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2 августа в народе именуют Ильиным
днём. Православная церковь в этот день
чтит память пророка Илии. У христиан
он является одним из величайших про!
роков, устами которого говорил сам Бог,
а также чудотворцем, одаренным боже!
ственной властью, проповедником,
предсказывавший будущее от имени Бо!
га. В Ильин день и следующую за ним
ильинскую неделю обычно устраивали
молебны, а в некоторых губерниях со!
вершали обряды жертвоприношений. В
случае засухи молились Илье Мокрому,
а при дождливой погоде ! Илье Сухому.
Ильин день был для целого ряда облас!
тей России переломным днем, рубежом
между летом и осенью: "На Илью до обе!
да лето, с обеда осень", "На Ильин день и
камень прозябает", "С Ильина дня ра!
ботнику две угоды ! ночь длинна и вода
холодна". Крестьяне считали, что к это!
му дню должен быть закончен сенокос
"Илья Пророк ! косьбе срок"; начата
жатва: "Илья жниво зачинает, лето кон!
чает"; "подрезаны" первые соты в уль!
ях.

У народа ханты издревле второй день
последнего летнего месяца носит назва!
ние "Лунг кутоп хатл", что означает
День середины лета. Он также для хан!
ты является рубежом подведения итогов
трудового года. После летних хлопот
этот день ! не просто возможность рас!
слабиться, но и своего рода сигнал к то!
му, что скоро зима, и надо успеть к ней
подготовиться. Август ! это время заго!
товок, время сбора ягод и лекарствен!
ных трав. 

Ежегодно День середины лета прохо!
дит для жителей и гостей райцентра в
парке!музее "Живун". В этом году из!за
чрезвычайной ситуации, объявленной в
нашем районе в связи с природными по!
жарами, традиционный праздник было
решено провести на центральной пло!
щади. О том, как встретили "Лунг кутоп
хатл", читайте в следующем номере.
Наш корр.
Фото из архива "СП".

Лунг кутоп хатл � это общение, угощение и традиционные игры
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Понедельник нынешней
недели начался с заседания
окружного антикризисного
штаба, который проводил в
режиме видеоконференции
глава региона Дмитрий Ко!
былкин. Что вполне объяс!
нимо, ведь теперь уже не
только в трех районах, Пу!
ровском, Шурышкарском,
Приуральском, введен ре!
жим ЧС, но и по всему
ЯНАО.

Из доклада заместителя
губернатора Алексея Була!
ева следовало, что за пос!
ледние дни обстановка
только усложнилась. На
утро понедельника в окру!
ге с начала пожароопасно!
го периода был зарегистри!
рован 271 пожар на площа!
ди более чем 14 тысяч гек!
таров.

За сутки возникло 26
природных пожаров, лик!
видировано 14,  действую!
щих оставалось на тот пе!
риод 56 на площади более
четырех тысяч гектаров.

Введение особого режима
на территории округа поз!
волило привлечь дополни!
тельные силы пожарных:
48 ! из Тюменской области,
56 ! из Свердловской, и 128
пожарных из резерва феде!
ральной Авиалесоохраны
(г.Пушкин). Решено также
привлечь специальный по!
жарный самолет ИЛ!76

МЧС России, который уже
прибыл в округ. Его мощ!
ность ! сорок шесть тонн во!
ды с полосой покрытия воз!
гораний шестьсот на во!
семьдесят метров. Самолет
используется в тех районах
округа, где из!за высокого
задымления доставка по!
жарно!десантных групп
невозможна. 

Авиаразведка и переб!
роска сил осуществляется с
помощью 11 вертолетов,
еще три вертолета работа!
ют непосредственно на ту!
шении пожаров. Борьбу с
огнем ведут 645 пожарных!
спасателей. По словам
Алексея Булаева, с учетом
неблагоприятно развиваю!
щейся ситуации необходи!
мо довести группировку
пожарных до 800 человек.
С тем расчетом, чтобы лик!
видировать чрезвычайную
ситуацию в течение семи
дней. В Шурышкарском
районе два воскресных дня
авиация не могла работать
из!за сильнейшего задым!
ления. 

Губернатор Дмитрий Ко!
былкин обратил внимание
глав поселений и организа!
торов пожаротушения, что
добровольцы должны
привлекаться исключи!
тельно на вспомогательные
работы. "Людей без специ!
альной подготовки непос!

редственно к пожарам не
привлекать. Необходимо
четко определять приори!
теты: максимум сил и
средств концентрировать
на обеспечении безопаснос!
ти населенных пунктов и
промышленных объектов"!
подчеркнул Дмитрий Ко!
былкин. 

На видеоконференции о
ситуации с пожарами в
районе докладывал глава
района Андрей Головин. В
районе создан и в непре!
рывном режиме действует
штаб по ликвидации ЧС. В
прошедшие воскресные
дни мобильная группа вы!
езжала в Питляр и Овгорт.
Оказана организационная
помощь, переброшена тех!
ника в Овгорт, выделены
средства из резервного фон!
да для первоочередных
противопожарных мероп!
риятий. Ведутся работы на
лесополосах. Пожарные и
добровольцы из ДПД отсле!
живают ситуацию на поли!
гонах твердых отходов,
проверяются регулярно
склады ГСМ, при необхо!
димости емкости полива!
ются водой. Угрозы насе!
ленным пунктам нет. 

Во вторник на селектор!
ном совещании докладыва!
ли о состоянии дел уже гла!
вы поселений. В связи с по!
нижением температуры и

кое!где прошедшими дож!
дями обстановка заметно
улучшилась. За сутки сок!
ратилось вдвое количество
пожаров. На утро вторника
их оставалось четыре ! в
районе Овгорта и Питляра,
в верховьях Сыни и по Ем!
югану.

Во всех населенных
пунктах исчезло задымле!
ние, и наконец!то люди в
полном смысле этого слова
вздохнули свободно. Но
расслабляться рано. Похо!
лодание и кратковремен!
ные дожди скоро могут за!
кончиться и возможен при!
ход нового антициклона.
Поэтому все службы долж!
ны в полной мере восполь!
зоваться передышкой, дан!
ной природой, чтобы лик!
видировать оставшиеся
очаги.

Особое внимание глава
района обратил на содер!
жание противопожарных
лесополос с очисткой их от
сушняка, грамотное содер!
жание пожводоемов. Необ!
ходимо ускорить приобре!
тение дополнительного
оборудования для пожар!
ных дружин на выделен!
ные для этого средства ! это
мотопомпы, средства инди!
видуального пожаротуше!
ния, специальное снаряже!
ние.
Николай Рочев. 
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В  окружном  антикризисном штабе

Непромокаемая обувь,
камуфляжная одежда и
рюкзаки пришли на смену
офисным костюмам и
галстукам. Каждый участ!
ник выезда в прошедший
вторник понимал, что зада!
ча стоит не из простых ! доб!
раться до очага возгорания,
находящегося в шести ки!
лометрах от Овгорта. Мо!
бильная выездная группа
работников районной адми!
нистрации, поселения Ов!
гортское и съемочная груп!
па поднялась на 6 километ!
ров выше Овгорта по реке
Несь!юган. Далее путь про!
легал куда сложнее: 3 кило!
метра пешим ходом по лесу,
к самому логову огня. Цель
! увидеть и оценить на месте
ход работ по тушению по!
жара, чтобы скорректиро!

вать действия. 
! Главное, в чем мы убеди!

лись, сказал уже после экс!
педиции журналистам гла!
ва района Андрей Головин,
! угрозы населенному пунк!
ту нет. ! Действительно, хо!
рошо поработали бойцы
добровольной пожарной
дружины. Отсекли огонь с
помощью двух единиц тех!
ники, тракторов, и в об!
щем!то огонь уже точно на
село пойти не должен, если,
конечно, не возникнет
другой очаг возгорания. Ле!
сополоса также приведена в
полную готовность, а добро!
вольная пожарная дружи!
на укомплектована снаря!
жением. 

! Действительно, добро!
вольная дружина поработа!
ла, спасла положение, при

помощи двух единиц техни!
ки и всего десяти рабочих,
очаги были локализованы, !
рассказывает глава поселе!
ния Овгортское Иван Ро!
чев. Сейчас, по словам дру!
жинников, у них ситуация
под контролем, пожар ухо!
дит в сторону Берёзовского
района. И там совершает об!
леты и работает “Ямалс!
пас”. На территории посе!
ления дыма уже нет. Жалоб
в больницу не поступало,
так как по системе опове!
щения главный врач дала
информацию в виде памят!
ки, которую ежедневно за!
читывали, как вести себя в
таких условиях. Особая
благодарность бойцам доб!
ровольной дружины ! этим
настоящим ценителям
местной природы. За один

день они прошли краткий
курс "спасательно!туши!
тельной" программы, и уже
на следующий день присту!
пили к защите родного ле!
са. За эти дни они выполни!
ли колоссальный объём ра!
бот ! около трёх километров
лесной полосы было отделе!
но от пожароопасного
участка и всё это при помо!
щи двух единиц техники и
двадцати рабочих рук. Бла!
годаря таким самоотвер!
женным людям мы доказа!
ли, что вполне боеспособны
в борьбе с огнем.

! Это урок на будущее, бу!
дем готовиться, будем
знать, как действовать. Для
нас это боевое крещение! !
подытожил Андрей Голо!
вин.
Ольга Зяблова.
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К логову огня
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"Северяночка": 
от грибка избавились

Самым первым принял на себя
"удар" капремонта горковский детс!
кий сад "Северяночка". Здесь к перек!
рытию пола во втором корпусе строите!
ли "Контура" приступили ещё в начале
июня. Причиной капремонта в одном
из трёх корпусов ДОУ послужил посе!
лившийся в полу домовой грибок (пле!
сень). Как рассказала заведующая
детским садом Светлана Зайцева, стро!
ители полностью заменили три венца
(горизонтальных ряда брусьев сруба),
сделали новый "чёрный пол", утепли!
ли и постелили новый линолеум. К 30
июня все работы были завершены. 

Косметическим ремонтом занимался
уже персонал дошкольного учрежде!
ния.

! Несмотря на ремонт, мы продолжа!
ли работать, ! добавляет Светлана Вик!
торовна, ! в июне!июле была открыта
одна группа в новом корпусе, а с сере!
дины августа откроются все группы.
Сейчас мы завершаем подготовитель!
ные мероприятия: вешаем шторы, зас!
тилаем кроватки, расставляем мебель.  

Интернат: 
крыша теперь не течёт

Интернат в Шурышкарах ещё вполне
можно отнести к разряду новостроек,
но из!за недобросовестности строите!
лей здесь уже пришлось проводить кап!
ремонт. Правда, переделке подверглась
только кровля.

! Раньше протекала крыша здания, !
разъясняет завхоз интерната Ольга
Питласова. ! После проведенного бри!
гадой из фирмы "Золотое руно" ремон!
та ситуация улучшилась. Это подтвер!
дил прошедший на днях ливень. Сна!
ружи строители заменили металлоче!
репицу, внутри обшили несколькими
слоями плёнки, утеплили, и ещё они
заменили 24 мансардных окна и побе!
лили потолки. Всю остальную работу
по покраске стен и пола выполняли на!
ши мужчины и женщины. Ремонт на!
чался у нас в начале июля, сейчас он за!
вершается. 5 августа строители уже
планируют уехать. Работали они добро!
совестно, придраться не к чему.  

Лопхаринская СОШ: 
трубы для воды, регистры для тепла

Здание Лопхаринской школы также
считается сравнительно новым: храм
знаний впервые открыл свои двери для
учащихся в 2006 году, но, как отмети!

ла директор этого ОУ Наталья Филаре!
това, из!за грунта и северного климата
потребовалось проведение некоторых
работ по выравниванию пола и утепле!
нию помещений. К примеру, на первом
этаже частично деревянные окна были
заменены на пластиковые. Подремон!
тирована крыша, выровнены пороги,
сделан пандус, постелен новый линоле!
ум, полностью заменена система водос!
набжения.

! В этом году нам обещают установить
систему очистки воды, ! говорит На!
талья Валерьевна. ! Очень надеемся,
что всё получится, и мы наконец!то уй!
дём от использования бутылированной
воды.  Самую большую часть времени у
строителей заняла замена плитки в сто!
ловой, пищеблоке, медкабинете, сануз!
лах. В ближайшее время они закончат
с плиткой. Если в районной админист!
рации дадут добро на проведение до!
полнительных мероприятий ! это уве!
личение регистров (так как в некото!
рых кабинетах зимой прохладно имен!
но по причине недостаточной отдачи
тепла), то, значит, впереди ещё будет
этот вид работ. В целом же подрядчики
(ООО "Авангард") заверили, что к 10!
15 августа ремонт завершится. 

Обновлённый спортзал �
новые рекорды

Примерно в эти же числа уже другая
подрядная организация ! РСУ "Пана!
евск"  ! должна  сдать обновлённый
спортзал образовательного центра
с.Питляр. 

! Рабочие из панаевского ремонтно!
строительного управления трудятся
добросовестно. Я несколько раз в день
хожу, смотрю, и меня вполне удовлет!
воряют их настрой и качество проде!
ланной работы, ! сообщает директор
"Образовательный центр ! Питлярская
СОШ" Нина Горнова. ! К ремонту прис!
тупили они где!то в начале июля, сна!
чала у них были задержки с поступле!
нием материала, но затем они ударно
взялись за ремонт и трудились даже в
выходные. На сегодня наибольший
фронт работ сделан. В основном, это
сварочные работы. Полностью замене!
на отопительная система. До этого у нас
были пластиковые трубы, теплоотдача
от них была мизерная. Сейчас установ!
лены большие регистры.  Полностью
переделаны полы. Снаружи строители
также утеплили и обшили сайдингом
стену, которая в результате сильного
шторма в конце июня буквально оголи!
лась. После сварочных работ ремонтни!
кам предстоит покрасить регистры и

стены, постелить половое покрытие и
установить светодиодные лампы. Ду!
маю, что должны управиться. 

Нина Александровна призналась,
что и ученики, и педколлектив надеют!
ся, что после таких капитальных вло!
жений и трудов в спортзале будет по!
настоящему теплая атмосфера, распо!
лагающая к занятию спортом и дости!
жению новых рекордов. 

"Буратино": 
старые только стены

Ремонт в детском саду "Буратино"
можно назвать самым основательным и
самым затянувшимся. К началу июня
все помещения сада были полностью
освобождены для грандиозной передел!
ки, но настоящая работа здесь закипе!
ла только в конце июля. Такая задерж!
ка была вызвана поздним поступлени!
ем баржи с материалом. 

! Эта фирма ! "СтройТВМ" ! впервые
работает в нашем районе. До этого они
строили в Тарко!Сале, а здесь, видимо,
не сразу разобрались со схемой достав!
ки грузов, ! поясняет директор МКУ
"Служба заказчика" Давид Джиблад!
зе. ! Но, несмотря на такой простой в
работе, они должны к середине августа
завершить все внутренние работы, что!
бы сад мог вовремя принять детей. 

Работы предстоит ещё сделать много,
как внутри помещений, так и на дворо!
вой территории. Чтобы реабилитиро!
ваться и выложиться по полной в мак!
симально короткие сроки, подрядчик
был вынужден прибегнуть к привлече!
нию дополнительных трудовых ресур!
сов. И на этой неделе к отделке стен, по!
толков и кладке плитки приступили
рабочие из субподрядной организации !
"ПартнёрГрупп". По словам бригади!
ра, они трудятся в две смены. Всего в
настоящее время на объекте задейство!
вано более 30 человек из двух организа!
ций. 

Представитель подрядчика, мастер
"СтройТВМ" Ярослав Томашевский,
говоря о проделанной работе, отметил,
что выполнена большая часть заплани!
рованного. Утеплены и перекрыты по!
лы, заменены все окна, сделаны отко!
сы, полностью заменены канализаци!
онные и водопроводные трубы, промы!
та система отопления. Помимо внут!
ренних работ, строителям предстоит
утеплить и обшить здание снаружи, ус!
тановить новую сантехнику и благоуст!
роить территорию. О сроках заверше!
ния всех ремонтных работ мастер не бе!
рётся пока говорить. 
Тамара Куляева.

â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà                                                                                                                         

Последние штрихи капремонтов 
Вот на дворе уже и август ! последний летний месяц. Не успеем оглянуться, как во всех образовательных учреждениях

начнётся новый учебный год. Именно в августе подготовка школ и детских садов к очередному учебному процессу ставится
во главу угла в профильном управлении и районной администрации. 

По данным управления образования, практически во всех образовательных учреждениях района прошли или проводятся
косметические ремонты. Капитальные же ремонтные работы ведутся в Лопхаринской средней школе, спортивном зале в
Питляре, интернате Шурышкарской средней школы, детских садах "Северяночка" (Горки) и "Буратино" (Мужи). О ходе
всех этих капремонтов подробнее…
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ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 800�ра
с. Мужи 26 июля 2013 г.

О введении на территории 
муниципального образования 

Шурышкарский район режима 
чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьями 53.6,
53.7 Федерального Закона от 04 декаб!
ря 2006 года № 200!ФЗ "Лесной кодекс
Российской Федерации", пунктами 2,5
постановления Правительства Рос!
сийской Федерации от 17 мая 2011 го!
да № 376 "О чрезвычайных ситуациях
в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров", на основании решения №1
заседания комиссии по предупрежде!
нию и ликвидации чрезвычайных си!
туаций и обеспечению пожарной безо!
пасности в Ямало!Ненецком автоном!
ном округе (Протокол № 10 от 22 июля
2013 года), в связи с ухудшением по!
жарной обстановки в лесных массивах
Ямальского лесничества, расположен!
ных на территории муниципального
образования Шурышкарский район.

1. Ввести с 26 июля 2013 года на тер!
ритории муниципального образования
Шурышкарский район режим чрезвы!
чайной ситуации природного характе!
ра для районного звена территориаль!
ной подсистемы единой государствен!
ной системы предупреждения и ликви!
дации чрезвычайных ситуаций муни!
ципального образования Шурышкарс!
кий район.

2. Организовать круглосуточное де!
журство из числа руководящего соста!
ва Администрации муниципального
образования Шурышкарский район. 

3. Создать оперативный Штаб по ра!
боте в режиме чрезвычайной ситуации
природного характера из числа членов
комиссии по предупреждению и лик!
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности,
согласно приложению № 1 к настояще!
му распоряжению.

4. Назначить начальником Штаба по
работе в режиме чрезвычайной ситуа!
ции первого заместителя главы адми!
нистрации муниципального образова!
ния Шурышкарский район ! Председа!
теля комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
в муниципальном образовании Шу!
рышкарский район Маматулина М.А.

5. В целях координации деятельнос!
ти Штаба при угрозе населенным
пунктам от природных пожаров, соз!
дать оперативную группу из состава
оперативного Штаба для выезда и ра!
боты на месте создавшейся угрозы,
согласно приложению № 2 к настояще!
му распоряжению.

6. Ввести круглосуточное дежурство
из числа личного состава органов, спе!
циально уполномоченных на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа!
ций при муниципальном образовании
Шурышкарский район (Ренков С.В.).

6.1. Осуществлять непрерывный
контроль через ЕДДС!01 муниципаль!
ного образования за развитием скла!
дывающейся пожароопасной обстанов!

ки в лесных массивах, прилегающих к
населенным пунктам.

6.2. Во взаимодействии с ФКУ
"ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО" (Ка!
лашник Е.А.), ГКУ "Управление ава!
рийно!спасательной службы Ямало!
Ненецкого автономного округа" (По!
темкин Н.П.), администрациями му!
ниципальных образований сельских
поселений проводить непрерывный
сбор и обмен информацией о пожаро!
опасной обстановке на территории му!
ниципального образования Шурышка!
рский район.

6.3. Доклад об оперативной обста!
новке представлять на имя начальника
Штаба, первого заместителя главы ад!
министрации муниципального образо!
вания Шурышкарский район ! Предсе!
дателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуа!
ций и обеспечению пожарной безопас!
ности в муниципальном образовании
Шурышкарский район Маматулина
М.А. к 9.00 и 18.00, а при угрозе насе!
ленным пунктам немедленно.

7. ОМВД России по Шурышкарско!
му району (Джагапиров А.А.) привес!
ти силы и средства службы охраны об!
щественного порядка в режим "Повы!
шенной готовности". В границах насе!
ленных пунктов обеспечить мероприя!
тия по запрещению доступа населения
и автотранспорта в лесные массивы,
организовать патрулирование дорог
ведущих в лесные массивы.

8. Начальнику ГКУ "Отряд противо!
пожарной службы ЯНАО по Шурыш!
карскому району" (Колесников А.А.)
привести силы и средства службы в ре!
жим "Повышенной готовности". Обес!
печить готовность подчиненных сил и
средств противопожарной службы для
защиты населенных пунктов от лес!
ных пожаров.

9. Государственному бюджетному
учреждению здравоохранения "Муже!
вская центральная районная больни!
ца" (Попов Н.Б.) привести в готовность
лечебно!профилактические учрежде!
ния к приему пострадавшего населе!
ния, а также развёртывания дополни!
тельной коечной сети.

10. Муниципальному унитарному
предприятию "СпецТрансСервис"
(Шелементьев С.Н.) привести в готов!
ность личный состав предприятия и
транспортные средства на случай
экстренного переселения населения из
наиболее опасного района.

11. Управлению экономики Админи!
страции муниципального образования
Шурышкарский район (Рочева Т.Л.)
выполнить необходимые мероприятия
(расчеты) по продовольственному и ма!
териальному обеспечению аварийно!
спасательных формирований (по хода!
тайству руководителя АСФ), а также
предполагаемого пострадавшего насе!
ления.

12. Руководителям предприятий, ор!
ганизаций, учреждений, независимо
от форм собственности, привести в го!
товность объектовые ДПД для защиты
объектов жизнеобеспечения, потенци!
ально!опасных объектов, объектов аг!
ропромышленного комплекса и туше!
ния возможных пожаров, расположен!
ных в границах муниципального обра!
зования.

13. Главам муниципальных образо!
ваний сельских поселений:

13.1. Ввести на территориях муни!
ципальных образований сельских по!

селений режим чрезвычайной ситуа!
ции.

13.2. Организовать круглосуточное
дежурство из числа руководящего сос!
тава администраций поселений. До
8.00 и 17.00 местного времени докла!
дывать через ЕДДС!01 муниципально!
го образования о сложившейся на тер!
ритории поселений пожароопасной
обстановке. В случае возникновения
угрозы населенному пункту доклад
осуществлять немедленно.

13.3. Привести в готовность добро!
вольные пожарные дружины, обеспе!
чить их необходимым пожарно!техни!
ческим вооружением и средствами свя!
зи для руководства и организации ту!
шения пожаров. 

13.4. Провести совещания с руково!
дителями предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на терри!
ториях поселений, по обеспечению по!
жарной безопасности и действиям в уг!
рожаемый период.

13.5. На собраниях и сходах граждан
проинформировать население о введе!
нии режима чрезвычайной ситуации,
запрете посещения лесных массивов и
разжигания костров.

13.6. В соответствии с Планами
действий по предупреждению и ликви!
дации чрезвычайных ситуаций при!
родного и техногенного характера
сельских поселений уточнить порядок
эвакуации населения из угрожаемых
районов, размещение, организацию
питания и обеспечение водой. 

13.7. Обеспечить устойчивую связь с
населенными пунктами, расположен!
ными в лесных массивах, средствами
связи (телефон, рация) для своевремен!
ного сбора информации и руководства
их деятельностью.

14. Начальнику Отдела надзорной де!
ятельности ГУ МЧС России по ЯНАО в
Шурышкарском районе (Заварзин В.В.),
главным специалистам отдела Ямальс!
кого лесничества (Иванов В.С., Носков
В.А.) в целях реализации комплекса ме!
роприятий, направленных на снижение
количества лесных пожаров, в соответ!
ствии с действующим законодатель!
ством в области защиты лесных масси!
вов, принимать все исчерпывающие ме!
ры к руководителям и гражданам за не!
соблюдение правил и требований пожар!
ной безопасности в лесах.

15. Информационно!аналитическому
управлению Администрации муници!
пального образования Шурышкарский
район (Чупров А.А.) провести оповеще!
ние населения о введении режима чрез!
вычайной ситуации на территории му!
ниципального образования Шурышка!
рский район, разместить на официаль!
ном сайте Администрации муниципаль!
ного образования Шурышкарский район
информацию о введении режима чрез!
вычайной ситуации на территории му!
ниципального образования Шурышка!
рский район.

16.  Опубликовать настоящее распоря!
жение в районных средствах массовой
информации.

17. Режим чрезвычайная ситуация
природного характера на территории му!
ниципального образования Шурышка!
рский район сохраняется до выхода рас!
поряжения об отмене режима чрезвы!
чайная ситуация природного характера. 

18. Контроль за исполнением настоя!
щего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Вторая половина лета, а
точнее, вторая половина ию!
ля нынешнего года запом!
нится жителям Горок необы!
чайной задымлённостью ок!
ружающего воздуха. В без!
ветренные дни видимость в
селе доходила до 500 метров
и менее, ! горит тайга. Такого
жаркого, сухого лета и таких
пожаров не помнят и старо!
жилы. 

!  Пожароопасный период
на территории лесного фонда
ЯНАО, согласно Приказу от
24 мая Департамента при!
родно!ресурсного регулиро!
вания лесных отношений и
развития нефтегазового
комплекса, начался с 22 мая,
! рассказывает Владимир
Носков, главный специалист
отдела Ямальского лесниче!
ства Управления лесных от!
ношений Департамента при!
родно!ресурсного регулиро!
вания и развития нефтегазо!
вого комплекса ЯНАО. ! На
территории Горковского
участкового лесничества
первый пожар произошёл 25
мая, в квартале 808. Этот по!
жар был ликвидирован в те!
чение суток силами местного
населения, площадь ликви!
дированного пожара ! 5 гек!
таров. Но основной всплеск
лесных пожаров начался у
нас 20 ! 21 июля после про!
хождения в этом районе су!
хой грозы. И с этих дней на!
ши леса запылали крепко,
потому что температура воз!
духа ! выше 30 градусов теп!
ла, сухо, никаких осадков до
сих пор нет, а сухие грозы
почти все эти вечера и ночи
гремели то здесь, то там. С
начала пожароопасного пе!
риода на территории Горко!
вского участкового лесниче!
ства произошло 30 лесных
пожаров. На  29 июля 5
действующих пожаров и
один ! локализован. Площа!
ди лесов, уничтоженных ог!
нём, не сообщаются, так как
они ещё будут обследоваться
позже. Тушением  лесных
пожаров занимаются в ос!
новном работники государ!
ственного учреждения
“Ямалспас” и местные добро!
вольные пожарные дружи!
ны. В помощь нашим огне!
борцам с юга Тюменской об!
ласти перебросили отделение
специально обученных по!
жарных в количестве 50 че!
ловек. В связи с этой сложив!
шейся пожароопасной ситуа!
цией на территории Шурыш!
карского района и всего
ЯНАО введён режим чрезвы!
чайной ситуации.  Запрещён
доступ населения и автотра!
нспорта в лесные массивы.

На дорогах, которые ведут из
села в лес, проводится патру!
лирование с целью предотв!
ращения посещения леса
местным населением. 

В одном из таких патруль!
ных рейдов участвовал и ав!
тор этих строк. Мы с Влади!
миром Алексеевичем проеха!
ли на машине по дороге,
проходящей по северной око!
лице Горок, мимо полигона
бытовых отходов, где рабо!
чие следили, чтобы не было
возгораний мусора. За пери!
од этого короткого рейда, ко!
торый проходил в послеобе!
денное время, на дороге и в
лесу посторонние люди заме!
чены не были. Да и кто в та!
кую жаркую пору после пре!
дупреждения о введении
чрезвычайной ситуации пой!
дёт в лес? Ведь в такую сушь
в тайге нет ни грибов, ни
ягод. 

! Ежедневно я объезжаю,
помимо северной, также вос!
точную и южную окраины
села, по дорогам, ведущим в
лес, ! говорит Владимир
Алексеевич. ! И у меня убе!
дительная просьба к жите!
лям и гостям села: в данный
период не посещать лесные
массивы. Ведь сейчас все си!
лы работников леса и пожар!
ных задействованы на туше!
ние очагов огня, и практи!
чески никакие лесохозяй!
ственные работы не прово!
дятся. 

В этой чрезвычайной ситу!
ации согласованно действу!
ют работники лесного хозяй!
ства и местной администра!
ции. После окончания рейда
мы с Владимиром Алексе!
евичем подъехали к зданию
администрации села и под!
нялись в кабинет Виктора
Фризоргера, временно ис!
полняющего обязанности
главы МО Горковское. 

! Режим чрезвычайной си!
туации в нашем  районе, сог!
ласно распоряжению главы
МО Шурышкарский район,
введён с 26 июля, ! сообщил
нам Виктор Владимирович. !
В соответствии с ним мы так!
же издали распоряжение по
нашему муниципальному об!
разованию о введении на его
территории режима чрезвы!
чайной ситуации. Мы реко!
мендуем жителям муници!
пального образования вре!
менно отказаться от посеще!
ния леса, разжигания кост!
ров в лесу.   Запрещается вы!
возить мусор на свалку и там
поджигать его, так как иск!
ры от костра ветром могут
разноситься по лесу и быть
причиной возгорания. Так!
же рекомендуется воздер!

жаться от выездов на реку и
разжигания костров на бере!
гу. Объявления об этом  рас!
поряжении мы разместили
на досках объявлений и в
местах, часто посещаемых
жителями, ! у магазинов, у
почты, у больницы. 23 июля
провели заседание комиссии
по чрезвычайным ситуаци!
ям, в которую входят руково!
дители организаций и предп!
риятий села. На   комиссии
обговорили все возможные
варианты обострения ситуа!
ции и действия каждого из
них. У руководителей есть
понимание необходимости, в
случае чрезвычайной ситуа!
ции, помочь  техникой. Мы
собрали всех членов ДПД и
подготовили необходимую
экипировку, инвентарь для
тушения лесного пожара,
мотопомпу. А такая ситуа!
ция может возникнуть, если
рядом с нашим селом или на
расстоянии нескольких ки!
лометров появится возгора!
ние леса с угрозой перемеще!
ния в сторону села и жилых
построек. В этом случае мы
задействуем нашу добро!
вольную пожарную дружи!
ну, которая состоит из один!

надцати человек, руководи!
тель Иван Васильевич Витя!
зев. Сейчас дружинники на!
ходятся в дежурном режиме:
ежедневно обходят границы
лесного массива и жилых до!
мов, особо пожароопасные
объекты села, такие как
склад ГСМ. В этих рейдах мы
также взаимодействуем с на!
шим главным специалистом
отдела Ямальского лесниче!
ства Владимиром Носковым
и участковым полицейским. 

Ежедневно, приходя в ад!
министрацию, Виктор Фри!
зоргер знакомится с новой
ситуацией пожарной опас!
ности в районе, отслеживает
количество очагов возгора!
ний по Интернет!карте, ко!
торая составляется и обнов!
ляется регулярно со спутни!
ков. Но и после работы мо!
бильный телефон всегда
включен, ведь в этой  ситуа!
ции нужно быть постоянно
"на связи". 

Во вторник над Горками
прошёл долгожданный
дождь, но прошёл ли он над
горящими участками лесов
района?
Николай Письменный.
Фото автора. 

â ðåæèìå ÷ñ                                                                                                                                                              

Такого не помнят и старожилы

Владимир Носков во время патрульного рейда
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Отметили в Горках с учас!
тием детей и вожатых Детс!
кой площадки, которая ра!
ботает при Доме культуры с
третьего июня. С понедель!
ника по пятницу, с 12 до 18
часов дети села возраста от 7
до 14 лет могут проводить
здесь свой досуг. Занимают!
ся с детьми на платной осно!
ве вожатые, старшеклас!
сники Горковской средней
школы Женя Сивкова, Таня
Козлова, Света Дитц и сту!
дентка Евдокия Тоголмаче!
ва. 

Восьмого июля прошла
игровая программа, посвя!
щённая Дню любви и вер!
ности. Ребята просмотрели
детский видеофильм о жиз!
ни христианских святых "О
Петре и Февронии Муромс!
ких". Затем вожатые Света
Дитц и Дуся Тоголмачева
напомнили ребятам русские
народные пословицы о
семье, о жене и муже. Са!
мый известный цветок !
символ любви ! ромашка, на
которой гадают: любит ! не
любит. А символ верности
среди птиц ! лебеди, которые
вместе живут всю жизнь. 

Программа работы пло!
щадки составлена на всё ле!
то, с учётом календарных
праздников и выходов на
природу. Работа других сот!

рудников ДК согласуется с
работой площадки: звуко!
оператора, художественного
руководителя. Если вожа!
тые занимаются с детьми
каждый день, то во время
проведения различных ме!
роприятий, праздников или
соревнований на площадке
будут присутствовать и
взрослые работники клуба.
В программу площадки вхо!
дит и демонстрация муль!
фильмов. 

Третьего июня прошли ве!
сёлые старты, организато!
ром которых была Алёна Го!
рина. 12 июня прошла
праздничная программа,
посвящённая Дню России,
была проведена велогонка. В
здании Дома культуры одну
из комнат переоборудовали
под игровую, где дети прово!
дят в различных играх свое
свободное время.

! Детская площадка при
Доме культуры у нас работа!
ет уже третий год подряд, !
говорит Ольга Щупакова,
директор Горковского Дома
культуры. ! Обычно нашу
площадку посещают в нача!
ле лета 10 ! 15 детей. К сере!
дине лета количество детей
увеличивается до 20. Детс!
кие настольные игры у нас
остались ещё с прошлого го!
да, но если нам выделят

деньги из района, мы попол!
ним и обновим их перечень.
Нынешний год назван Годом
охраны природы, поэтому
при площадке мы хотим соз!
дать экологический отряд.
Этот отряд, в который будут
входить и дети с площадки,

будут участвовать в очистке
территории села, применяя
элементы шоу ! игры, созда!
вая рисунки на экологичес!
кие темы. 

Работа детской площадки
продлится до конца лета, до
31 августа. 

День любви и верности

ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîé ñôåðû                                                                                                                          

В этом году Горковское
ЖКХ, как и другие участки
района, переживают процесс
вхождения в окружную сис!
тему ОАО "Ямалкоммунэ!
нерго". 

! Филиал окружного ОАО
"Ямалкоммунэнерго" в Шу!
рышкарском районе функ!
ционирует уже на полную
мощность, ! сказал Андрей
Остяков, исполняющий обя!
занности начальника Горко!
вского участка филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго" в Шу!
рышкарском районе. ! Весь
персонал нашего ЖКХ нахо!
дится уже в этой организа!
ции. Сейчас, в летнее время
по всем отделениям нашего
участка проходят плановые
работы по подготовке к зиме.
В некоторых отделениях
идёт замена износившегося
оборудования на новое. Нап!
ример, в Горках в котельной
№5 идёт замена двух котлов
на новые, и один котёл в ко!
тельной №2. В плане теку!

щего ремонта идёт замена
износившихся деталей в ди!
зель!генераторах на новые.
В Лопхарях сейчас идёт ре!
конструкция инженерных
сетей, что включает в себя и
дизельную электростанцию,
и котельную, и водоочист!
ные сооружения, и электро!
линии, и теплосети. В этом
году, скорее всего, новую
ДЭС не введут в действие, и
предстоящую зиму будем ра!
ботать на существующем
оборудовании. Когда будет
введена эта электростанция,
мы не знаем. Основная проб!
лема электростанций в том,
что эти дизели быстро изна!
шиваются, их приходится
часто ремонтировать или за!
менять на новые. В Горках
продолжается реконструк!
ция основной электростан!
ции, после полного ввода в
действие которой старая
электростанция должна
прекратить свою работу. В
принципе, все эти преобразо!

вания по объединению сис!
темы ЖКХ округа и направ!
лены на улучшение работы
как отдельных участков, так
и системы ЖКХ в целом. В
настоящее время исполни!
тельная дирекция ОАО

"Ямалкоммунэнерго" нахо!
дится в Салехарде, и все ос!
новные проблемы решаются
на окружном уровне. 
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

ЖКХ # идут плановые работы

В игровой комнате детской площадки

Десятый год работает дизелистом на электростанции
села Лопхари Михаил Константинович Конев



Понедельник, 5 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 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (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" (16+)
00.25 Х/ф "Маленькие секреты"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Маленькие секреты".
Окончание (16+)
03.30 Т/с "Элементарно" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща" (12+)
00.35 "Вести +"
01.00 Т/с "Морпехи" (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Культпоход в театр"
11.50 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах"
12.45 Спектакль "Война и мир.
Начало романа"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Карл и Берта"
17.20 Д/ф "Копан. Культовый
центр майя"

17.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Дирижер
С.Рэттл
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Эпоха Аркадия Рай-
кина"
20.30 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". Константин Станисла-
вский"
21.00 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
21.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Зашумит ли клевер-
ное поле... Евгений Евтушенко"
00.40 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
01.35 Д/ф "Иероним Босх"
01.40 "Человек на пересечении
созданных им реалий"
02.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Вулканы" 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры" 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 Х/ф "Жизнь Клима Самги-
на" 16+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Меценаты России. Деми-
довы" 12+
12.35 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Магистраль" 16+
15.00 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 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 "Азбука ЖКХ" 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 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Своя чужая жизнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака" 12+
23.25 "Словарь рыбака" 12+
23.55 Х/ф "Белый шум" 16+
01.40 Х/ф "Умирать не страшно"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+

04.30 "Тайны века" 16+
05.35 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Похищение
императрицы" (16+)
07:05 - "Исчезновение". Худ.
фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "...А зори здесь тихие".
Худ. фильм (12+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Налетчики"
(16+)
14:15, 16:15 - "Громовы". Телесе-
риал 1-3 серии (16+)
17:15 - "Дело особой важности ".
Док. сериал. "Великий махина-
тор" (16+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Сталинградская
битва. Начало" (12+)
19:35 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Мать" (16+)
20:10 - "Приказ: огонь не откры-
вать". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Волчья пасть"
(16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 5-й. "Тринадцатый
сектор"(16+)
01:10 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+
01:45 - "Александр Маленький".
Худ. фильм (6+)
03:40 - "Море студеное". Худ.
фильм (6+)
05:30 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Вторник, 6 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 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (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" (16+)
00.25 Х/ф "Сайрус" (16+)
02.10 Х/ф "Братья Ньютон" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Братья Ньютон". Про-
должение (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"

12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща" (12+)
00.35 "Вести +"
01.00 Т/с "Морпехи" (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/с "Культурный отдых"
11.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
12.30 Спектакль "Триптих"
14.40 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!.." 
15.10 "Мороженое из сирени"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Джейн Эйр"
17.35 Королевский оркестр Кон-
цертгебау. Дирижер Б.Хайтинк
18.25 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого"
18.40 "Полиглот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Повелитель гироско-
пов"
20.30 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". Константин Станисла-
вский"
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
21.45 Д/с "Запечатленное время"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Лиссабонские тайны"
01.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
01.55 "Человек на пересечении
созданных им реалий"
02.40 "Муза и поэт" 

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 "Рожденные в СССР" 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 "Жизнь Клима Самги-
на" 16+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Российские военные на-
чала XX века" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
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13.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Своя чужая жизнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Жулики" 16+
01.40 Т/с "Улики" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Налетчики"
(16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 5-й. "Тринадцатый
сектор" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Великий махина-
тор" (16+)
10:15 - "Громовы". Телесериал 1-3
серии (16+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Шпионы"
(16+)
14:15, 16:15 - "Громовы". Телесе-
риал 4-6 серии (16+)
17:15 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Убийство на Жда-
новской" (16+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Сталинградская
битва. Война в городе" (12+)
19:40 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Наследники" (16+)
20:15 - "Приказ: перейти грани-
цу". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Операция
"Степь" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 6-й. "Без прикры-
тия" (16+)
01:10 - "Исчезновение". Худ.
фильм (6+)
03:00 - "Звезда". Худ. фильм
(12+)

Среда, 7 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 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (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 "Ангел в сердце" (12+)
23.30 "Городские пижоны" (16+)
00.25 Х/ф "Скорость" (12+)
02.30 Х/ф "Как разобраться с де-
лами" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Как разобраться с де-
лами". Продолжение (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 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 "всег-
да"-2" (12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
2" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща" (12+)
00.35 "Вести +"
01.00 Т/с "Морпехи" (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/с "Культурный отдых" 
11.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
12.30 Спектакль "Семейное
счастие"
14.30 Д/ф "Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский"
15.10 "Быт императорской
семьи"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Лиссабонские тайны"
17.35 Камерный оркестр и хор
Лионской оперы. Дирижер К.
Оно
18.25 Д/ф "Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Вера Холодная. Меня
реальной больше нет"
20.30 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". Константин Станисла-

вский"
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
21.45 Д/с "Запечатленное время"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Лиссабонские тайны"
01.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-
си" 
01.55 "Что есть время? Средне-
вековый хронотоп"
02.45 Пьесы для гитары 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР" 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 "Жизнь Клима Самги-
на" 16+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Достояние России" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
14.50 "Тысячи миров. Гуслицкая
книга" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 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 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Своя чужая жизнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Город террора" 16+
01.40 Т/с "Улики" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Шпионы"
(16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 6-й. "Без прикры-
тия" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Убийство на Жда-
новской" (16+)
10:15 - "Громовы". Телесериал 4-
6 серии (16+)

13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Автомобиль
Ленина" (16+)
14:15, 16:15 - "Громовы". Телесе-
риал 7-9 серии (16+)
17:10 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Банда Толстопято-
вых" (16+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Сталинградская
битва. В наступление" (12+)
19:40 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Территория безо-
пасности" (16+)
20:20 - "Выстрел в тумане". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Ковбой из Но-
гинска" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 7-й. "Излучатель
смерти" (16+)
01:10 - "Нежный возраст". Худ.
фильм (6+)
02:50 - "Табачный капитан". Худ.
фильм 
04:25 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (12+)

Четверг, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Жить здорово!" (12+)
10.10 "Модный приговор"
11.15 "Ураза-Байрам". Трансля-
ция из Уфимской cоборной мече-
ти
11.50 Новости
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.35 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (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"
21.40 Т/с "Ангел в сердце" (12+)
23.45 Х/ф "Олимпиус Инферно"
(16+)
01.30 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Луна". Продолжение
(16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московс-
кой cоборной мечети
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 "всег-
да"-3" (12+)
17.00 "Вести" 
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17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
3" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща" (12+)
23.40 Фильм "Пылающий август"
(16+)
00.35 "Вести +"
01.00 Т/с "Морпехи" (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/с "Культурный отдых"
11.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
12.30 Спектакль "Египетские но-
чи"
14.30 Д/ф "Вера Холодная. Меня
реальной больше нет"
15.10 "Охота на Трепова"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Лиссабонские тайны"
17.35 Лос- анджелесский филар-
монический оркестр. Дирижер Г.
Дудамель
18.15 Д/ф "Война Жозефа Коти-
на"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Авилов"
20.30 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". Константин Станисла-
вский"
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
21.45 Д/с "Запечатленное время"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.10 "Толстые"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Лиссабонские тайны"
01.50 Д/ф "Поль Сезанн"
01.55 "Пространство: сакральное
и профанное"
02.40 М. Мусоргский. Фантазия
"Ночь на Лысой горе"

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 "Мой друг марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 Х/ф "Всадник над городом"
6+
10.00 Х/ф "Жизнь Клима Самги-
на" 16+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Бунты в России. Иван Бо-
лотников" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+

17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Своя чужая жизнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Мальчики" 16+
01.40 Т/с "Улики" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 Д/ф "Леонардо Да Винчи.
Человек-загадка" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Автомобиль
Ленина" (16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 7-й. "Излучатель
смерти"(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Банда Толстопято-
вых" (16+)
10:15 - "Громовы". Телесериал 7-9
серии (16+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Бандиты с
Хитровки" (16+)
14:15, 16:15 - "Громовы". Телесе-
риал 10-12 серии (16+)
17:10 - "Дело особой важности".
Док. сериал. "Врачебная тайна"
(16+)
18:30 - "Сталинградская битва".
Док. сериал. "Сталинградская
битва. Охота на Паулюса" (12+)
19:35 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Баллада о герое"
(16+)
20:05 - "Бессмертный гарнизон".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Заокеанская
мечта" (16+)
23:20 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 8-й. "Неофициаль-
ная версия" (16+)
01:10 - "Под каменным небом".
Худ. фильм (12+)
02:50 - "День приема по личным
вопросам". Худ. фильм (12+)
04:40 - "Посейдон" спешит на по-
мощь". Худ. фильм (6+)

Пятница, 9 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 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (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" (12+)
01.55 Х/ф "Я, снова я и Ирэн"
(16+)
04.05 Х/ф "Дневник слабака"
(12+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 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"-
3" (12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-
3" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Кривое зеркало. Театр Ев-
гения Петросяна" (16+)
22.55 Х/ф "Дела семейные" (12+)
00.55 Х/ф "Помни" (16+)
03.20 "Честный детектив" (16+)
03.50 "Горячая десятка" (12+)
05.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/с "Культурный отдых"
11.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
12.30 Спектакль "Волки и овцы"
15.10 "Ноктюрн Антона Рубинш-
тейна"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Лиссабонские тайны"
17.35 "Феллини, Джаз и компа-
ния"
18.35 Д/ф "Свидание с Олегом
Поповым"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь". Ал-
ла Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.30 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". Константин Станисла-
вский"
21.00 Т/с "Рассказы о патере Бра-
уне"
22.50 Творческий вечер в Доме-
музее М.Н. Ермоловой
23.55 "Новости культуры"
00.15 Х/ф "17 девушек"
01.45 Пьесы для двух фортепиа-
но. Исполнители Н. Петров и А.
Гиндин
01.55 "Есть ли у экономики объ-

ективные законы?"
02.40 Мультфильм для взрослых
“Иод тащит”

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг марсианин"
6+
08.00 "Кадеты. Изгнание" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
10.00 Х/ф "Жизнь Клима Самги-
на" 16+
11.20 Мультфильм 0+
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 "Визит к Минотавру"
16+
14.50 "Тысячи миров. Шаманы.
Говорящие с духами" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Своя чужая жизнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино"
16+
23.15 Х/ф "Тоталитарный роман"
16+
01.30 Х/ф "Нет вестей от Бога"
18+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 Х/ф "Этот грустный и весе-
лый цирк" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Бандиты с
Хитровки (16+)
07:05 - "Шпионские игры". Теле-
сериал Фильм 8-й. "Неофициаль-
ная версия" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Дело особой важности ".
Док. сериал. "Врачебная тайна"
(16+)
10:15 - "Громовы". Телесериал
10-12 серии (16+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Почти как
новые" (16+)
14:20 - "Выстрел в тумане". Худ.
фильм (12+)
16:20 - "Табачный капитан". Худ.
фильм 
18:30 - "Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24". Док. фильм
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(12+)
19:30 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Символ веры"
(16+)
20:05 - "Кавказские истории".
Док. сериал. "Кавказская исто-
рия" (16+)
20:35 - "Семь часов до гибели".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
00:15 - "Охота на Единорога".
Худ. фильм (16+)
01:45 - "Приказ: огонь не откры-
вать". Худ. фильм (12+)
03:35 - "Приказ: перейти грани-
цу". Худ. фильм (12+)
05:20 - "Синь-камень и древнее
святилище". Док. фильм (16+)

Суббота, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гараж" (12+)
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 "Юлий Гусман. Человек-
оркестр" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Форт Боярд" (16+)
14.35 Х/ф "Август. Восьмого"
(16+)
16.55 "Свадебный переполох"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.50 "Правда о "Последнем ге-
рое" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига
(16+)
00.35 Х/ф "Эван Всемогущий"
(12+)
02.20 Х/ф "Неспящие в Сиэтле" 
04.20 Т/с "Элементарно" (16+)
05.10 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.55 Х/ф "Вечерний лабиринт"
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 Док. фильм
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Время любить" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Время любить". Про-
должение (12+)
16.55 "Субботний вечер"
18.50 Х/ф "Иллюзия счастья"
(12+)
20.00 "Вести" 
20.30 Х/ф "Иллюзия счастья".
Продолжение (12+)
23.15 Х/ф "Дуэль" (12+)
01.10 Х/ф "Плохой лейтенант"
(16+)
03.35 Х/ф "Полицейская исто-
рия-2" (16+)
05.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Ищу человека"
12.05 "Большая семья". Светла-
на Немоляева
13.00 "Пряничный домик". "Ка-
повый лес"
13.30 "Приключения Буратино".
"Василиса Микулишна". Мульт-
фильмы
14.55 "Пешком...". Москва клас-
сическая"
15.20 "Гении и злодеи". Влади-
мир Арсеньев
15.50 "Большой балет"
17.55 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место,
где Фридрих Великий скрывался
от печали"
18.50 Х/ф "Гойя, или Тяжкий путь
познания"
21.00 "Романтика романса".
Анастасии Вяльцевой посвяща-
ется...
21.55 "Больше, чем любовь". Ни-
на Меньшикова и Станислав Рос-
тоцкий
22.35 Спектакль "Троил и Крес-
сида"
01.05 "Джем-5" с Даниилом Кра-
мером". Хосе Фелисиано
01.55 "Легенды мирового кино".
Мария Шелл
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Вольтер"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Любить человека"
16+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи" 6+
08.30 "Полярные исследования.
Кого выбирает Арктика?" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всЁ знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Ребята с Канонерско-
го" 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 "Визит к Минотавру"
16+
14.50 Д/ф "Птицы-2. Путешест-
вие на край света" 12+
16.25 Х/ф "Ученик чародея" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эволю-
ции" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Драгоценные камни" 12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа выжи-
вания" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Еда" 12+
20.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
16+
22.40 Х/ф "База "Клейтон" 16+
00.20 Х/ф "Госфорд-парк" 16+
02.50 Мюзикл "Кордебалет" 16+
04.55 "Серые кардиналы Рос-
сии" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "День приема по личным
вопросам". Худ. фильм (12+)
07:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Анд-

рей Туполев" (12+)
09:50 - "Посейдон" спешит на по-
мощь". Худ. фильм (6+)
11:05 - "Бессмертный гарнизон".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Истребитель пятого по-
коления". Док. фильм. Части 1-я
и 2-я (12+)
14:45 - "День свадьбы придется
уточнить". Худ. фильм (12+)
16:30 - "Куда исчез Фоменко?"
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Чистое небо". Худ.
фильм (12+)
20:20 - "Юркины рассветы". Те-
лесериал 1-4 серии (6+)
01:30 - "Сны". Худ. фильм (16+)
03:00 - "Город Зеро". Худ. фильм
(16+)
04:55 - "Кракатау. Последние
дни". Док. сериал. 1-я серия (12+)

Воскресенье, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Любить..." (12+)
07.40 "Армейский магазин" (16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Семнадцать мгновений
весны". Последний дубль" (12+)
13.20 Х/ф "Хроники Нарнии: лев,
колдунья и волшебный шкаф" 
15.55 Юбилейный концерт Льва
Лещенко 
18.45 "КВН". Высшая лига (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
(12+)
23.00 "Городские пижоны" (16+)
23.50 Х/ф "Запах вереска" (16+)
02.50 Х/ф "Призрак в машине"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
06.30 Х/ф "Назначение"
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 "Правила жизни" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Правила жизни". Про-
должение (12+)
16.00 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Жена Штирлица"
(12+)
20.00 "Вести" 
20.30 Х/ф "Пять лет и один день"
(12+)
22.30 Х/ф "Личное дело майора
Баранова" (16+)
00.30 Х/ф "Пара гнедых" (12+)
02.35 Х/ф "Темнокожие америка-
нские принцессы" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Два капитана" 
12.05 "Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев"
12.45 Х/ф "Огонь, вода и... мед-

ные трубы"
14.05 Мультфильмы

14.45 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.05 Д/ф "Кузебай Герд"
15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли
16.50 "Послушайте!". Вечер
Юлии Рутберг в Московском
международном Доме музыки
17.50 "Затерянный город шелко-
вого пути"
18.35 Д/ф "Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров"
19.15 Х/ф "Странные взрослые"
20.35 Золотая коллекция "Зима -
Лето-2013"
23.15 Х/ф "Два капитана"
00.50 "Джем-5" с Даниилом Кра-
мером. Рой Айерс. Концерт в
клубе "Нью Морнинг"
01.55 "Затерянный город шелко-
вого пути"
02.40 Д/ф "Занзибар. Жемчужи-
на султана"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Любить человека"
16+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи" 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Еда" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всЁ знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Что с тобой происхо-
дит?" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
16+
16.10 Х/ф "Американская дочь" 
18.00 "Катастрофы. Вехи эволю-
ции" 12+
19.00 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 12+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования.
Ледовый комиссар" 12+
20.20 Х/ф "Предварительное
расследование" 16+
21.50 Х/ф "Одинокие сердца"
16+
23.40 Х/ф "Крысиные бега" 16+
01.35 Х/ф "Катала" 16+
03.00 Х/ф "Четыре таксиста"
16+
04.55 "Серые кардиналы Рос-
сии" 12+
05.25 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Мама вышла замуж".
Худ. фильм (12+)
07:35 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Сер-
гей Ильюшин" (12+)
09:45 - "Семь часов до гибели".
Худ. фильм (6+)
11:05, 13:15 - "Дума о Ковпаке".
Телесериал Фильмы 1-3 (16+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
18:15 - "От Буга до Вислы". Худ.
фильм (16+)
20:55 - "Богач, бедняк..." Худ.
фильм 1-4 серии (12+)
03:10 - "День свадьбы придется
уточнить". Худ. фильм (12+)
04:55 - "Кракатау. Последние
дни". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
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На территории Ямало!Не!
нецкого автономного округа
в рамках объявленного Гу!
бернатором Года народосбе!
режения реализуется новый
социально значимый проект
! видеомарафон "Живем на
Севере!". Автором проекта
является председатель Яма!
ло!Ненецкой общественной
организации инвалидов
центра информационной
поддержки "Таганай", лау!
реат проекта "Губернаторс!
кая сотня" Сергей Богдано!
вский. Проект направлен на
популяризацию Ямала, его
жителей. Принять участие в
проекте может любой жела!
ющий от 18 лет. Для участия
в проекте необходимо соз!
дать и представить видеоро!
лик о Ямале. Для этого необ!
ходимо зарегистрироваться
на сайте проекта yanase!
vere.ru, с указанием своего
псевдонима на сайте
www.youtube.com. Также
участник должен предоста!
вить личную информацию,

определенную организатора!
ми конкурса. В тэгах ролика
обязательно нужно указать
название номинации, в кото!
рую представлен ролик, и
добавить слова: ямал, живем
на севере, конкурс, народос!
бережение, начни с себя.
Продолжительность ролика
не более 5 минут. Оценивать
работы будут по следующим
номинациям. 

! "Я памятник себе…" ! За
самое смешное стихотворе!
ние на фоне достопримеча!
тельности, самый интерес!
ный и эффектный видеоро!
лик о Ямале. В этой номина!
ции определяющим факто!
ром в выборе победителя яв!
ляется красота, стиль и эф!
фектность видеоматериала.
Допускается применение ви!
деоспецэффектов.

! "Надави на массу!" ! Са!
мое массовое мероприятие.
Основным критерием в вы!
боре победителя по этой но!
минации является количест!
во людей, участвующих в

видеоролике. А также в этом
ролике обязательно должна
присутствовать видеоинфор!
мация о том, что ролик снят
для конкурса видеомарафо!
на "Живем на Севере".

! "Ну и ну!" ! Самое яркое и
уникальное событие. В этой
номинации победит видео,
которое содержит самые эф!
фектные, яркие и уникаль!
ные видеоматериалы. При!
менение видеоспецэффектов
в этой номинации не допус!
кается.

! "Я бы не смог…" ! Север!
ный экстрим. Основным
фактором в выборе данной
номинации является демон!
страция наиболее экстре!
мальных событий и мероп!
риятий.

! "А вы знали?" ! Самый
информативный ролик о
Ямале. Главным критерием
в выборе победителя будет
объем и уникальность ин!
формации о Ямале. Допуска!
ется применение видеоспе!
цэффектов.

! "Самый активный" ! Са!
мый активный участник.
Победителем в этой номи!
нации станет человек, кото!
рый оставил наибольшее
количество комментариев и
голосов за видеоролики
участников. Также в отборе
учитывается количество
представленных для кон!
курса видеороликов.

! "Выбор народа" ! Приз
зрительских симпатий. В
этой номинации определя!
ющим фактором является
количество положитель!
ных оценок видеоролика
автора и количество поло!
жительных комментариев
к этому видео.

Итоги конкурса будут
подведены в конце 2013 го!
да. Автор лучшего ролика
получит денежный приз.

С положением о проведе!
нии видеомарафона "Жи!
вем на Севере!" можно озна!
комиться на интернет!ре!
сурсе проекта www.yanase!
vere.ru.

"Живем на Севере!"

îôèöèàëüíî                                                                    

19 июля 2013 года в адми!
нистративную комиссию му!
ниципального образования
Шурышкарский район пос!
тупила жалоба о нарушении
порядка сбора и утилизации
жидких бытовых отходов в
непредназначенном для это!
го месте.

Административной комис!
сией совместно с представи!
телями администрации му!
ниципального образования
Мужевское была совершена
выездная проверка по факту
данного нарушения. В ходе
проведения проверки был ус!
тановлен факт нарушения
ч.1 ст.7.1. Закона ЯНАО
№81!ЗАО от 16.04.2004г.
"Об административных пра!
вонарушениях".

С жильцами дома была
проведена беседа о предус!
мотренной законом ответ!
ственности за нарушение по!
рядка утилизации отходов.

Уважаемые жители Шу!
рышкарского района! Адми!
нистративная комиссия до!
водит до вашего сведения о
наличии такого вида ответ!
ственности, как "Нарушение
порядка сбора и утилизации
отходов" и призывает соблю!
дать действующее законода!
тельство во избежание в

дальнейшем привлечения к
ответственности, предусмот!
ренной ст.7.1 Закона ЯНАО
№ 81 ! ЗАО от 16.04.2004 г.
"Об административных пра!
вонарушениях", которое
влечет наложение админист!
ративного штрафа на граж!
дан в размере от одной тыся!
чи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц ! от десяти
тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц
! от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.

Напоминаем о том, что
каждый житель района мо!
жет обратиться с жалобой по
нарушению Закона ЯНАО №
81!ЗАО от 16.12.2004г. "Об
административных правона!
рушениях". Обращения
граждан принимаются ежед!
невно в рабочее время, по ад!
ресу: с. Мужи, ул. Советс!
кая, 35 председателем адми!
нистративной комиссии И.В.
Балиной и ответственным
секретарем административ!
ной комиссии СВ. Сурико!
вой. В других сельских посе!
лениях необходимо обра!
щаться к главам местных ад!
министраций либо к сотруд!
никам ОМВД России по
ЯНАО в Шурышкарском
районе.

Административная
комиссия информирует

ïîçäðàâëÿåì!                                                                 

Уважаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днем воздушно�десантных войск!

Десантники ! гордость нашей армии. На протяжении всей
истории воздушно!десантные войска всегда первыми
принимают на себя выполнение самых сложных и опасных
боевых задач.

Служба в ВДВ ! одна из престижных и почетных в
Вооруженных cилах Российской Федерации.

Высокий профессионализм, взаимовыручка, отвага всегда
были присущи воинам!десантникам. Их мужество и
бесстрашие, решительность и умение побеждать в самых
трудных ситуациях стали предметом гордости россиян.

Желаю всем воинам десантникам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, успехов в службе на благо
Отчества и всегда мирного неба над головой!
Начальник отдела ВК ЯНАО по Шурышкарскому району
А. Никифоров.
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Жизнь северян напрямую
связана с рекой. Не зря го!
ворят, северянин родится с
ружьем, и начинает ездить
на лодке сразу, как научит!
ся ходить. 

Трудно с этим не согла!
ситься, однако ж, царив!
шие до недавнего прошлого
обычаи в этой специфичной
сфере жизни северян все
жестче вправляются в нор!
мы и правила. Раньше этим
занимался ОСВОД (общест!
во спасения на водах, если
кто не помнит), теперь эту
функцию выполняет ГИМС
! Государственная инспек!
ция маломерных судов. В
названии кроется и главное
направление работы ! мало!
мерные суда. Хотя работает
инспекция круглогодично.

! Да, подтверждает район!
ный инспектор ГИМСа Вла�
димир Ильич Смертюк, !
работаем круглогодично.
Так, с ледоставом на нас ло!
жится ответственная работа
по приемке ледовых переп!
рав. 

Но сегодня разговор с
инспектором ГИМСа о ма!
ломерных судах и всем, что
связано с их регистрацией и
эксплуатацией. 

! Зимой, ! рассказывает
Владимир Ильич, ! тоже об!
ращаются по поводу мало!
мерных судов, в основном,
по их регистрации ! поста!
новке на учет в инспекции.
Но основная работа и поток
заявлений начинаются с ап!
реля!мая. Сначала люди об!
ращаются за тем, чтобы уз!
нать, какой пакет докумен!
тов нужен, чтобы зарегист!
рировать плавсредство, как
сдать экзамен на получение
удостоверения на право
вождения маломерного суд!
на. 

� И что для этого требует�
ся?

! В первую очередь, право!
устанавливающие докумен!
ты на лодку. Если они име!
ются, то все довольно прос!
то. Но если нет такого доку!
мента и нет даже табличек с
номерами на лодке, то про!
цедура правоустановления
усложняется ! проходит че!
рез суд. Владелец пишет за!
явление, мы выдаем справ!
ку, подтверждающую, что
судно не числится в розыс!
ке. И дальше уже вопрос ре!
шается в суде с соответству!
ющей процедурой, привле!
чением свидетелей.

� Теперь, наверное, глав�
ный вопрос, который вол�
нует новоиспеченного су�
довладельца и опытного, но
"бесправного" владельца
лодки, � как получить права
на вождение маломерного
судна?

! С этого года разрешено
сдавать экзамены самопод!
готовкой. И обойдется все
это испытуемому в 800 руб!
лей. Следует, наверное, до!
бавить, что могут желаю!
щие пройти курс обучения
и в учебном комбинате, но
уже за 12 тысяч рублей.

� Где взять учебные мате�
риалы? 

! В Интернете есть все: и
вопросы, и ответы на биле!
ты, и правила судоходства.

� Какие документы пре�
доставляются, чтобы до�
пустили до экзамена?

! Пакет в общем!то стан!
дартный ! копия паспорта
(со страницей прописки).
Обязательно медицинская
справка ! самая, можно ска!
зать, "болевая точка". По!
тому что летом обычно зат!
руднительно быстро пройти
медкомиссию ! врачи в от!
пусках. Но принимается,
если есть и не просрочена,
копия медсправки на автоп!
рава или на вождение сне!
гоходной техники. Нужны
также три фотографии. За!
тем в инспекции пишется
заявление на сдачу, его мы
направляем в Салехард, где
его подписывает главный
окружной инспектор по ма!
ломерным судам. Далее,
как сформируется группа
(сейчас, например, уже на!
копилось 30 заявлений), из!
вещаем население через
СМИ, и в назначенный срок
происходит сдача. В этом
году была уже такая прием!
ка в январе. Надо добавить,
что помимо теории, прини!
мается еще практика ! вож!
дение. Потому зимой сдава!
ли только теорию, все равно
летом надо практическую
часть сдавать. 

� Расскажите, Владимир
Ильич, о так называемом
техосмотре плавсредства.
Как его пройти?

! В соответствии с новым
регламентом эта процедура
называется: техническое
освидетельствование судна.

Владелец опять же пишет
заявление, назначаем вре!
мя и проводим осмотр. Для
этой процедуры предостав!

лются: копия паспорта, ко!
пия судового билета, дан!
ные не только на лодку, но
и на двигатель, а также
ИНН. Освидетельствование
производится бесплатно.

Кроме требуемых доку!
ментов сразу скажу о требо!
ваниях к оснащению лод!
ки. Обязательно должны
быть выставлены бортовые
отличительные огни, для
плавучести ! пенопласт или
воздушные баллоны, кото!
рые были установлены с за!
вода. Если их нет, они
должны быть восстановле!
ны, замена самоделками не
допускается. Иначе, следу!
ет возврат пакета докумен!
тов владельцу для доведе!
ния плавсредства до нуж!
ной кондиции с последую!
щей повторной процедурой
освидетельствования.

� Сколько в районной инс�
пекции зарегистрировано
маломерных судов?

! На сегодня в инспекции
зарегистрировано порядка
1700 маломерных судов.
Есть, конечно, по району и
незарегистрированные. Но
и из этих зарегистрирован!
ных, может быть, около по!
ловины уже и в помине нет.
Их владельцы не являются
на перерегистрацию. В
прошлые годы я макси!
мально проводил по 700 те!
хосмотров, то есть, можно
сказать точно, что эти 700
лодок природе существуют.
Со всеми остальными !
можно предположить кучу
вариантов: либо уже и хозя!
ев нет в живых, либо лодки
утилизированы. В этом де!
ле порядок еще долго при!
дется наводить. Ведь лодки
перепродаются без доку!
ментов, владельцы меняют!
ся лодками по нескольку
раз. И все это чисто по!дере!
венски: ударили по рукам,
и сделка состоялась. Или
довольно часто бывает та!
кая ситуация: кто!то поку!
пает, скажем, мотор в Сале!
харде. Оформляет его мага!
зин на покупателя, а приоб!
ретается он для родственни!
ка, который потом устанав!
ливается его, естественно,
на свою лодку. И освиде!
тельствования плавсред!
ства ему уже не пройти, так
как мотор оформлен на дру!
гого человека. Это тоже на!
до учесть и покупателям
моторов, и их будущим вла!
дельцам. Или, скажем, ры!

бодобывающие предприя!
тия приобретают и выдают
рыбакам новые моторы. А
на какие лодки они ставят!
ся? Это простые "Казанки"
, которым уже по 40 лет,
"Тюменки", воздушных ба!
ков в лодках нет, всё прис!
пособлено для складирова!
ния и перевозки рыбы. А
ведь эту часть оснащения
рыбаков руководству хо!
зяйств тоже надо приво!
дить в порядок, так как
подвергается опасности
жизнь людей. 

� Рейдовая работа � одна
из составляющих претво�
рения в жизнь требований
ГИМСА на воде. Как она
осуществляется? 

! Рейдовая работа прово!
дится постоянно, на неделе
патрулирую вдоль райцент!
ра, а также выезжаю до Во!
сяхово, Киевата. В эту на!
вигацию был с рейдами и в
Шурышкарах, Овгорте,
Горках. Тогда же проводил
освидетельствование ло!
док. 

� И что показывают рей�
ды, какая статистика?

! Основные нарушения !
это незарегистрированное
плавсредство, отсутствие
или неправильное разме!
щение номеров на лодке.
Очень часто отсутствует
при себе удостоверение на
вождения маломерного
судна, хотя оно у судовла!
дельца и есть. 

По фактам нарушений
составляются протоколы в
соответствии с Админист!
ративным кодексом.
Штрафные санкции ! от
100 рублей за выезд без
удостоверения на право
вождения лодки (оставлено
дома), и до полутора ! двух
тысяч рублей ! за отсут!
ствие регистрации мало!
мерного судна или управле!
ние лодкой без водительс!
кого удостоверения. 

В целом!то более органи!
зованно стали судоводите!
ли относить к индивиду!
альным спасательным
средствам: многие уже без
напоминаний ездят в жиле!
тах.

В заключение же хочется
сказат, что все это делается
для наведения порядка в
использовании маломерно!
го флота и безопасности
людей при эксплуатации
лодок.
Беседовал Николай Рочев.

На реке навигация, или что нужно знать  
судоводителю#любителю
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Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам нимлунöн мада, дона Ю.М.Коневаöс, В.Д.Петроваöс, З.Г.Кисловаöс, Г.П.Витязеваöc.

Нылы кöсъям кузь нем да ыджыд шуд, став бурсö олöмын, дзоньвидзалун. Ооны пыр бур сьöлöмöн.
Районн� й советыс ветеранъясл� н и хорыс  "Песенные узоры".

Бабелöн висьтъясыс
(Мария Фёдоровна, Фома Лазарь гöтыр, Выль Киеватысь)
Ягын и став пуыс абу эткойд.
Велöдчöм морт!синма.
Кос пу пыр дыр дюртö.
Морт немтö нуöдны куж.
Тэлыс пон уутöмсöылö нуö.
Ваысь да биысь видзчысь.

Н.М.Егерь, Салехард карын олысь.

Выль юоръяс
Июль вылын округын и районанум пасйисныс праздник ! День рыбака. Бура рöбитысьяслы сетiсныс премия и гра!

мотаяс.

17 морт таво ветлöмась Ижмаö праздник вылас "Луд" Мыжиысь и Азовысь.

Июль 27! öд числöö кулан луныс Иван Григорьевич Истоминлöн, 71 арöса вöлöма сыа. Ми сiйö пöмнитам и казьты!
лам.

Мый висьталöныс 
фестиваль йылысь 

народыс
М.С.Конева: Фестивальыс "Чужан войтыр" зэй гажа

да бур праздник изьватас йöзлöн. Таво уна челядь участ!
вуйтiсныс, сьылiсныс и йöктiсныс. Жаль только, мый
из воныс коллективъяс Ижмаысь, Гамысь, ми бура ны!
кöд тэдмасьлiм.

А.В.Конева: Мен сьöлöмö воис, мый уна детскöй кол!
лектив вöлi. Колян фестиваль вылас сы йылысь уна сёр!
ни нуöдiсныс.

З.М.Девяткова: Фестивальыс "Чужан войтыр" зэй ко!
лö миян. Сэк ми тэдмасям, сёрнитам, этла чукарчам
изьватас йöзыс, проблемаяс кыпöдам. Ме думайта, ста!
выс аркмис: сьылiм, йöктiм, радуйтчим. Погодаыс бур,
шоныд вöлi. Мед дыр на олас фестивальыс "Чужан вой!
тыр" и чукартас этла изьватас народсö.

Л.М.Конева: Выль детскöй коллективъяс тэдмалiм,
уна талантливöй челядь быдлаын. Бура петкöдлiсныс
кутшöм сямаöсь. Озыр быдчöмаöн вöлi выставкаясыс
быд коллективлöн. Выль сёян В.А.Попова лэсьöдöма
номинацияас! национальная кухня. 

Коллективыс “Зыряночка” Горкаысь

Ми изьватас войтыр
Витöдысь ми, изьватас войтыр, чукарчим фестиваль вы!

лö "Чужан войтыр" Мыжиын. Ме мэда висьтоны, мый фес!
тивальыс зэй гажа, мича праздник изьватас йöзлöн. Ставыс
радлöныс, люмъялöныс, гöгöр кылöизьватас сёрни. А пась!
кöмыс шонды вылас только югъялö, блеститö. Миянтö бура
примитiсныс, вердiсныс, автобусöн ноолöдлiсныс.

А кутшöм озыр выставкаяс вöлiныс быд коллективлöн,
миян бара жö интереснöй выставка лэсьöдöма вöлi. Мастер!
класс нуöдiсныс. Зэй сьöлöмö воис демонстрацияыс изьва!
тас народлысь паськöмсö, кор хорыс "Ветеран" петкöдлiс
важъя сарафан, сос, сыръя чышъян. Öнi сэтшöм ижемскöй
чышъянсö и паськöмсö он аддзы никытысь.

Ыджыд пасибö, код чукартiс миянтö этла фестиваль вы!
лас "Чужан войтыр". Мед дыр!дыр кылас му шар вылас
изьватас песняыс и кылыс, абу вошны миян мукöд народъ!
яс костын, а вылын кутны коми мортлысь ним.

Мавра Канева, ХМАО, Казым сиктын олысь.
Сьылам, й� ктам, ворсыштам
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Управление Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает, что осу!
ществляет прием и учет уведомлений о начале отдельных
видов работ и услуг осуществляется в электронном виде че!
рез Единый портал государственных и муниципальных ус!
луг! gosuslugi.ru

Посредством сети Интернет на едином портале государ!
ственных и муниципальных услуг заявителям можно будет
получить полную и достоверную информацию о порядке
предоставления указанной услуги, а также направить уве!
домление о начале осуществления отдельных видов работ и
услуг в электронном виде и получить информацию о регист!
рации уведомления в реестре.

Направление уведомлений в электронном виде значитель!
но упрощает для заявителей процедуру подачи и получения
информации о регистрации уведомления.

На официальном сайте Управления 89.rospotrebnadzor.ru
можно подробно ознакомиться с действующими норматив!
ными документами, регламентирующими уведомительный
порядок начала предпринимательской деятельности, подать
заявку на проверку правильности заполнения бланка уве!
домления, получить услугу по регистрации уведомлений в

электронном виде, проверить внесение сведений в общерос!
сийский реестр.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с
уведомительным порядком начала деятельности, можно по
телефону горячей линии Управления 8(34922)!4!13!12, или
обратившись в территориальные отделы Управления в му!
ниципальных образованиях.

Напоминаем, что Постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 16.07.2009г. №584 "Об уведомитель!
ном порядке начала осуществления отдельных видов предп!
ринимательской деятельности" установлен порядок предс!
тавления юридическими лицами, индивидуальными предп!
ринимателями, осуществляющими отдельные виды предп!
ринимательской деятельности, в уполномоченные феде!
ральные органы исполнительной власти (их территориаль!
ные органы) уведомлений о начале своей деятельности.

Непредставление уведомления о начале осуществления
предпринимательской деятельности, в случае, если предс!
тавление такого уведомления является обязательным, вле!
чет наложение административного штрафа.
Начальник ТОУ И.В.Власов.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   

Уведомительный принцип начала
предпринимательской деятельности

План культурно�досуговых мероприятий МКУ "Шурышкарская централизованная клубная система" и
МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система" на период с 5 по 11 августа 2013 года

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 
(Место проведения)

с.Мужи
1. Познавательный день: "Сказочное лето" (конкурс рисунков) 5 августа 14!00 ч. ЦДиНТ
2. Игровой день: "Велогонки" Комната настольных игр 6 августа с 14:00!17:00 ч. ЦДиНТ
3. Детский кинотеатр "Джунгли" Детскотека 7 августа 14:00!16:00 ч. 16:00!18:00 ч. ЦДиНТ
4. Викторина "Где живут витамины", о пользе здорового питания 9 августа 16:00 ч. Детская библиотека
5. Спектакль кукольного театра Караоке!бар 10 августа 14:00!17:00 ч. ЦДиНТ

с.Азовы
6. Викторина "Маленькие короли" 6 августа 14!00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
7. Комната игр "Луноход" 7 августа 14!00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
8. Конкурсно!игровая программа "Агент 007" 8 августа 14!00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы

с.Восяхово
9. Игровая программа с театрализацией "В гостях у сказки" 6 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС с.Восяхово

с.Горки
10. Видеопоказ для детей"Илья Муромец и Соловей!разбойник" 5 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
11. Спортивные, интеллектуальные игры. 6, 8, 9 августа 13:00!17:00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
12. Видеопоказ для детей "Три богатыря на странных берегах" 6 августа 15!00 ч. ф.ШЦКСс.Горки
13. Детская викторина "Природа Ямала" 

Видеопоказ для детей"Гладиаторы Рима" 7 августа 13:00!17:00 ч. 15!00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
14. Видеопоказ для детей "Ральф" 8 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
15. Видеопоказ для детей "Золушка, полный вперед" 9 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
16. Театрализованное представление  "Госпожа пуговица" 9 августа 15 ! 00 ч. Библиотека
17. Дискотеки для детей 7, 10 августа 20!00 ч. ф.ШЦКС с.Горки

с.Лопхари
18. Игра "Капля в море" 8 августа 14 ! 00 ч. Библиотека
19. Выставка декоративно!прикладного 

творчества ко Дню коренных народов мира 9 августа 12!00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари
20. Дискотека для детей 10 августа 20!00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари

с.Овгорт
21. Игровая программа "Чтобы тело и душа были молоды" 10 августа 20!00 ч. ф.ШЦКС с.Овгорт
22. Игровая программа "Моя профессия ! строитель!" 11 августа 20!00 ч. ф.ШЦКС с.Овгорт

с.Шурышкары
23. Комната настольных игр 7 августа 15!00ч ф.ШЦКС с.Шурышкары
24. Конкурс плакатов и рисунков.“Природа в опасности” “Дискотека” 9 августа 15!00 ч. 20!00 ч. ф.ШЦКС с.Шурышкары

с.Питляр
25. Танцевально!игровая программа "Весёлые ребята" 7 августа 15:00!17:00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр
26. Показ мультфильма "Большое путешествие" 8 августа 16:00!18:00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр

д.Казым � Мыс
27. Конкурс рисунков "Пусть всегда будет солнце!" 5 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС д.Казым! Мыс
28. Просмотр мультфильма 7 августа 15!00 ч. ф.ШЦКС д.Казым! Мыс

äåòñêèé îòäûõ                                                                                                                                                          
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Продам
Коровье молоко. Тел.

21!971.
* * * * *

Арматуру, цена дого!
ворная. Тел.
89519875797.

* * * * *
Новый капитальный

жилой дом в с. Горки, на
одного хозяина, с удоб!
ствами. Тел.
89519823088.

* * * * *
Молодую корову, два

отела. Тел. 89519834619.
* * * * *

Лодку "Крым" с мото!
ром "Ямаха!25". Тел.
89088626660.

* * * * *
Автомобиль «Гранд

Черроки», 2000 г.в, ди!
зель. 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 89088606668.

* * * * *
«Hyindai Stareks»,

микроавтобус, TD, 4 WD,
ПЭП, гидроник + элект!
рокотел, сигнализация,
автозапуск, хром пакет
DVD, USB, резина зима!
лето. Тел.: 89088644933,
89028273895.

* * * * *
Срочно новую деревооб!

рабатывающую, много!
функциональную пере!
носную машину «Мастер
! универсал». Тел.
89088626600.

* * * * *
Ёмкость (10 м3) под

септик. Тел.
89526739707.

* * * * *
"УАЗ!2206" (буханка),

2005 г.в., пробег 7300 км,
категория В, цена 210
тыс. руб., торг, Тел.:
8 9 0 4 4 7 5 9 5 9 3 ,
89091968529.

* * * * *
Дачу в Тюмени. Новый

2!хэтажный дом, 180
кв.м, ч/о, пластиковые
окна, газ, скважина. Воз!
можна прописка. Недоро!
го. Тел. 89292673938.

* * * * *
"ВАЗ!21150" Легко!

вой, 2003 г.в, цвет чер!
ный, срочно, торг. Тел.
89044755198.

* * * * *
Гипсокартон 9,5 мм,

цена 380 руб. Тел.
89088633245.

* * * * *
"УАЗ!Патриот", пи!

кап, 2010 г.в. Тел.
89519823088.

* * * * *
Квартира, 3 этаж, 2!х

комнатная, 62 кв.м., кос!
метический ремонт. Тел.
89519853460.

Разное
В магазине "Рукодель!

ница" большое поступле!
ние бисера. В продаже
имеются комнатные цве!
ты. Тел. 89519830821.

* * * * *
Молодой человек сни!

мет комнату. Тел.
89519842123.

* * * * *
Ищу приходящую ня!

ню для мальчика в воз!
расте 1 года. С вредными
привычками не обра!
щаться. Тел.: 21!569,
89220979203.

* * * * *
Сниму 1 ! 2!х комнат!

ную благоустроенную
квартиру на длительный
срок. Тел. 89220675058.

* * * * *
"Эдем" переехал в ма!

газин у гостиницы "Ер!
мак".

* * * * *
Установка металличес!

кого забора, обшивка ме!
таллопрофилем при отсу!
тствии электроэнергии.
О Г Р И Н П
313890115400011. Тел.
89088644235.

* * * * *
21!22 сентября 2013 го!

да на территории муни!
ципального образования
Шурышкарский район в
с.Мужи проводится
сельскохозяйственная
ярмарка. Жителей МО
Мужевское, желающих
принять участие в ярмар!
ке, просим обратиться в
администрацию МО Му!
жевское для предвари!
тельной регистрации
участников. Справки по
телефону 21!231.

* * * * *
Пошив бурок и тапок

(взрослых, детских) из
оленьих лап. Высокое ка!
чество, короткие сроки.
Св!во ОГРН
311890109800036. Тел.
89088649230.

* * * * *
В магазине "Тайга"

принимаются заказы на
поставку снегоходов
2013!14 модельного года
Yamaha VK540 IV,
Yamaha VK540 IV Tough
Pro, Yamaha Viking
Professional и Yamaha
Venture Multi Purpose. В
наличии сети плавные,
сетематериалы, снасти
для ловли на спиннинг,

антимоскитные костю!
мы, термобелье, сапоги
из ЭВА, весла. Также
действуют скидки на ло!
дочные моторы Yamaha!
F20, Yamaha!30,
Yamaha!40 Enduro.
Предложение ограниче!
но. Тел(факс). 22!034,
8 9 2 2 4 5 0 1 0 6 0 ,
89220675040. Св ! во о
рег. 89№ 000756210.

* * * * *
Оказываю помощь в

приобретении автомоби!
лей в московском регио!
не и логистике до г.Ла!
бытнанги. Тел.
89067501794, Анатолий.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Лабича Игоря Вик!
торовича, выданный Гор!
ковской СОШ в 2006 го!
ду, считать недействи!
тельным.

* * * * *
Требуются работники

для строительства част!
ного дома. Жильё пре!
доставляется. Тел.
89292505961.

* * * * *
Молодая семья ищет

няню для двухлетнего
ребёнка. Тел.
89048747612.

* * * * *
Куплю автоприцеп.

Тел. 89088607205.

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

Русмиленко Леонида Петровича
с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет.

И пусть житейские ненастья,
В душе не оставляют след.

Пусть этот день морщинок не
прибавит, 

А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от бед избавит,

Побольше радости и счастья
принесёт!
с любовью жена, дети, 

семья Тыликовых.

Терентьеву Альбину Михайловну
с юбилеем! 

Мы искренне вам благодарны
За Ваш замечательный труд,

За знаний бесценный подарок,
Что в жизни облегчил нам путь.

О Вас никогда не забудем,
Пусть многие мчатся года,

Всем сердцем желать мы Вам
будем

Здоровья и счастья всегда!
Первые выпускники.

Петрову Валентину Дмитриевну 
с юбилеем!

День рождения - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не

сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Народный хор "Песенные узоры".

Лонгортову Зою Владимировну
с 60(летием!

60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Администрация поселения
Азовское.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование дорогой маме, бабушке Еновой Ирине Егоровне в связи с трагической гибелью самого
родного, дорогого, близкого и любимого человека Нахрачёва Николая Никитича. Скорбим и разделяем горечь утраты.  

Дочери, зятья, сын, внучки.
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Благоустройство ! одно из основных
направлений работы муниципального
предприятия "Жилфонд" по наведе!
нию чистоты и порядка в селе Мужи.
Наряду с работниками основного сос!
тава нынешним летом немалый вклад
вносят в это дело школьники. Конеч!
но, ребята пришли заработать
собственные деньги и давно решили,
на что их потратить. Но то, как им
достаются эти деньги, думаю, оста!
нется у них в памяти надолго. Много
за это время сделано жизненных наб!
людений, приобретен опыт, который
пригодится в будущем.

Уже с первых дней июня дети прис!
тупили к уборке села. И хотя ранее
были проведены субботники на предп!
риятиях и организациях, все же ос!
новная уборка после продолжитель!
ной зимы легла на плечи первых
школьных отрядов. Собирали мусор
на тракторные тележки, и все это вы!
возилось на свалку. 

Буквально не хватало мусорных па!
кетов, приобретали их едва ли не
ежедневно. И село постепенно стало
очищаться от залежалого мусора.

В конце первой недели было видно,
как школьники уставали от такого
труда, но, стараясь подзадорить друг
друга шутками, вновь без опозданий
выходили на работу.

По итогам первого месяца стало за!
метно, как преобразилась территория
аэропорта и пассажирского причала,
сквер у библиотеки имени И.Г.Истоми!
на, аллея Победы, склон на берегу Оби
у надписи "Мужи!1840".

И все это сделано с помощью подрост!
ков 14 ! 16 лет. 

Порой, видя отношение некоторых
граждан к чистоте своего села, дети за!
дают вопросы, на которые трудно отве!
тить. Летом пассажирский причал в
Мужах ! лицо села. Сюда каждый день
приходят "Метеоры", приезжают гос!
ти. И каждое утро можно собрать два
больших пакета бутылок и банок из под
напитков разной крепости. Так некото!
рые наши односельчане ежедневно "ук!
рашают" лик и визитную карточку се!
ла ! причал. 

И таких "мест отдыха", где ребятам
пришлось прибираться вновь и вновь,
немало. Это Юган, на прибрежной по!
лосе которого они работали, не покла!
дая рук, тележками вывозя мусор на
свалку. Те из них, кто раньше здесь не
бывал, были весьма удивлены, что так
широко и неопрятно гуляют жители
районного центра.

Следующий набор добровольцев до!
бирал мусор, продолжая начатое их
ровесниками доброе дело. Однако,
меньше его не становилось. Как бы в

насмешку порой из проезжающих ма!
шин летели пустые пачки сигарет, бу!
тылки. 

Вот и приходилось изо дня в день де!
тям убирать одну и ту же территорию.
Можно бы что!то обновить, покра!
сить, но уже не хватает времени на бо!
лее полезные и эстетичные работы.

Много труда дети вложили этим ле!
том дети в озеленение села. Высажи!
вали рассаду цветов, доставленную из
окружного центра. Поливают цветы,
пропалывают, убирают скошенную
траву у обочин. К любому заданию от!
носятся серьезно и ответственно. Воз!
можно, кто!то ранее и не брал в руки
грабли, лопату и шпатель, а тут им
пришлось поработать своими руками.
Своим посильным трудом они преоб!
ражают районный центр, который
становится чище, аккуратнее. Боль!
шую помощь оказал в обеспечении
инвентарем первый заместитель гла!
вы поселения Мужевское М.В.Михе!
ев, администрация МО "Жилфонд" в
лице директора А.У.Горяева. Хоте!
лось бы, чтобы и администрация шко!
лы обратила внимание на детей, кото!
рые в летние каникулы принимали
участие в благоустройстве села.
В.М. Максимов, мастер по 
благоустройству МО "Жилфонд".
Фото Татьяны Паршуковой.
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Понедельник, 5 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 "Икорный барон"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата"(16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
02.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (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 "Три дня на побег"
(16+) 
14.00 Тс "Универ" (16+)
14.30 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 "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Сокровища О.К"
(12+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Чужие деньги"
(12+)
02.40 Х/ф "Уайатт Эрп" (16+)
06.30 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (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 "6 кадров" (16+) 
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+) 
14.00 "6 кадров" (16+) 
14.20 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 "Бой с тенью" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+) 

00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 "6 кадров" (16+) 
01.45 Х/ф "Изо всех сил" (16+) 
03.35 Т/с "Зов крови" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 6 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 "Икорный барон"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.40 Т/с "Расплата"(16+)
02.40 "Главная дорога" (16+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (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 "Сокровища О.К"
(12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+) 
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Золото дураков"
(16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Двойная игра" (16+)
02.15 Т/с "Хор" (18+)
03.10 Т/с "V�визитеры" (16+)
04.05 Т/с "Добыча" (16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек�паук" (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 "Бой с тенью�3. Пос�
ледний раунд" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+) 
02.05 Х/ф "Американский
ниндзя. Схватка" (16+)
03.50 Т/с "Зов крови" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Среда, 7 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 "Икорный барон"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Профессия � репортер"
(16+)
00.00 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
02.00 Т/с "Расплата"(16+)
03.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
04.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (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 "Золото дураков"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+) 
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Такси�2" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)

00.30 Х/ф "Хороший немец"
(16+) 
02.35 Т/с "Хор" (18+)
03.30 Т/с "V�визитеры" (16+)
04.25 Т/с "Добыча" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек�паук" (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 "Кровавый спорт"
(16+) 
22.45 "6 кадров" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+) 
02.10 Х/ф "Семейка Аддамс"
(12+)
04.05 Т/с "Зов крови" (16+)

Четверг, 8 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 "Икорный барон"
(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+)
04.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 "Фриказоид!" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
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10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Такси�2" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+) 
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Такси�3" (16+)
22.35 "Страна в Shope" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Экскалибур" (16+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.10 Т/с "V�визитеры" (16+)
05.05 Т/с "Добыча" (16+)
06.05 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек�паук"
(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+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Поймай меня, если
сможешь!" (12+)
23.40 "6 кадров" (16+) 
00.00 "Даешь молодежь!" (16+) 
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+) 
02.05 Х/ф "Семейные ценности
Аддамсов" (12+)
03.50 Т/с "Зов крови" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 9 августа
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)

01.30 Т/с "Расплата"(16+)
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.05 Т/с "Возвращение Синд�
бада" (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 "Такси�3" (16+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00 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 гра�
ниц. Лучшее" (16+)
23.00 "Страна в Shope" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Паранормальное яв�
ление" (16+)
02.40 Т/с "Хор" (18+)
03.35 Т/с "V�визитеры" (16+)
04.25 Т/с "Добыча" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

CTC
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек�паук" (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 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+) 
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+) 
19.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+) 
00.00 Х/ф "Моя супермама"
(16+)
01.55 Х/ф "Парк культуры и от�
дыха" (18+)
03.55 Х/ф "Каспер и Венди"
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 10 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 Зи�
миным" (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+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.15 Т/с "Хмуров" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Хмуров" (16+)
23.10 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.10 Х/ф "Вопрос чести" (16+)
03.00 Т/с "Масквичи" (16+)
03.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.10 М/с "Монсуно" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц. Лучшее" (16+)
17.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
20.00 Х/ф "Цунами 3D" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Механик" (16+)
02.20 "Дом�2" (16+)
03.15 "Школа ремонта" (12+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (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 "Сказки Шрэкова бо�
лота" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
11.00 "Нереальная история"
(16+) 
16.30 "6 кадров" (16+) 
18.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.35 Х/ф "Не бей копытом!"
(6+) 
21.00 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(12+)
22.55 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.10 Х/ф "Голый пистолет 33 и
1/3" (12+)
01.40 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
03.30 Х/ф "Аполлон�13" (12+)

Воскресенье, 11 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:
Италия. Тоскана" (0+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.15 Т/с "Хмуров" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Хмуров" (16+)
23.10 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.10 Х/ф "Дикари" (16+)
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Монсуно" (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл". Новый
сезон (16+)
15.00 Х/ф "Цунами 3D" (16+)
17.00 Х/ф "Заклинательница
акул" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Семь" (18+)
03.00 "Дом�2" (16+)
04.00 "Школа ремонта" (12+)
04.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
06.30 "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 "Как приручить дра�
кона. Легенды" (6+)
10.05 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(12+)
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 "Супер�8" (16+) 
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 Х/ф "Простые сложнос�
ти" (16+) 
02.10 Х/ф "Каспер и Венди"
(12+)
04.00 Х/ф "Выпускной" (12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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