами.

Доклад начальника управ�
ления ГО и ЧС Сергея Ренко�
ва напоминает сводку бое�
вых действий: на 22 июля в
районе насчитывается 19
термоточек � так теперь на�
зывают очаги пожаров. Про�
катившиеся на днях по райо�
ну сухие грозы практически
удвоили их количество по
сравнению с данными не�
дельной давности. Среди му�
ниципальных образований
округа ситуация в нашем
районе одна из самых слож�
ных, присвоена третья кате�
гория сложности, четвертая
� только в Пуровском райо�
не, сложная обстановка и в
Приуральском районе, где
огонь вплотную подступил к
поселку Пельвож. 

Надо сказать, что пожары
преследуют территорию
района с самой весны. Как
сошел снег, постоянно горит
пойма. Пойма не относится к
лесному фонду и считается,
что пожар ущерба ему не
приносит. По нынешним за�
конам и разграничению пол�
номочий вся пойма относит�
ся к межселенной террито�

рии, то есть, по сути, полно�
мочия поселений на нее то�
же не распространяются.
Специализированная по�
жарная авиалесоохрана за�
нимается тушением горя�
щих лесов, хотя, Ямалспас,
надо сказать, работал и на
тушении одного из анжигор�
тских пугоров. Больше же
занимались тушением пой�
менных пожаров владельцы
охотничьих избушек, в
районе которых возникал
пожар.

Все специализированные
пожарные службы района
приведены в повышенную
готовность и сориентирова�
ны на то, чтобы предотвра�
тить опасность возникнове�
ния пожаров в самих поселе�
ниях и на подступах к ним.
Один из постоянных факто�
ров риска в поселениях � по�
лигоны бытовых отходов.
Так, в райцентре пожарные
уже дважды выезжали на за�
дымление на полигоне, и
сейчас они ежедневно здесь
мониторят ситуацию.

Там, где нет пожарных
частей, эта обязанность ло�
жится на добровольные по�
жарные дружины, которые
оснащены мотопомпами.
Добровольцы обучены, и в
ряде случаев мобильно и эф�
фективно тушат очаги на
ранней стадии возгорания. В
прошлом году неплохую го�
товность показали азовские
добровольцы, а нынешний
воскресный пожар в Восяхо�
во на стройке тоже был лока�
лизован благодаря добро�
вольцам. 

Тушение же лесных пожа�
ров полностью лежит на по�
жарных "Ямалспаса". И се�

годня уже на территории
района работают несколько
групп пожарных спасате�
лей. Ежедневно вертолет об�
летает территорию района,
мониторит ситуацию с воз�
духа, забрасывает группы
пожарных и координирует
их деятельность. Космосъ�
емка показывает уже почти
удвоение термоточек по
сравнению еще с началом
предыдущей недели. Прохо�
дящие грозы почти безводны
и создают только дополни�
тельные очаги.

В прошедший вторник се�
лекторное совещание с гла�
вами поселений Марат Ма�
матулин также начал с проб�
лемы лесных пожаров. Из
докладов глав поселений
следует, что только в районе
Шурышкар на тот момент не
было очагов лесных пожа�
ров. Леса горят в районе
Питляра, задымление в Гор�
ках, Лопхарях не дает воз�
можности понять, в каком
направлении горит лес. По
сообщениям с мест огонь по�
ка не представляет угрозы
для населенных пунктов.
Один очаг, в трех километ�
рах от Ямгорта, локализо�
ван. 

Как инструктировал на
совещании глав поселений
начальник управления Го и
ЧС Сергей Ренков, добро�
вольцы должны реагиро�
вать и тушить очаги, если
они находятся в 3�5 кило�
метрах от населенного пунк�
та и представляют реальную
угрозу именно селу. А все,
что горит дальше этой зоны �
прерогатива специализиро�
ванных отрядов Ямалспаса.
Потому что требования

очень жёсткие � спецподго�
товка спасателей, сертифи�
кация на уровне главного
управления МЧС России. 

Что же могут и какие при�
нимаются меры в поселени�
ях? Помимо боеготовности
пожарных дружин, реко�
мендовано сформировать ре�
зервные силы добровольцев
из числа мужского населе�
ния. Создаются и в райцент�
ре, и в поселениях патруль�
ные бригады с участием ра�
ботников лесничества, по�
лиции, представителей
местной власти � для объез�
да береговой линии, поймен�
ной зоны. Задача таких мо�
бильных патрулей � пресе�
кать разведение костров, не
допускать распития спирт�
ных напитков на берегу в
районе береговых будок. Не�
обходимо исключить так на�
зываемый человеческий
фактор в возникновении по�
жаров. 

В ближайшее время пого�
да сохранится жаркая. Поэ�
тому работники МЧС, по�
жарная инспекция призы�
вают граждан проявить соз�
нательность, прекратить
временно посещение лесной
зоны. Предельно внима�
тельно и и осторожно вести
себя на отдыхе у водоемов.
Не рекомендуется в такую
погоду топить личные бани. 

И на уровне района, и на
уровне поселений изданы
распоряжения об ограниче�
нии посещения лесных мас�
сивов людьми. А округ
привлекает дополнитель�
ные силы и группировки
для локализации действую�
щих лесных пожаров.
Николай Рочев.

ãîðèì!                                                                                                                                                                       

Взбунтовавшаяся стихия огня

Вот о чем писала районная газета в июле 1990 года в статье
"Горячее лето 90�го года". 

Как раз в июльские дни тогда состоялось экстренное засе�
дание райисполкома под председательством Владимира Зяб�
лова. Информация один в один схожа с нынешней: на сере�
дину июля в районе 16 очагов природных пожаров. Горят ле�
са по всей территории района. Ямальский лесхоз присылает
телеграмму�молнию: "Примите срочные меры для формиро�
вания бригад. Изыщите возможность снабжения их всем не�
обходимым. Оплату дней нахождения на пожарах произво�
дит Ямальский лесхоз". Надо добавить, что в то время у
местного лесничества был свой катер КС "Патрульный", обо�
рудованный для тушения пожаров мотопомпами. И он нема�
ло помогал в тушении пожаров пойменных: работники лес�
ничества вместе с добровольцами довольно успешно тушили
пожары в пойме � пугора тоже горели.

Район принимает тогда самые радикальные меры, на
этом же заседании райисполкома было принято ни много,
ни мало, а решение о вводе в районе чрезвычайного поло�
жения. Формируются группы, в которые рекрутируются
представители организаций и предприятий района. И
один из пунктов принятого тогдашними райисполкомом
Распоряжения звучит так: руководители, не выполняю�
щие данное распоряжения, � вплоть до увольнения". 

Такие группы формировались и вылетали под руковод�
ством профессиональных пожарных к месту возгораний.
Мероприятие чрезвычайно опасное, так, годом раньше од�
ной из таких групп (овгортские добровольцы) попав в ог�
ненное окружение, пришлось три дня отлеживаться, вы�
рыв норы на болотистом нюрме, пережидая, когда огонь
пройдет. 
“Ленинский путь” №85 от 19.07.1990 г.

Ретроспекция
“Огненное лето 90+го года”
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Уже с утра 23 июля жители
Горок, да и всего района, по�
чувствовали в воздухе запах
гари, запах таёжных пожа�
ров. В этот день в админист�
рации села собрались руково�
дители основных предприя�
тий и учреждений поселения.
Виктор Фризоргер, исполня�
ющий обязанности главы по�
селения,  объяснил пожаро�
опасную ситуацию в районе и
представил карту района с
местами возгораний в тайге.
Виной всему являются сухие
грозы, прошедшие в районе
накануне. И всё же Виктор
Владимирович попросил ру�
ководителей провести с ра�
ботниками беседу о важности
противопожарных мер и ог�
раничить нахождение людей
в лесу, а в населённых пунк�
тах, где вблизи наблюдаются
очаги возгорания, организо�
вать тушение и помощь по�
жарным отрядам. 

В ходе обсуждений Вита�
лий Аксарин, директор ООО
“СП Горковское", высказал
сомнение, что в такое жаркое
время кто�то из жителей
района, особенно � рыбаков,
мог быть причиной этих мно�
гочисленных возгораний. Без
сомнения, причиной этих
возгораний являются сухие
грозы. И какую беседу нужно
проводить с рыбаками,
которые постоянно живут на
природе?

Профессиональную озабо�
ченность нынешним состоя�
нием противопожарной безо�
пасности села высказал Алек�
сандр Илларионов, началь�
ник пожарной части села Гор�
ки. Прошлым летом вокруг
села был создан пожарный
разрыв между жилыми дома�
ми и лесным массивом, где
вырубили полосу деревьев
шириной около двадцати
метров. 

� Эта полоса, как я считаю,
не завершена до конца, так

как в противопожарном раз�
рыве не должно быть сгорае�
мых материалов, � сказал
Александр Николаевич. � Но
в нашем случае торфяная по�
душка и покрывающий её
мох остались на месте. К то�
му же они пересохли и про�
дуваются ветром, поэтому,
наоборот, будут только спо�
собствовать быстрейшему
распространению огня. Если
в лесу торф и мох влажные,
то здесь они высохли и дош�
ли до состояния пороха.
Необходимо либо сверху тор�
фяной подушки насыпать
слой песка или гравия, либо
содрать этот слой торфа до
песчаного грунта и вывезти с
полосы. 

� Сейчас по селу расставле�
ны шестнадцать контейне�
ров, которые составляют
пять водоёмов: четыре водоё�
ма по три контейнера и один
водоём на четыре контейнера
� в районе АЗС на улице
Строителей, � продолжает
Александр Илларионов. � Ус�
тановлены они капитально:
сделаны площадки для раз�
ворота пожарных автомоби�
лей. Но некоторые проблемы
имеются и с подъездом: на
улице Новая сам водоём уст�
роен капитально и площадка
капитальная, а подъезда ещё
нет, � дорога ещё не отсыпа�
на, твёрдого покрытия нет.
Но и сама пластмассовая
конструкция не внушает
большой надежды: водоём�
ный "танк" тонкий и мяг�
кий, и со временем может
быстро износиться. Стацио�
нарный водоём, как я счи�
таю, более надёжный, его
можно отремонтировать. Ес�
ли с этим мягким "танком"
что�то случится, то останется
один металлический контей�
нер.

Ещё проблема � условный
проход, места подключения
пожарного автомобиля не да�

ют возможности работать от
него в полную мощность.
Пробуем подключаться к
двум патрубкам одновремен�
но, и всё равно условный
проход для пожарной маши�
ны маловат. Системы долива
нет, потому что заправлять
этот контейнер приходится,
опять�таки, пожарной ма�
шиной. Это неудобно, отни�
мает много времени и
средств, так как воду прихо�
дится брать у ЖКХ. Если
заправлять контейнеры во�
дой из открытых водоёмов,
значит, заносить туда мусор,
всякую органику, � вода от
этого будет гнить и портить�
ся, а мы будем портить себе
насосы и оборудование. Для
подогрева зимой требуется

около шести киловатт мощ�
ности для каждого контейне�
ра, всего � 100 киловатт. Отк�
лючение обогревателей в мо�
розную зиму невозможно, а
расходы ложатся на бюджет.
И последняя проблема: неяс�
но, кто будет обслуживать
эти водоёмы и контролиро�
вать их работу, наполнять
водой, очищать от снега и ль�
да подъезды к водоёмам? Все
это необходимо отработать
уже сейчас, чтобы зимой при
их эксплуатации не возник�
ло более  сложных проблем. 

Трудно с этим не согла�
ситься, ведь не зря говорят:
"К зиме готовься летом, а к
пожарам � круглый год". 
Николай Письменый.
Фото Сергея Попова. 

К зиме готовься летом, а к пожарам + круглый год
àêòóàëüíî                                                                                                                                                                 

Ситуация с пожарами  по округу 
На 24 июля на Ямале

действовало 24 природных
пожара на площади 395 га,
из них ликвидировано 17 на
площади 1315 га, локализо�
вано 6 на площади 159 га. Но
за  сутки возникло 14 очагов
природных пожаров. 

С начала пожароопасного
периода на территории авто�
номного округа было зафик�
сировано 147 очагов природ�
ных пожаров (аналогичный
период 2012 года � 567) на
площади 5 807 га (57 190). С
водосливных устройств воз�
душных судов на лесные
массивы всего произведено

228 сбросов воды общим объ�
емом свыше 560 тонн, коли�
чество часов авиапатрулиро�
вание превысило 630 часов.

Общая группировка сил,
задействованных в работах
по охране лесов от пожаров,
составляет 576 человек, из
них по обеспечению � 125 че�
ловек. На тушении пожаров
работает 451 специалист �
это 351 сотрудник Ямалспа�
са, а также привлечены си�
лы и средства ГУ МЧС РФ по
ЯНАО, ГО и ЧС, Ямальское
лесничество, ОАУ "Леса
Ямала", Добровольные по�
жарные дружины, отряд

противопожарной службы и
Ноябрьского лесничества. 

Для усиления команды по
борьбе с огнем на Ямал из
Тюмени прибыла поддерж�
ка: 50 десантных пожарных
с противопожарной техни�
кой. 

В связи с задымлением по�
селка Пельвож, из него было
эвакуировано 25 детей и 13
взрослых. Площадь лесного
пожара составляет порядка
100 га. Для предотвращения
распространения огня про�
веден встречный пал. Специ�
алистами ГКУ "Ямалспас"
проводится окарауливание

кромки пожара.
В связи с дальнейшим

ухудшением лесопожарной
обстановки прогнозируется
введение режима чрезвы�
чайной ситуации на террито�
риях Пуровского, Приу�
ральского и Шурышкарско�
го районов.

Специалисты отмечают,
что южная часть автономно�
го округа приняла на себя
более 130 грозовых разря�
дов, достигших земли с наи�
меньшим количеством осад�
ков. 
Пресс,служба 
Губернатора  ЯНАО.

Неистовая сила огня
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Арбузы �
любители жары

В последние годы нам,
северянам, грех жаловать�
ся на лето, аномально жар�
кие дни стоят и в конце
мая, и в сентябре. Такого
лета хватает, чтобы вырас�
тить даже арбузы. Поэкс�
периментировать с выра�
щиванием самой крупной
ягоды в тепличных услови�
ях брались ямальцы не
раз. Вот и в МСП "Мужевс�
кое" в этом году экспери�
мента ради посадили шесть
кустов арбузов.

� Мы в хозяйстве решили
продемонстрировать, что и
на Крайнем Севере воз�
можно получить урожай
арбузов, � поясняет агро�
ном сельхозпредприятия
Руслан Мищенко. � Мне са�
мому интересно стало. Я
первый год здесь, до этого
работал агрономом�иссле�
дователем в институте риса
на Украине, и сам всё уз�
наю у местных овощево�
дов�любителей. Те, кто
уже сажал у себя в тепли�
цах арбузы, говорили, что,
в принципе, плоды вырас�
тают. Правда, не такие
большие, как на юге, но
есть можно. У арбузов
очень длительный вегета�
ционный период � около 60
дней (от посадки до созре�
вания), и, конечно, не каж�
дый год все три летних ме�
сяца бывают жаркими. Но
в этом году погода пока
благоприятствует. Я ду�
маю, что наш арбуз сорта
Огонёк можно будет сор�
вать уже в августе.

Арбузы в совхозной теп�
лице посажены двух сор�
тов � Огонёк и Быковский
22. Оба из них пока завяза�
ли по одному плоду, но,
как отметил агроном, пер�
вый оказался более прис�
пособленным к северным
условиям. Арбуз сорта Ого�
нёк (фото на 1 стр.) в нес�
колько раз превосходит по
размеру Быковского. 

Ботва арбуза густо раз�
растается и стелется по
земле очень широко. Шес�
ти кустам, посаженным на
трети огуречного ряда, яв�
но тесно.

� Я не думал, что прижи�
вутся все шесть, � признал�
ся Руслан Мищенко. � Если
же задаться целью � выра�

щивать арбузы по всем
правилам, то нужна, есте�
ственно, отдельная тепли�
ца. 

Задать перцу
Отдельные площади тре�

буются и сладкому перцу.
А пока 75 кустов этого по�
лезного овоща соседствуют
с огурцами. Причём, если
арбузам выделен свой учас�
ток земли, то перец выса�
жен здесь параллельно с
огурцами в одном ряду. 

� Вообще�то огурцы и
перцы предпочтительно
выращивать отдельно, � го�
ворит Мищенко. � Огурцы
любят жару и влажность, а
у перца листья начинают
скручиваться от такой тем�
пературы. В будущем мы
планируем построить ещё
три таких теплицы, вот
тогда перцу найдётся своя
жилплощадь. Сорт я выб�
рал Екатерина. Сейчас, вы
видите, он темно� зелёный,
созреет, станет красный.
Думаю, что в августе мы
дождёмся полного созрева�
ния. 

Сезон 
"огуречных дождей"

Перец, арбузы, а до этого
редис, укроп и петрушка �
всё это в теплице сельхозп�
редприятия выращивают,
как говорится, между де�
лом. Главенствуют в этом
царстве вот уже второй год
всё�таки огурцы. Именно
для их выращивания и пос�
ледующей реализации и
возводился прошлой вес�
ной этот 14�тиметровый
ангар из поликарбоната.
Сегодня в теплице "сидят"
около 100 кустов огурцов
трёх сортов (Зозуля, Ко�
роль рынка и Круиз), кото�
рые были высажены ещё в
мае. В середине июня они
начали приносить первые
плоды. Огурцы поступают
в магазин "Нива" через 1�2
дня и реализуются по 130
рублей за килограмм. На
сегодняшний день уже реа�
лизовано 115 килограм�
мов. Ещё 20 семян сорта
Апрельский Мищенко по�
сеял уже в начале июля, и
все 20 отлично взошли и
дали "настоящие" листья. 

� А успеют  отплодоно�
сить? � спрашиваю я, срав�
нивая двухметровые зарос�

ли с этими росточками.
� Успеют, � заверяет агро�

ном. � Здесь был укроп. Его
мы реализовали 10 килог�
раммов. Хотел высеять
вторую партию, но семена
не взошли. Попробовал по�
садить огурцы. Июль для
них самое благоприятное
время. Жара и влажность �
вот всё что им нужно, рас�
тут, как на дрожжах. К то�
му же я слышал: в прош�
лом году последние огурцы
снимали здесь даже в ок�
тябре. 

Руслан пропадает в теп�
лице целыми днями за иск�
лючением того времени,
когда отлучается в Ямгорт
проверить картофельные
поля. Тогда его заменяет
рабочий Иван Хунзи. Отк�
рывает, закрывает тепли�
цу, поливает, помогает
проводить подкормку. 

� Каждые 10 дней мы
подкармливаем огурцы, �
делится Руслан. � Один
литр коровяка разводим
десятью литрами воды.

Под каждый куст налива�
ем литр этого удобрения, а
затем тщательно пролива�
ем водой.

"Школа 
овощеводства"

Обучиться всем этим пре�
мудростям может любая
хозяйка. Для этого не обя�
зательно быть профессио�
нальным агрономом. Дочь
или сын могут научиться
выращивать овощи у мамы
или тёти, дельные советы и
практические рекоменда�
ции можно получить у
опытной соседки. А воспи�
танники Горковской кор�
рекционной школы азы
овощеводства познают от
своих педагогов. Весной
ребята высаживают семена
и ухаживают за рассадой в
помещении интерната, за�
тем, до ухода на каникулы,
возятся в теплице, а
осенью учатся закатывать
огурцы в банки. 

� Многие из наших гостей
удивляются, почему это

Тепличные создания + 
результат старания 

Десятиклассница Наташа Русмиленко в теплице 



Понедельник, 29 июля
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" (16+)
23.30 К 125-летию изобретателя
телевидения. "Зворыкин-Муро-
мец" (12+)
02.20 Х/ф "Тело Дженнифер"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Тело Дженнифер".
Продолжение (16+)
04.05 Т/с "Элементарно" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
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 благо-
родных девиц" 
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"
(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 "В зоне риска" (12+)
00.35 "Вести +" 
00.55 Закрытие конкурса "Новая
волна-2013"
02.50 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+) 
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бесприданница"
12.45 Д/ф "Словом единым" 
13.30 "Страницы театральной
пародии"

14.20 "Линия жизни"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Второй хор"
17.15 "Гость из будущего"
17.45 Давид Грималь и Ансамбль
"Диссонансы"
18.30 Д/ф "Чингисхан"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Семь дней творения.
Владимир Максимов"
20.30 "Жизнь замечательных
идей"
20.55 Д/ф "Рафаэль"
21.05 "Ступени цивилизации"
21.50 "Монолог в 4-х частях. Анд-
рей Кончаловский"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
00.55 "Вслух"
01.35 Д/ф "Чингисхан"
01.40 "Academia"
02.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Змеи, динозавры, драконы" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Меценаты России. Рябу-
шинские" 12+
12.35 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вечерний лабиринт"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака" 12+
23.25 "Словарь рыбака" 12+
00.00 Х/ф "Завтрак чемпионов"
16+
01.55 Х/ф "Возвращение Мерли-
на" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+

04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "На большой
дороге" (16+)
07:05 - "Соучастники". Худ.
фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Россия молодая". Телесе-
риал. 1-я и 2-я серии (6+)
11:55 - "Они знали, что будет...
ВОЙНА". Док. фильм. Часть 1-я.
"Разведка боем" (16+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Ничего свя-
того" (16+)
14:20 - "Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева".
Худ. фильм (6+)
16:15 - "На всех широтах..." Теле-
сериал 1-я и 2-я серии (12+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Начало" (12+)
19:30 - "Оружие победы". Док.
сериал (6+)
20:00 - "Командир счастливой
"Щуки". Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Оборотень"
(16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал. Фильм 1-й. "Нелегал"
(16+)
01:10 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
01:45 - "Иду на грозу". Худ.
фильм (12+)
04:35 - "Постарайся остаться жи-
вым". Худ. фильм (12+)

Вторник, 30 июля
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.20 Х/ф "Начинающие" (16+)
02.15 Х/ф "На самом дне" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "На самом дне". Про-
должение (16+)
04.00 Т/с "Элементарно" (16+) 

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

09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц" 
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"
(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 "В зоне риска" (12+)
00.35 "Вести +" 
01.00 Т/с "Защитница" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+) 
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Дживс и Вустер"
12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.40 Д/ф "Джакомо Пуччини"
12.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
13.30 "Страницы театральной
пародии"
14.10 "Мировые сокровища куль-
туры"
14.30 Д/ф "Семь дней творения.
Владимир Максимов"
15.10 "Неизвестный Петергоф"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Мой дорогой секре-
тарь"
17.25 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.45 Кристоф Эшенбах и "Ор-
кестр де Пари"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45. "Линия жизни" 
20.40 "Жизнь замечательных
идей"
21.05 "Ступени цивилизации"
21.50 "Монолог в 4-х частях. Анд-
рей Кончаловский"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 "Джем-5"
01.40 "Pro Memoria"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль-
туры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "События в истории. Мос-
ковский заговор" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
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гских тайн" 16+
09.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "История российского учи-
тельства. Вопреки всему" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "...По прозвищу
"Зверь" 16+
01.50 Х/ф "Нирвана" 18+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Ничего
святого" (16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 1-й. "Нелегал"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Россия молодая". Теле-
сериал 3-я и 4-я серии (6+)
11:50 - "Они знали, что будет...
ВОЙНА". Док. фильм. Часть 2-я.
"Подвиг разведчиков" (16+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Квартир-
ные воры" (16+)
14:15, 16:15 - "На всех широ-
тах..." Телесериал 1-4 серии
(12+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Война в городе"
(12+)
19:30 - "Профессия - летчик-ис-
пытатель". Док. фильм. 1-я се-
рия (12+)
20:15 - "Средь бела дня..." Худ.
фильм (16+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Желез-
ное алиби" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 2-й. "Ловушка
для мудреца" (16+)
01:05 - "Соучастники". Худ.
фильм (16+)
03:00 - "Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева".
Худ. фильм (6+)
04:35 - "Картины будущего".

Док. сериал. "Революция в био-
технологиях" (12+)

Среда, 31 июля
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.20 Х/ф "Парни не плачут"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Парни не плачут".
Продолжение (18+)
03.35 Т/с "Элементарно" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц" 
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"
(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 "В зоне риска" (12+)
00.35 "Вести +" 
01.00 Т/с "Защитница" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+) 
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Дживс и Вустер"

12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
13.30 "Страницы театральной
пародии"
14.20 Д/ф "Древо жизни"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Неизвестный Петергоф" 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Дорога на Бали"
17.25 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.45 Анна-Софи Муттер и "Ор-
кестр Камерата Зальцбург"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Театр Роберта Сту-
руа"
20.30 "Жизнь замечательных
идей" 
20.55 Д/ф "Чарлз Диккенс"
21.05 "Ступени цивилизации"
21.50 "Монолог в 4-х частях. Анд-
рей Кончаловский"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 "Джем-5"
01.30 Д/ф "Португалия. Замок
слез"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "События в истории. Рос-
сийские исследователи Аркти-
ки" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.25 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Императорские резиден-
ции. Страницы российской исто-
рии" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Блокпост" 16+

01.45 Х/ф "Серебряное седло"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Квартирные
воры" (16+)
07:10 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 2-й. "Ловушка для
мудреца" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Россия молодая". Теле-
сериал 5-я и 6-я серии (6+)
12:15 - "Профессия - летчик-ис-
пытатель". Док. фильм. 1-я се-
рия (12+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Фальшивые
деньги" (16+)
14:15, 16:15 - "На всех широ-
тах..." Телесериал 3-6 серии
(12+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "В наступление"
(12+)
19:30 - "Профессия - летчик-ис-
пытатель". Док. фильм. 2-я се-
рия (12+)
20:10 - "Шофер поневоле". Худ.
фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Стальные
пальцы" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 3-й. "Охота на
черного волка" (16+)
01:15 - "Средь бела дня..." Худ.
фильм (16+)
02:55 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)
04:40 - "Картины будущего". Док.
сериал. "Квантовая революция"
(12+)

Четверг, 1 августа
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.20 Х/ф "Суровое испытание"
(12+)
02.40 Х/ф "Умереть молодым"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Умереть молодым".
Продолжение (16+)
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"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц" 
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"
(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 "В зоне риска" (12+)
00.35 "Вести +" 
01.00 Т/с "Защитница" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+) 
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Дживс и Вустер"
12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
13.30 "Страницы театральной
пародии"
14.15 "Мировые сокровища куль-
туры" 
14.30 Д/ф "Театр Роберта Сту-
руа"
15.10 "Неизвестный Петергоф"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Тревожная кнопка"
17.25 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф "Витус Беринг"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою..." 
20.30 "Жизнь замечательных
идей"
21.05 "Ступени цивилизации"
21.50 "Монолог в 4-х частях. Анд-
рей Кончаловский"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 "Джем-5"
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..."
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль-
туры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-

леные крыши" 0+
08.00 "События в истории. Я из
Кронштадта" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Х/ф "Багряные берега" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Денежные реформы в
России. От Глинской до Канкри-
на" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Служили два товари-
ща" 16+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Собственность госу-
дарства" 16+
01.45 Х/ф "Мрачная жатва" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 Д/ф "Леонардо Да Винчи.
Происхождение гения" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Фальшивые
деньги" (16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 3-й. "Охота на чер-
ного волка" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Россия молодая". Телесе-
риал. 7-я и 8-я серии (6+)
12:15 - "Профессия - летчик-ис-
пытатель". Док. фильм. 2-я се-
рия (12+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Похищение
императрицы" (16+)
14:15, 16:15 - "На всех широтах..."
Телесериал 5-8 серии (12+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Охота на Паулюса"
(12+)
19:35 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
20:05 - "Авария". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Расстрел на
Зарайской" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 4-й. "Месть" (16+)
01:10 - "Тревоги первых птиц".
Худ. фильм (12+)
02:50 - "Шофер поневоле". Худ.

фильм (6+)
04:35 - "Картины будущего". Док.
сериал. "Искусственный интел-
лект. Революция" (12+)

Пятница, 2 августа
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Жди меня".
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" 
00.35 "Городские пижоны". "U2:
С небес на землю" (12+)
02.20 Х/ф "Продюсеры" (16+)
04.50 Т/с "Элементарно" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц" 
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести-Ур-
ФО"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
22.55 Х/ф "Полынь - трава окаян-
ная" (12+)
01.00 Т/с "Защитница" (12+)
02.50 "Честный детектив" (16+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.35 "Комната смеха" \

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/с "Соблазненные Стра-
ной Советов"
11.00 "Важные вещи"
11.15 Т/с "Дживс и Вустер"
12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.35 Д/ф "Витус Беринг"

12.45 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом" 
13.30 "Страницы театральной
пародии"
14.10 "Мировые сокровища
культуры" 
14.25 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою..." 
15.10 "Неизвестный Петергоф"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Победить дьявола"
17.20 "В вашем доме"
18.00 Дрезденская государ-
ственная капелла
18.45 Д/ф "Всеволод Шиловс-
кий"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Т/с "Рассказы о патере
Брауне"
22.45 "Линия жизни"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 "Джем-5"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры" 12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "Кадеты. Пажеский кор-
пус" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Х/ф "Ар-хи-ме-ды!" 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 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Служили два това-
рища" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 16+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино"
18+
23.15 Х/ф "Простые вещи" 18+
01.20 Х/ф "Модильяни" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
12+
04.30 Х/ф "Маленький боец"
12+
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"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Товарищ командир"
(12+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 4-й. "Месть"
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Россия молодая". Теле-
сериал 9-я серия (6+)
11:15 - "Всего одна ночь". Худ.
фильм (12+)
13:15 - "ВДВ. Никто, кроме нас".
Док. фильм (16+)
13:45 - "Дороже золота. Альберт
Слюсарь" (12+)
14:15 - "На всех широтах..." Те-
лесериал 7-я и 8-я серии (12+)
16:25 - "Семьдесят два градуса
ниже нуля". Худ. фильм (6+)
18:30 - "Никто, кроме нас". Док.
фильм (16+)
18:55 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
19:20, 22:30 - "Батя". Телесери-
ал 1-8 серии (12+)
02:55 - "Магистраль". Худ.
фильм (12+)
04:40 - "Время свиданий". Худ.
фильм (12+)

Суббота, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тайна виллы "Грета"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Александр Невзоров.
"600 секунд" и вся жизнь" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.25 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Ивар Калныньш. Роман с
акцентом" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" (12+)
19.20 "Угадай мелодию" 
20.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Дилемма" (16+)
02.40 Х/ф "Чай с Муссолини" 
04.50 Т/с "Элементарно" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Мы из джаза"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.20 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Клубничный рай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Клубничный рай".
Продолжение (12+)
17.00 "Субботний вечер"
19.00 Х/ф "Яблочный спас" (12+)
20.00 "Вести"

20.30 Х/ф "Яблочный спас". Про-
должение (12+)
23.20 Х/ф "Ой, мамочки…" (12+)
01.20 Х/ф "Испытания" (16+)
03.25 Х/ф "Полицейская исто-
рия" (16+)
05.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Казаки"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"
13.30 Х/ф "Айболит-66"
15.05 Д/ф "Вадим Коростылев"
15.45 "Пешком..."
16.10 "Большой балет"
18.20 "Гении и злодеи"
18.50 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах"
19.45 Х/ф "Отчий дом"
21.20 "Романтика романса"
22.15 Д/ф "Между двух бездн"
23.10 Х/ф "Кармен"
00.50 "РОКовая ночь"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Тройной прыжок
"Пантеры" 16+
07.30 Т/с "Римские загадки" 12+
08.30 "Полярные исследования.
В зоне опасности" 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 М/с "Шапокляк" 6+
11.00 Х/ф "Колыбельная для бра-
та" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 16+
15.15 Х/ф "Приключения Коряж-
ки" 6+
16.25 Х/ф "Костер в белой ночи"
12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эволю-
ции" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Вулканы" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа выжи-
вания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
20.20 Х/ф "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" 16+
22.30 Х/ф "Мольер!" 16+
00.30 Х/ф "Двойной обгон" 16+
02.00 М/ф "Кирику и дикие зве-
ри" 16+
03.15 Х/ф "Мечты рождаются на
рассвете" 16+
04.55 "Иностранцы в России" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Авария". Худ. фильм
(12+)
07:50 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Док. фильм.
Часть 1-я (12+)
09:50 - "Пограничный пес Алый".
Худ. фильм 

11:05 - "Рано утром". Худ. фильм
(6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Забытая война". Док.
сериал. Фильмы 4-6 (12+)
15:55 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
16:30 - "Восемь дней надежды".
Худ. фильм (6+)
18:15 - "Юность Петра". Худ.
фильм (12+)
20:55 - "В начале славных дел".
Худ. фильм (12+)
23:35 - "Игра без козырей". Худ.
фильм (12+)
02:20 - "Семьдесят два градуса
ниже нуля". Худ. фильм (6+)
03:50 - "Разрешите взлет!" Худ.
фильм (12+)

Воскресенье, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ответный ход"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Как стать принцес-
сой"
14.20 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2: как стать королевой" 
16.30 "КВН" (12+)
18.50 "Вышка" (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
(12+)
23.00 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
23.50 Х/ф "Сердце на ладони"
(16+)
02.50 Х/ф "Поцелуй смерти"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Не будите спящую
собаку" (12+)
08.25 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Повезет в любви"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Повезет в любви".
Продолжение (12+)
16.00 "Смеяться разрешается"
17.55 Х/ф "Сердце без замка"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Мамина любовь"
(12+)
22.30 Х/ф "Нарочно не придума-
ешь" (12+)
00.40 Х/ф "Поцелуй бабочки"
(16+)
02.45 Х/ф "Хвост виляет соба-
кой" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Вольный ветер"
12.40 Д/ф "Высота. Георгий
Штиль"
13.10 Х/ф "Большое космичес-
кое путешествие"

14.10 Мультфильм
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.55 Д/ф "Угорское наследие
15.25 Концерт
16.30 "Послушайте!"
17.25 "Искатели"
18.10 Д/ф Валентин Черных"
18.50 Х/ф "Культпоход в театр"
20.20 "В честь Алисы Фрей-
ндлих". Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф "Хамдамов на видео"
22.35 Опера Родиона Щедрина
"Мертвые души"
01.05 Д/ф "Дикая природа Бал-
тики"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Всего одна ночь". Худ.
фильм (12+)
07:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Док. фильм.
Часть 2-я (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
10:15, 13:15 - "Батя". Телесери-
ал 1-8 серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
18:15 - "Медовый месяц". Худ.
фильм 
20:00 - "...А зори здесь тихие".
Худ. фильм (12+)
23:35 - "Рано утром". Худ.
фильм (6+)
01:25 - "Подвиг Одессы". Худ.
фильм (12+)
04:05 - "Восемь дней надеж-
ды". Худ. фильм (6+)
05:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Второй раз в Кры-
му" 16+
07.30 Т/с "Римские загадки" 12+
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Российская летопись"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Шапка Мономаха" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 16+
16.00 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Тысячи миров. Шаманы.
Говорящие с духами" 12+
19.30 "Как работают машины?"
12+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Кого выбирает Арктика?"
12+
20.20 Х/ф "Магистраль" 16+
21.50 Х/ф "Джейн Остин" 16+
23.50 Х/ф "Неуловимый" 16+
01.20 Х/ф "Влюбленная ведьма"
16+
03.05 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
04.55 "Иностранцы в России"
12+
05.25 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+
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все саженцы у нас такие крепкие, зелень
насыщенная и урожай хороший, а я им
объясняю, потому что посажено всё деть�
ми, � говорит Светлана Замятина, дирек�
тор образовательного учреждения. � У де�
тей ведь рука лёгкая. Они занимаются
огородничеством с большим желанием и
неподдельным интересом. Причём, не
только наши ребята, но и учащиеся сред�
ней школы. Летом, когда наши воспитан�
ники разъезжаются отдыхать, в теплице
трудятся поселковые девочки. В прошлом
году две ученицы хорошо работали, и
нынче они же были задействованы у нас в
течение месяца. Девчонки уже прекрасно
умеют подвязывать, опылять, подкарм�
ливать. Их сменила сейчас Наташа Рус�
миленко. Она впервые трудится в теплич�
ном хозяйстве, я её обучаю. В выходные
дни нас заменяют охранники, тоже ус�
пешно справляются. На них можно поло�
житься. 

По словам Светланы Замятиной, первые
огурцы в теплице они начали снимать не�
делю назад. Сейчас весь собранный уро�
жай лежит в холодильнике.

� Мы специально огурцы высаживаем
попозже, чтобы плоды не пропадали, а в
августе у нас из отпуска выходят младшие
воспитатели, они и займутся консервиро�
ванием, � объясняет директор коррекци�
онной школы. � Осенью дети вернутся, ус�
пеют и свежие огурцы поесть, и в мало�
сольном виде, да ещё и на зиму закатают
баночки под руководством наставников. В
прошлом году дети и педагоги законсер�
вировали 20 трёхлитровых банок огур�
цов. Вы бы видели, с каким аппетитом ре�
бята едят зимой эти огурчики. 

В планах у руководства школы обзавес�
тись обогреваемой теплицей с дополни�
тельным освещением, чтобы уже в февра�
ле можно было сеять зелёный лук, салат�
ные культуры, редис, петрушку, и в мае
дополнять рацион школьников этими ви�
таминами.

� Нам такая практика просто необходи�
ма, � рассуждает Светлана Владимировна.
� С января этого года у нас вводится пред�
мет "Сельскохозяйственный труд". Мы
вообще бы хотели и цветочную культуру,
и ягодную выращивать. Просто сейчас нет
места. Но я очень надеюсь, что, когда у
нас будет новая школа, и появится терри�
тория для подсобного хозяйства, мы и ма�
лину посадим, и смородину, и иргу. Ещё я
мечтаю клубничную грядку сделать, и
огородик небольшой разбить. Мы ведь де�
тей в жизнь выводим. Нам надо научить
их не просто выживать, но и преуспевать.
А в сельской местности животноводство и
овощеводство � это самое главное. 

Помните, в одном из советских мульт�
фильмов зверята "заказывали" себе мор�
ковные, грибные, клубнчные тучки, из
которых потом сыпались их любимые ла�
комства. И они, довольные, уносили с со�
бой полные охапки моркови, грибов и
клубники. В жизни же с неба ничего не
падает (кроме осадков). И чтобы поста�
вить на стол собственноручно выращен�
ные ягодки или огурчики, нужно очень
постараться. А уж, если захочется, "клуб�
ничных", "огуречных" или "морковных"
дождей, то и весной, и летом сил и време�
ни не жалей � знай, крутись, успевай, на
погоду не кивай.
Тамара Куляева.
Фото Николая Письменного. 

ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü            

С 1 июля в районе официально
изменился гарантирующий постав�
щик энергоресурсов. В "Вестнике
ЖКХ", опубликованном в "СП" от
6 июля, сообщалось, что приказом
департамента цен и тарифов ЯНАО
№90�т статус гарантирующего пос�
тавщика присвоен Отрытому акци�
онерному обществу Ямалкоммунэ�
нерго, которое с первого июля при�
нимает на себя обслуживание пот�
ребителей Горковского, Мужевско�
го, Овгортского ЖКХ.

На связанное с этим переоформ�
ление документации, перезаклю�
чение договоров отводится два ме�
сяца. И не позднее первого сентяб�
ря эта работа должна быть завер�
шена. 

С нынешним номером "СП"
распространяется подписчикам
газеты "Вестник ЖКХ" с образца�
ми документации, необходимой
потребителям, юридическим и фи�
зическим лицам, для оформления
своих взаимоотношений с новым
генеральным поставщиком энер�
горесурсов.

В рамках этих же мероприятий
прошел недавний визит в район
исполняющего обязанности ди�
ректора департамента энергетики
и ЖКК ЯНАО Ирины Петровой и
исполнительного директора ОАО
"Ямалкоммунэнерго" Максима
Пономарева. В райадминистрации
состоялось совещание при первом
заместителе главы района Марате
Маматулине при участии замести�

телей главы районной админист�
рации Ирины Балиной, Сергея
Петрова, Александра Петрова, ру�
ководителей профильных струк�
турных подразделений админист�
рации, представителей филиала
ОАО Ямалкоммунэнерго в Шу�
рышкарском районе.

Обсуждались связанные с банк�
ротством коммунальных предпри�
ятий ЖКХ района вопросы и му�
щественного характера о выделе�
нии из конкурсной массы и пере�
даче некоторых социально значи�
мых объектов в собственность му�
ниципалитета. 

Максим Пономарев, в частнос�
ти, рассказал о принимаемых ме�
рах по вводу в эксплуатацию ди�
зельных электростанций в селах
района. Первостепенная задача, в
связи с вводом в эксплуатацию ди�
зельных электростанций в селах
Мужи, Шурышкары и Восяхово,
по его словам, � это обучение спе�
циалистов. В настоящее время
формируется план�график обуче�
ния, чтобы во время ввода объек�
тов не возникло трудностей с их
эксплуатацией. 

На совещании обсудили ход под�
готовки к осенне�зимнему перио�
ду, рассмотрен график поставок
топливно�энергетических ресур�
сов, и отмечено, что на ходе подго�
товки к зиме объектов коммуналь�
ной сферы смена гарантирующего
поставщика не отразится.
Наш корр.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                

Ямалкоммунэнерго +
гарантирующий поставщик

энергоресурсов 

Ежегодно, начиная с 2004 года,
в Ямало�Ненецком автономном
округе проводятся мероприятия
окружной благотворительной ак�
ции "Забота", направленные на
оказание помощи семьям и детям,
нуждающиеся в особой заботе го�
сударства.

Цель акции � помочь детям из
малообеспеченных семей в подго�
товке к началу нового учебного го�
да.

По некоторым оценкам экспер�
тов, собрать первоклассника в
школу стоит от 7 тысяч рублей и
выше. Самая большая статья рас�
ходов � это, как ни странно,
школьные ранцы и канцелярские
мелочи � пеналы, карандаши, аль�
бомы, тетради и т.д. Всем малы�
шам, независимо от кошелька ро�
дителей, хочется, чтобы у них был

полный комплект для учебы и
здесь речь идет даже не о больших
деньгах: нужны детские вещи,
одежда, школьные принадлеж�
ности...

По возникшим вопросам обра�
щаться в участковую социальную
службу управления по труду и со�
циальной защите населения по те�
лефону 2�13�29 и к специалистам
управления по труду и социальной
защите населения впоселениях
района по телефонам: 

с. Горки 6�15�56, с. Азовы 6�63�
31, с. Овгорт 6�70�91, с. Лопхари
6�52�23, с. Питляр 6�34�54, с. Во�
сяхово 6�43�16, с. Шурышкары 6�
24�04.
Управление по труду 
и социальной защите населения
администрации 
МО Шурышкарский район.

àêöèÿ “çàáîòà”                                                                                     

Стань добрым волшебником!
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Чем сильна вера христиа�
нская? Позолотой ли цер�
ковных куполов и дорогим
убранством священников?
Силой ли оружия или мно�
гочисленностью паствы?
Святые Апостолы выходи�
ли наедине со всем язычес�
ким миром и побеждали си�
лой Духа Святого, который
их поддерживал, благими
богоугодными делами утве�
рждая правду Небес на этой
грешной земле. 

Года полтора назад при�
хожане Храма Святого Ве�
ликомученика Гермогена в
Горках выбрали старостой
Алексея, чтобы он с моло�
дыми силами взялся за цер�
ковные хозяйственные де�
ла.

� На эту должность я сог�
ласился только по хозяй�
ственной части, а главный
староста так и остался Ва�
силий Георгиевич Витязев,
� говорит Алексей. Свою фа�
милию он просил не назы�
вать. � Разговоры о том, что
неплохо бы при нашей
церкви построить воскрес�
ную школу для ребятишек,
ходили ещё года два назад.
Когда меня выбрали старос�
той, я предложил всерьёз
взяться за строительство
здания воскресной церков�
но�приходской школы.
Ведь деревня большая, и
желающие помочь в строи�
тельстве, я думаю, найдут�
ся. За это время нашлись
спонсоры и помощники,
подняли здание. Деньги со�
бирали всем селом в ящики
для пожертвования на
храм. Один человек дал мне
сто тысяч рублей безо вся�
кой расписки � на строи�
тельство школы. Ведь на
благое богоугодное дело
нельзя называть даже имя
спонсоров. Как говорил
Христос: "…когда творишь
милостыню, не труби перед
собою, как делают лицеме�
ры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их лю�
ди. Истинно говорю вам:
они уже получили награду
свою. У тебя же, когда тво�
ришь милостыню, пусть ле�
вая рука твоя не знает, что
делает правая…. и Отец
твой, видящий тайное, воз�
даст тебе явно". 

Строительство самой
церкви началось в 2005 го�
ду. В это время главой ад�
министрации МО Горковс�
кое был Владимир Шибов.
Именно при нём была зало�
жена основа церкви и нача�
то строительство здания.

� Мысли о церкви в Гор�
ках витали уже давно, � рас�
сказывает Владимир Алек�
сеевич. � Ещё когда я рабо�

тал директором средней
школы, разговаривая с
людьми, выяснял их мне�
ние: нужна ли церковь в
Горках. Даже когда мы ез�
дили на юбилей мужевской
школы, в качестве подарка
мы везли макет церкви, ко�
торый изготовил наш мас�
тер Николай Русмиленко.
И когда уже пришёл рабо�
тать в администрацию, я
утвердился в убеждении,
что церковь в селе нужна.
Тогда я и занялся конкрет�
но этим вопросом. Среди
людей было много разгово�
ров не только о необходи�
мости церкви, но и о месте,
где её нужно поставить. Бы�
ло много предложений, и
были даже скептики, что
ничего из этого не получит�
ся. Но когда в Горки с
крестным ходом приехал
Владыка Димитрий из То�
больска, я с ним завёл раз�
говор о строительстве церк�
ви. Этот разговор состоялся
в июле 2004 года. Владыка
это предложение одобрил.
Но у нас не было ни проек�

та, ни финансирования.
Фактически, мы не знали с
чего начать. Владыка пред�
ложил написать ему пись�
мо, чтобы он рассмотрел это
письмо на Священном Си�
ноде Тобольской епархии.
Мы написали ему письмо и
после этого начали работать
над проектом церкви, над
финансированием. И в кон�
це 2004 года в бюджет Шу�
рышкарского района на
2005 год были заложены
деньги на строительство на�
шей церкви. Финансирова�
ние шло только через
районное управление капи�
тального строительства, �
из бюджета сельского посе�
ления не было истрачено ни
копейки. А мы здесь на мес�
те определяли облик церк�
ви и место её строительства.
Во время посещения Горок
Владыкой Димитрием я
предложил три места возве�
дения церкви, но когда мы
пришли на первое место,
Владыка только взглянул
вокруг и тут же сказал, что
здесь и нужно строить цер�

ковь, � это место, где цер�
ковь сейчас и находится.
Раньше там был пустырь, а
в советские времена � карто�
фельное поле, принадле�
жавшее совхозу. Директор
сельхозпредприятия Вита�
лий Аксарин согласился от�
дать эту землю под строи�
тельство храма. Владыка со
своей свитой освятили это
место, но только при одном
условии: нужно найти боль�
шой камень с одной плос�
кой стороной, который бу�
дет лежать в основании
этой церкви, и этой плоской
стороной повёрнут на вос�
ток. Накануне в Горках на�
чали отсыпать дороги, и во
фракции "скала" � были
большие глыбы камней, мы
и нашли большой плоский
камень, который сейчас на�
ходится под восточной сто�
роной церкви. На следую�
щий год Владыка освятил
этот камень и дал добро на
строительство церкви. 

Строительство вела фир�
ма ООО "Вятский дом" из
Кирова. В 2008 году работ�

äîðîãà ê õðàìó                 

Верой и делом

Воскресная школа в Горках строится на пожертвования горковчан 
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План культурно�досуговых мероприятий МКУ "Шурышкарская централизованная
клубная система" и МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система"

на период с 29 июля по 4 августа 2013 года

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
(Место проведения)

с.Мужи
1. Познавательный день "Рисуем солнышко". 29 июля с 14�00�17�00 ч. ЦДиНТ
2. Игровой день

� играем  в "Города"
� комната настольных игр. 30 июля с 14�00�17�00 ч. ЦДиНТ

3. Закрытие детского лагеря "Сказочный мир". 31 июля 14�00 ч. ЦДиНТ
4. Спектакль кукольного театра.

Караоке�бар (с приглашением предпринимателей). 3 августа с 14�00�17�00 ч. ЦДиНТ

с.Азовы
5. Мультфильм "Побег с планеты Земля". 30 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
6. Закрытие II сезона:

� спортивные состязания
� показ мультфильма "Бернард". 31 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы

7. Открытие детской площадки III сезона.
Игровая программа с театрализацией. 1 августа 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы

с.Горки
8. Спортивные, интеллектуальные игры. 29 июля 13�00�17�00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
9. Детская игра "Найди клад". 30 июля 13�00�17�00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
10. Отдых на природе. 31 июля 13�00�17�00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
11. Спортивные, интеллектуальные игры. 01 августа 12�00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
12. Конкурсная программа "Веснушка� веселушка". 02 августа 13�00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
13. Занятие клуба "Домовенок",  Спортивный час 

на природе "Спорт, здоровье, настроение". 02 августа 15 � 00 ч. Библиотека 

с.Лопхари
14. Игровая программа "Колючий бум". 31 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари
15. Познавательная история "Холодно и жарко". 2,3 августа 14�00 ч. ф.ШЦКС и библиотека

с.Лопхари
16. Дискотека. 3 августа 20�00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари

с.Шурышкары
17. Однодневный поход "Экологическая тропа". 2 августа 11�00 ч. ф.ШЦКС с.Шурышкары

с.Питляр
18. Танцевально�игровая программа "Цвета радуги". 31 августа 15�00�17�00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр
19. Показ мультфильма"Алёша Попович". 1 августа 16�00�18�00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр

д. Усть�Войкары
20. Конкурс рисунков "Пусть всегда будет мир". 30 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары 
21. Конкурсная программа "От А до Я". 31 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары
22. Поход в лес. 1 августа 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары
23. Дискотека. 3 августа 20�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары

д.Казым�Мыс
24. Игра "Мы ищем клад". 30 июля 15�00 ч. ф.ШЦКС д.Казым�Мыс

ники этой фирмы закончи�
ли строительство алтаря
церкви.

� Учитывая пожелание
Владыки, который осмат�
ривал эту церковь во время
своего посещения села, мы
выполнили дополнитель�
ные работы � пристрой к ос�
новному зданию, � говорил
в том же году Николай Же�
лобов, мастер подрядной
фирмы. � Строительством
этой церкви я занимаюсь
второй год. Все материалы �
древесину, кровлю � мы
привозили с собой из Киро�
ва. Наша строительная бри�
гада состояла из четырёх
человек, и всю работу мы
провели с 5 июля по 6 авгус�
та. В итоге, церковь готова
к эксплуатации.

Идея строительства этой
воскресной школы заклю�
чается и в том, что она стро�
ится на деньги прихожан,
жителей села. Ведь сама
церковь строилась на ок�
ружные деньги, и горковча�
не не внесли в её строитель�
ство ни копейки. Как гово�
рится в Библии, вера без
дел мертва, и чтобы как�то
послужить Богу, каждый
горковчанин мог бы в меру
своих сил и возможностей
внести свой материальный
или физический вклад в это
дело: прийти потрудиться
на строительстве здания.
Не по необходимости, а по
собственному желанию, Не
в этом ли заключается
смысл слов "милости хочу,
а не жертвы"? 

� Владыка епископ Нико�
лай Салехардский и Новоу�
ренгойский нашу стройку
благословил с самого нача�
ла, � говорит Алексей. � Но
он усложнил задачу: нужно
сделать второй этаж. На
первом этаже будет воск�
ресная школа и трапезная
для прихожан после служ�
бы, а на втором этаже � мес�
то остановки на ночлег чле�
нов епархии, приезжаю�
щих в Горки. А также место
жительства батюшки, кото�
рый приедет работать в Гор�
ки. При строительстве это�
го здания мы выдержали
все противопожарные нор�
мы. Здание строим из пе�
ноблоков, негорючего мате�
риала. Строительство нача�
лось в июле прошлого года,

а сейчас уже подводим под
крышу. Работы ещё много:
отделка внутри, снаружи.
Строители мы не професси�
ональные, кроме того � свои
домашние хлопоты, так что
закончим стройку, вероят�
но, через год. 

Главное во всём этом, �
жители села уверены, что
детям необходимо знать
больше о Боге, о вере, � сво�
ей и чужой. Найдётся со
временем и преподаватель.
А когда будет и свой ба�
тюшка, увеличится коли�
чество прихожан, будут ре�
гулярно проходить служ�
бы. Ведь церковь без свя�
щенника � как сирота без
родителя. 
Николай Письменый.
Фото автора. 
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Филиал ФГБУ "Федераль�
ная кадастровая палата Феде�
ральной службы государ�
ственной регистрации, када�
стра и картографии" по
ЯНАО начинает оказание ус�
луг для юридических лиц по
приему документов на госу�
дарственную регистрацию и
кадастровый учет объектов
недвижимости на территории
ЯНАО с выездом к заявителю
на возмездной основе.

Предоставляются услуги
Заявителям с целью доставки
документов к месту оказания
государственных услуг и дос�
тавки Заявителям докумен�
тов, подготовленных по ито�
гам оказания государствен�
ных услуг:

� прием/выдача докумен�
тов на осуществление госуда�
рственного кадастрового уче�
та недвижимого имущества;

� прием/выдача докумен�

тов на предоставление сведе�
ний, внесенных в государ�
ственный кадастр недвижи�
мости;

� прием документов на госу�
дарственную регистрацию
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, выдача
документов после проведения
государственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним;

� прием документов на пре�
доставление сведений из
ЕГРП, выдача документов, в
виде которых предоставляют�
ся сведения, содержащиеся в
ЕГРП.

Основанием для оказания
Услуг является договор, ко�
торый заключается сторона�
ми до начала оказания Услуг,
путем подписания сторона�
ми.

Оказание Услуг осущес�
твляется в сроки согласно

достигнутой с Заявителем до�
говоренности после подтве�
рждения перечисления де�
нежных средств на лицевой
счет филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по ЯНАО (в слу�
чае оказания Услуг за плату).
Факт оказания Услуги фик�
сируется в Акте об оказании
Услуги с составлением рас�
писки представленных доку�
ментов, а также в журнале ре�
гистрации выездов конкрет�
ной группы. В расписке
представленных документов
указывается дата и место ока�
зания Услуги, наименование
документов и их соответствие
требованиям установленным
законодательством Российс�
кой Федерации.

Заявителем по договору мо�
жет быть только лицо, ука�
занное как заявитель в соот�
ветствующем пакете доку�
ментов, выезд (доставка) за

которым (которого) осущес�
твляется в соответствии с до�
говором.

Должностное лицо, ответ�
ственное за организацию вы�
ездного приема документов в
целом по филиалу ФГБУ
"ФКП Росреестра" по ЯНАО
� начальник межрайонного
отдела №2 Кулагина Оксана
Николаевна, контактный но�
мер телефона 89028164659.
Дополнительно информацию
можно получить по номеру
телефона 8(34922) 4�04�72.
Обращаться по адресу: г. Са�
лехард, ул. В. Подшибяки�
на, д. 25 а, кабинет 15.

Типовой договор, утверж�
денные тарифы, реквизиты
для оплаты Услуг размеще�
ны на официальном сайте
Управления Росреестра по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу http://to89.ros�
reestr.ru.

óñëóãè                                                                                                                                                                       

Государственная регистрации объектов недвижимости

В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Феде�
рации каждый имеет право свободно искать, получать, переда�
вать, производить и распространять информацию любым закон�
ным способом.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07 февра�
ля 1992 года № 2300�1�ФЗ "О защите прав потребителей", пот�
ребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, про�
давце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах,
услугах). Указанная информация в наглядной и доступной фор�
ме доводится до сведения потребителей при заключении догово�
ров купли�продажи и договоров о выполнении работ (оказании
услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслужива�
ния потребителей, на русском языке, а дополнительно, по ус�
мотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государ�
ственных языках субъектов Российской Федерации и родных
языках народов Российской Федерации. Закон не ограничивает
потребителя в средствах и способах фиксации информации.
Запрет на съемку ограничивает права потребителя и может быть
оспорен в Комиссии по правам потребителя.

С целью защиты правовой грамотности населения, информи�
руем жителей района о праве на фото� и видеосъемку в местах
продажи (предоставления) товаров, работ и услуг.

Потребители имеют право не только фиксировать информа�
цию на ценниках, этикетках и рекламных проспектах, но и бо�
роться с неуважительным отношением к своим правам в магази�
нах.

Потребитель, выявивший нарушение закона "О защите прав
потребителей", может сообщить о факте нарушения в управле�
ние экономики Администрации муниципального образования
Шурышкарский район или в управление Роспотребнадзора по
Ямало�Ненецкому автономному округу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса
Российской Федерации собственник вправе по своему усмотре�
нию совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц.
Заместитель главы администрации  
МО Шурышкарский район И.В. Балина.
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Законные способы получения информации

Трудно переоценить значение
вклада, который Николай Ники�
тич внес в развитие культуры
Шурышкарского района. 

Николай Никитич родился и
вырос в маленькой деревушке
Казым�Мыс Шурышкарского
района, в семье потомственных
рыбаков�охотников.

Он прошел славный и богатый
жизненный путь. В 1975 году
поступил в Салехардское педучи�
лище им. А.Зверева. Затем два
года работал воспитателем в Са�
лехардской санаторно�лесной
школе. В 1980 году поступил в
Надымское ТУ�4 и получил рабо�
чую специальность "оператор по
добыче нефти и газа". Работал на
газовых месторождениях более
11 лет: Медвежье, Уренгой, Иг�
рим. Производство знал хорошо,

не раз выполнял должностные
обязанности сменного инженера. 

В 1992 году в родной деревне
Казым�Мыс организовал кресть�
янско�фермерское хозяйство. Но
его сердце беспокоилось о своем
народе, и с марта 1995 года он пе�
реехал в районный центр � Мужи
для того, чтобы связать свою
дальнейшую деятельность с
творчеством по ханты фольклору
в районном отделе культуры. 

Будучи в служебных команди�
ровках, объездил весь Шурыш�
карский район, был у оленеводов
за Уралом. Собрал богатый
фольклорный материал. Стоял у
истоков возрождения нацио�
нальных праздников "Ворна
хатл" и "Лун кутоп хатл", напи�
сал сценарий первого районного
фестиваля культуры народа хан�

ты "Ван рутат", подготовил мно�
жество сценариев вечеров,
встреч, игр. Написал более двад�
цати песен на ханты языке, кото�
рые и по сей день звучат на кон�
цертах, праздниках, фестива�
лях. В 2002 году в переводе и ли�
тературной обработке Н.Н.Нах�
рачева вышел сборник хантыйс�
ких сказок "Мозям ими".

Наработки Николая Никитича
при проведении мероприятий ис�
пользуют работники культуры
не только в Ямало�Ненецком ок�
руге, но и на территории всей Тю�
менской области.

Заслуги Николая Никитича по
праву отмечены высокими госу�
дарственными наградами, благо�
дарственными письмами, дипло�
мами за вклад в сохранение и
развитие национальной культу�
ры.

Николай Никитич жил, любил
и был любим своим народом. Он
ушёл, и печаль наша � безмерна.
Но в сердце своего народа, коллег
останется благодарность за то,
что он был с нами, за то доброе,
что он сделал при жизни.

Выражаем глубокие и искрен�
ние соболезнования родным и
близким. Разделяем горечь утра�
ты. 

Управление культуры и мо,
лодежной политики админист,
рации муниципального образо,
вания Шурышкарский район.

17 июля 2013 года из жизни ушел журналист,  собиратель
фольклора, сказитель, самобытный автор, которому так много
было дано творчества и таланта, всю свою жизнь посвятивший

пропаганде истории и культуры народа ханты, певец, воспевший
свою суровую землю,  знаток ханты культуры 

Николай Никитич Нахрачев
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Продам
Автомобиль "Лада Гран�

та", декабрь 2012 г.в,
комплектация "норма".
Комплект зимней и летней
резины, 320 тыс. руб. Тел.
89220065515.

* * * * *
Автомобиль "ВАЗ�

2115", декабрь 2003 г.в.
Цвет черный. Тел.
89044755198.

* * * * *
Коляску "зима�лето"� 8

тыс. руб, ходунки � 2 тыс.
руб, манеж для ребёнка � 2
тыс. руб. Тел.
89088626115.

* * * * *
Срочно автомобиль "УАЗ

� фермер", на ходу, 2007
г.в., пробег 22000 км, цвет
"белая ночь". Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 3 7 6 2 ,
89924068625.

* * * * *
Лодочный мотор "Яма�

ха�50" четырехтактный.
Тел. 89519826666.

* * * * *
Автомобиль «Гранд Чер�

роки», 2000 г.в, дизель.
600 тыс. руб. Торг. Тел.
89088606668.

* * * * *
«Hyindai Stareks», мик�

роавтобус, TD, 4 WD, ПЭП,
гидроник + электрокотел,
сигнализация, автозапуск,
хром пакет DVD, USB, ре�
зина зима�лето. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 4 5 3 3 ,
89028273895.

* * * * *
Колотые сухие дрова в

Мужах. Тел. 89088606833.
* * * * *

Срочно новая деревооб�
рабатывающая, многофу�
нкциональная переносная
машина «Мастер � универ�
сал». Тел. 89088626600.

* * * * *
Подвесной лодочный мо�

тор «Ямаха�25» двухтакт�

ный с электрозапуском в
отличном состоянии. Тел.
89088609305.

* * * * *
Новый мотор «Ямаха�40

Эндуро». Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 0 5 ,
89088626787.

* * * * *
Дачу в Тюмени. Новый 2�

хэтажный дом, 180 кв.м,
ч/о, пластиковые окна, газ,
скважина. Возможна про�
писка. Недорого. Тел.
89292673938.

* * * * *
Mitsubishi Pajero Sport

2004 г.в. в хорошем состоя�
нии, комплект зимней рези�
ны на литых дисках, УАЗ�
Фермер 2007 г.в. Тел.:
89088606865.

Разное
Желающим заказать

или приобрести продук�
цию пчеловодческой ком�
пании "Тенториум" обра�
щаться в магазин "Руко�
дельница". Тел.
89519830821.

* * * * *
Ремонт обуви, подшивка

бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

Ищу приходящую няню
для мальчика в возрасте 1
года. С вредными привыч�
ками не обращаться. Тел.:
21�569, 89220979203.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Лабича Павла Викто�
ровича, выданный Горко�
вской СОШ в 2008 году,
считать недействитель�
ным.

* * * * *
Осуществляется предва�

рительная запись в группу
для обучения судовожде�
нию по категории мало�

мерного флота (мотолодки)
в с.Мужи. Подробности по
тел. 89519827998.

* * * * *
Установка металлическо�

го забора, обшивка метал�
лопрофилем при отсутствии
электроэнергии. ОГРИНП
313890115400011. Тел.
89088644235.

* * * * *
Сниму квартиру, комнату

на длительный срок. Поря�
док, оплату гарантирую.
Без вредных привычек.
Тел. 89088630227.

* * * * *
Пошив бурок и тапок

(взрослых, детских) из
оленьих лап. Высокое каче�
ство, короткие сроки. Св�во
ОГРН 311890109800036.
Тел. 89088649230.

* * * * *
Сдам комнату в Тюмени.

Тел. 89199236018.
* * * * *

На ярмарке «Уралочка»
новое поступление товара,
ул. Комсомольская, 5. Ра�
ботаем без выходных.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Антипиной Лады Вла�
димировны, выданный Гор�
ковской СОШ в 1989 году,
считать недействительным.

* * * * *
Требуется сиделка на ав�

густ для пожилой женщи�
ны. Тел. 89088628532.

* * * * *
Куплю мотор «Вихрь»

или «Нептун». Тел.
89044585714.

* * * * *
В Приуральское РПО в

п.Аксарка на постоянную
работу требуются продав�
цы, пекари, кулинары. Оп�
лата труда согласно штат�
ному расписанию, полный
социальный пакет. Предос�

тавляется жильё. Тел.:
8(34993)22�717, 22�558.

* * * * *
Оказываю помощь в при�

обретении автомобилей в
московском регионе и ло�
гистике до г.Лабытнанги.
Тел. 89067501794, Анато�
лий.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Лабича Игоря Влади�
мировича, выданный Гор�
ковской СОШ в 2006 году,
считать недействительным.

* * * * *
Вниманию владельцев

маломерных судов!
30.07.2013г. в здании адми�
нистрации МО Мужевское
будет проводиться приём
экзаменов на право управ�
ления маломерными суда�
ми. При себе иметь: 1. ко�
пию паспорта с пропиской,
2. медицинскую справку
(можно копию авто или
тракториста�машиниста),
3. фотографии 3х4 � 3 шту�
ки. ГИМС.

* * �* * *
Сдам меблированную

квартиру на 1 месяц. Пре�
доплата. Тел. 89088626115.

* * * * *
Требуются работники для

строительства частного до�
ма. Жильё предоставляет�
ся. Тел. 89292505961.

* * * * *
Молодая семья ищет ня�

ню для двухлетнего ребён�
ка. Тел. 89048747612.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

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

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

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

Поправка
В извещении о проведении конкурса по отбору

управляющей организации для управления мно�
гоквартирными домами, опубликованном в спе�
циальном выпуске МО Мужевское, в абзаце о
месте и порядке подачи заявок следует читать:
"Место, порядок и срок подачи заявок на участие
в конкурсе � с 8.30 ч. 19.07.2013 года до 10.00 ч.
19.08.2013 года.

Лунг кутоп хатл
Уважаемые односельчане и гости района!

2 августа с 12.00 ч. до 18.00 ч.

Коллектив Центра народного творчества и сотрудники природно�этнографи�
ческого парка�музея "Живун" приглашают посетить мероприятия, посвящён�
ные национальному празднику народа ханты "Лунг кутоп хатл" � "День сере�
дины лета", которые пройдут на территории парка�музея "Живун".

В программе:
1. Обзорная экскурсия по парку�музею "Живун";
2. Концерт фольклорного коллектива "Ай ас ёх" и отдельных исполнителей;
3. Ярмарка�продажа сувенирной продукции.
Весёлые конкурсы: "Стрельбище лучников", "Удачливый рыбак", "Ловкое

сверло", "Меткое кольцо", "Семейный конкурс",  познавательная детская иг�
ровая программа, беспроигрышная лотерея.

А также награждение победителей, работа гостевого чума с ухой и вкусным
чаем, праздничная дискотека.

От вас потребуются смелость, ловкость, выносливость и хорошее настрое�
ние. Всех победителей конкурсов ждут призы.

Выезд из села Мужи в парк�музей в 12.00 ч. от грузового причала на катере
"КС". Отъезд из парка�музея "Живун" в с. Мужи � в 18.00 ч.

Просьба при себе иметь лоскуток ткани с монеткой для загадывания жела�
ния, посуду и продукты.

Желаем приятного отдыха!

МБУ "Шурышкарский районный музейный
комплекс" выражает глубокое соболезнование
Рохтымовой Ольге Никитичне по поводу безвре�
менного ухода из жизни брата Нахрачёва Нико�
лая Никитича. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее глубокое соболезнова�
ние Нахрачёву Ивану Никитичу, Нахрачёву Ле�
ониду Никитичу и Лобановой Вере Никитичне в
связи с трагической гибелью Нахрачёва Нико�
лая Никитича. Скорбим вместе с вами. Семьи Ре&
бась, Куртямовых.

Глава муниципального образования Шурыш�
карский район выражает искреннее соболезнова�
ние всем родным и близким по поводу кончины
труженика тыла Конева Захара Николаевича.
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Жаркий воскресный день, 21 июля, в
Восяхово проходил как обычно, кто�то
проводил время у воды, кто�то в огоро�
дах, кроме того, шли соревнования по
волейболу, с некоторым опозданием
посвященные Дню рыбака. Внезапно
сельчан встревожили клубы черного
дыма, поднимающиеся в районе жило�
го городка строителей. 

� Это случилось в 17 часов пополудни,
� рассказывает главный специалмист
администрации поселения Владислав
Колобов (напомним, Восяхово теперь
входит в состав объединенного поселе�
ния Мужевское). Когда сельчане и
спортсмены прибыли к месту возгора�
ния, огонь уже вовсю хозяйничал на
постройках вагон�городка. 

Предположительно, загорелось в ба�
не, которую строители топили по слу�
чаю воскресного дня. Владимир Ана�
тольевич Чупров, житель Восяхово, по�
бежал по уже горящим вагончикам и
обнаружил спящих после смены строи�
телей. Пока будил спящих, путь обрат�
но через дверь был уже отрезан огнем.
Выбив окно, помог всем четверым эва�
куироваться, спасали и имущество. Все
спортсмены и добровольная пожарная
дружина работали слаженно, подклю�
чили мотопомпу, растянули пожарные
рукава с реки и приступили к туше�
нию. Однако, потушить вряд ли было
возможно, пожар распространился уже
на площади около 500 квадратных мет�
ров. Задача была � не допустить переб�

роски огня на стройматериалы. Побли�
зости от пожара были складированы
большие объемы пенопласта, и если бы
огонь перекинулся, дальше он мог уйти
на лесной массив. Общими усилиями
не давали распространиться огню, спа�
сали, по возможности, имущество.
Борьба с огнем закончилась лишь в де�
сять часов вечера.

Однако, городок строителей, можно
сказать, выгорел полностью � пострада�
ли 17 вагончиков � жилые и служебные
помещения. Ущерб еще предстоит
подсчитать, но главное, что не постра�
дали люди, и огню не дали перекинуть�
ся на лесной массив и поселок.
Николай Рочев.
Фото автора.
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Пожар в Восяхово

В считанные минуты небо над Восяхово затянуло черным дымом



Понедельник, 29 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (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 "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Константин" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Призраки бывших
подружек" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Адское наследие"
(18+)
02.25 Т/с "Иствик" (16+)
03.15 Т/с "V�визитеры" (16+)
04.10 Т/с "Добыча" (16+)
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)

17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Спецназ Города Анге�
лов" (16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.25 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Виртуозность" (16+)
03.45 Т/с "Сестра Готорн" (16+)
05.25 "Шоу доктора Оза" (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 30 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (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 "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.30 Т/с "Расплата" (16+)
02.30 "Главная дорога" (16+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Призраки бывших
подружек" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "История Золушки"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Обвиняемая" (16+)
02.25 Т/с "Иствик" (16+) 
03.15 Т/с "V�визитеры" (16+) 
04.10 Т/с "Добыча" (16+) 
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+) 
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�

вительные легенды" (12+) 
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Ханна" (16+) 
23.05 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+) 
01.50 Х/ф "Однажды в Мексике.
Отчаянный�2" (16+) 
03.45 Т/с "Сестра Готорн" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

Среда, 31 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (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 "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.35 "Квартирный вопрос" (0+)
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Капитан Зум: акаде�
мия супергероев" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+) 

18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Бунтарка" (12+) 
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Блудная дочь" (16+) 
02.45 Т/с "Иствик" (16+) 
03.35 Т/с "V�визитеры" (16+) 
04.30 Т/с "Добыча" (16+) 
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+) 

CTC
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Неудержимые"
(16+)
22.30 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.50 Х/ф "Месть подружек не�
весты" (16+)
03.35 Т/с "Сестра Готорн" (16+)
04.25 Т/с "Зов крови" (16+) 
05.15 "Шоу доктора Оза" (16+) 
05.35 Музыка на СТС (16+) 

Четверг, 1 августа
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+)

TTTTVVVVпередач
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ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Бунтарка" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Она � мужчина" (12+) 
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "В любви и войне"
(12+) 
02.40 Т/с "Хор" (18+) 
03.35 Т/с "V�визитеры" (16+) 
04.30 Т/с "Добыча" (16+) 
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+) 
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Стелс" (16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+) 
01.50 Х/ф "Моя супермама"
(16+)
03.50 Т/с "Зов крови" (16+) 
05.35 Музыка на СТС (16+) 

Пятница, 2 августа
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (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 "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.30 Т/с "Расплата" (16+)
02.30 "Песня для вашего столи�
ка" (12+)
03.35 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+) 
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+) 
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Она � мужчина" (12+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Универ" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее" (16+)
23.00 "Страна в Shope" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Другой мир" (18+) 
03.20 Т/с "Хор" (18+)
04.15 Т/с "V�визитеры" (16+) 
05.05 Т/с "Добыча" (16+) 
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+) 
00.00 Х/ф "Зеленая карта" (16+)
02.05 Х/ф "48 часов" (16+)
03.55 Х/ф "Другие 48 часов"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 3 августа
НТВ

06.00 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)

16.05 Т/с "Десант есть десант"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Десант есть десант"
(16+)
00.00 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
02.00 Т/с "Масквичи" (16+)
02.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Возвращение Синдба�
да" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.50 М/с "Монсуно" (12+)
09.15 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.45 Лотерея "Страна играет в
Квас лото" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц. Лучшее" (16+)
17.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
20.00 Х/ф "Интервью с вампи�
ром" (16+)
22.20 "Комеди Клаб"
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Другой мир�2: эво�
люция" (18+)
02.35 "Дом�2" (16+)
03.35 М/с "Том и Джерри: мо�
тор!" (12+)
05.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша"
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+) 
08.20 "Животный смех" (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
10.00 "Осторожно, дети!" (12+) 
16.00 "6 кадров" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.40 Х/ф "Бетховен" (6+)
19.20 Х/ф "Бетховен�2" (6+)
21.00 Х/ф "Белый плен" (16+)
23.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.40 Х/ф "Семейка Аддамс"
(12+)
02.35 Х/ф "Побег из Лос�Анд�
желеса" (16+)
04.30 Х/ф "Конго" (12+)

Воскресенье, 4 августа
НТВ

06.00 Т/с "Страховщики" (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 "Кулинарные курсы: Ита�
лия. Тоскана" (0+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "Сегодня"
13.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
13.55 Т/с "Десант есть десант"
(16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2013 � 2014. "Ру�
бин" � ЦСКА 
17.30 Т/с "Десант есть десант"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Десант есть десант"
(16+)
00.00 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
02.00 Х/ф "Наших бьют" (16+)
03.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+) и "Спортлото +" (16+)
09.20 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.45 Лотерея "Лото Миллион"
(16+) и "Первая Национальная
лотерея" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб"
14.40 Х/ф "Интервью с вампи�
ром" (16+)
17.00 Х/ф "Три дня на побег"
(16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Д/ф "Дом. История путе�
шествия" (12+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 "Животный смех" (0+) 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Рождественские ис�
тории" (6+)
10.20 М/с "Как приручить дра�
кона. Легенды" (12+)
10.35 Мультфильм "Феи" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+) 
13.00 Т/с "Супермакс" (16+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+) 
23.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.35 Х/ф "Семейные ценности
Аддамсов" (12+) 
02.20 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
04.10 Х/ф "Американский
ниндзя. Схватка" (16+) 
05.55 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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