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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём строителя!

Вот уже более полувека этот праздник широко отмечается во всех уголках России и воплощает в себе глубокое уважение
к людям самой мирной и созидательной профессии.

Архитекторы, прорабы, каменщики, отделочники # невозможно перечислить все специальности, востребованные в совре#
менном строительстве. Именно на ваших плечах лежит важнейшая задача # создавать благоприятные и комфортные усло#
вия для жизни, руководствуясь важнейшими приоритетами # надежность и качество. 

Без прочного фундамента, без современных зданий, возведенных умелыми руками строителей, невозможно представить
благополучие шурышкарцев, а также успехи в различных отраслях жизнедеятельности района. И это лучший показатель
того, что жизнь в районе не стоит на месте, воплощаются перспективные проекты, развивается инфраструктура.

Убежден, что и в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаемой и востребованной, а результаты вашего не#
легкого труда на долгие годы станут предметом гордости наших земляков.

В этот праздничный день от всей души желаю всем строителям новых строительных высот, надежных семейных
конструкций, стабильности, процветания, крепкого здоровья и праздничного настроения!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

Администрация муниципального образования Шурышкарский район сообщает, что в резерв управленческих кад#
ров органа местного самоуправления на должность муниципальной службы # заместитель начальника управления
образования, начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений по результатам кон#
курсных процедур был включен Толстых Михаил Леонидович. 

Конкурс на включение в муниципальный резерв управленческих кадров муниципального образования Шурышка#
рский район на должности директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Шу#
рышкарский район "СпецТрансСервис" и директора муниципального сельскохозяйственного предприятия "Муже#
вское" признан не состоявшимся.

Остальным претендентам отказано во включении в резерв управленческих кадров муниципального образования
Шурышкарский район. 

Документы кандидатов в резервисты возвращаются по письменному заявлению в течение года со дня завершения
конкурса по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35. каб. 11, тел. 2#12#13.

ñ ïðàçäíèêîì!                                                                                                                                                           

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 833�ра
с. Мужи, 1 августа 2013 г.

О внесении изменении в распоряжение Администрации муниципального образования Шурышкарский район от
26.07.2013 года № 800#ра "О введении на территории муниципального образования Шурышкарский район режима
чрезвычайной ситуации".

В целях уточнения классификации режима "Чрезвычайной ситуации" в лесах, возникших вследствие лесных пожа#
ров, расположенных на территории муниципального образования Шурышкарский район

1.   Внести в распоряжение Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 26.07.2013 года
№ 800#ра "О введении на территории муниципального   образования   Шурышкарский   район   режима   чрезвычайной
ситуации" следующие изменения:

# пункты 1,3, 13.1, 17 распоряжения изложить в следующей редакции:
"1. Ввести с 26 июля 2013 года на территории муниципального образования Шурышкарский район "Режим чрезвы#

чайной ситуации в лесах муниципального характера" для районного звена территориальной подсистемы единой госуда#
рственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Шурышка#
рский район.

3. Создать оперативный Штаб по работе в "Режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера" из
числа членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас#
ности, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

13.1. Ввести на территориях муниципальных образований сельских поселений "Режим чрезвычайной ситуации в ле#
сах муниципального характера";

17. Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера" на территории муниципального образования
сохраняется до выхода распоряжения об отмене режима "Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характе#
ра"".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю собой.
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днем коренных народов мира!

Для нашего региона это особый праздник. Ямал # это родная земля для древних народов и их потомков,  сумевших в
суровых условиях Крайнего Севера на самом краешке земли создать уникальную цивилизацию. Цивилизацию, которая
может служить  эталоном бережного отношения к природе, человеку! Сохранение и совершенствование национального
своеобразия коренных северных народов в современных условиях  # один из главных вопросов сегодняшнего дня. 

В автономном округе большое внимание уделяется поддержке коренных малочисленных народов, принята и реали#
зуется Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов ЯНАО, в рамках которой решаются вопро#
сы сохранения исконной среды обитания и природопользования, развития и модернизации традиционной хозяйствен#
ной деятельности, повышения качества жизни и сохранения культурного наследия. В решении всех этих вопросов ак#
тивное участие принимают общественные организации коренных жителей. 

Важно отметить, что праздник, установленный генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечь внимание к правам и
проблемам коренных малочисленных народов, стал хорошим уроком для народов больших. Только бережное отноше#
ние к чуждой самобытности помогает сохранить собственные традиции и культуру. 

Всем жителям многонационального Ямала желаю мира и благополучия! С праздником, дорогие земляки! 
Депутат Государственной Думы ФС РФ Президент Союза оленеводов России 
Д.О. Хороля.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

РАСПОРЯЖЕНИЕ   № 65�р
с. Мужи, 5 августа 2013 г.

О дате проведения двадцать третьего (очередного) заседания Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3, частью 5 статьи 24 Устава муниципального образования, статьей 14 Регламен#
та Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. Провести двадцать третье (очередное) заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский
район 27 сентября 2013 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шу#
рышкарский район. 
Председатель Районной Думы М.А. Рочева.
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В последние годы в Горках
возведено немало новых жи#
лых домов, но ещё больше
планируется возвести жилых
и социальных строений. И это
всё # заслуга строителей. 

# Целую улицу жилых до#
мов построила в Горках омс#
кая фирма "ЛИМ", а сейчас у
нас работает одна  строитель#
ная фирма # "Контур" из Сале#
харда, # говорит Виктор Фри#
зоргер, временно исполняю#
щий обязанности главы адми#
нистрации МО Горковское. #
Строители фирмы возводят
большое новое здание коррек#
ционной школы и делают это
качественно. С начальником
участка этой фирмы в Горках
Иваном Косолаповым адми#
нистрация поселения в хоро#
ших взаимоотношениях, он
всегда откликается на наши
просьбы. Строители  "Конту#
ра"  в прошлом году сделали

качественный ремонт старого
здания средней школы, дост#
роили к нему помещение сто#
ловой. Сейчас они заняты, по#
мимо возведения здания кор#
рекционной школы, на строи#
тельстве спортивной площад#
ки для средней школы, ведут
реконструкцию нового здания
средней школы. В то же время
летом они сделали пять пло#
щадок под пожарные водоёмы
качественно и в срок. В буду#
щем мы ожидаем прибытия в
Горки новой строительной
фирмы "СМУ#95", которая бу#
дет возводить в нашем селе
несколько трёхэтажных до#
мов. С приближением Дня
строителя хочется поздравить
всех работников этой отрасли,
особенно  строителей фирмы
"Контур", с праздником и по#
желать им всего наилучшего в
жизни и работе. 
Николай Письменный.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Возводят новое,
обновляют старое

Дорогие земляки, 
уважаемые жители

Шурышкарского района!
Примите сердечные поздравления в связи празднованием

Международного Дня коренных народов Мира!
День коренных народов Мира установлен в 1994 году Гене#

ральной Ассамблеей ООН. В резолютивном документе Органи#
зации Объединённых наций по установлению знаменательного
дня говорится: "В этот международный День коренных народов
Мира мы отдаём должное богатству культур коренных народов
и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира".

Сегодня мы также должны помнить об огромных трудностях,
с которыми сталкиваются многие коренные народы # от недо#
пустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения
имущества, дискриминации и отказа в основополагающих пра#
вах человека.

В 1994 году Ассамблеей ООН было объявлено начало Десяти#
летия коренных народов Мира. Заканчивая уже второе Десяти#
летие коренных народов, мы отчётливо услышали голос корен#
ных народов во всём мире и было привлечено внимание к проб#
лемам коренных народов. Вместе с тем сегодня не надо забы#
вать, что одного диалога недостаточно. Мы должны сосредото#
чить наше внимание на действиях в защиту прав коренных на#
родов и в поддержку улучшения их положения в том, что каса#
ется их земель, источников к существованию, сохранения их
языков, самобытной культуры и  традиций.

Искренне желаем вам здоровья, удачи, благополучия! Мира и
добра вам и вашим близким!
Президент окружной Ассоциации  "Ямал , потомкам!"
Эдман Неркаги,
председатель районного отделения Ассоциации 
"Ямал , потомкам!" Дмитрий Тарагупта.

Конкурс на замещение
вакантных должностей 

муниципальной службы 
администрации 

МО Шурышкарский район

Администрация муници#
пального образования Шу#
рышкарский район объявляет
конкурс на замещение следу#
ющей вакантной должности
муниципальной службы Де#
партамента финансов Адми#
нистрации муниципального
образования Шурышкарский
район:

# главный специалист отде#
ла доходов и межбюджетных
отношений бюджетного уп#
равления.

Квалификационные требо#
вания: наличие высшего про#
фессионального образования,
подтвержденного дипломом
государственного образца по
специальности "Государствен#
ное и муниципальное управле#
ние", либо "Менеджмент", ли#
бо "Менеджмент организа#
ции". либо "Экономика", либо
"Экономика на предприятии
(по отраслям)", либо "Эконо#
мика и управление", либо
"Мировая экономика", либо
"Финансы и кредит", либо
"Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", либо "Прикладная
информатика в экономике".

Требования к знаниям и
профессиональным навыкам
претендентов на замещение
вакантных должностей муни#
ципальной службы админист#
рации муниципального обра#
зования Шурышкарский
район:

# знание Конституции Рос#
сийской Федерации, феде#
ральных конституционных
законов. Устава муниципаль#
ного образования Шурышка#
рский район, правовых актов
Ямало#Ненецкого автономно#
го округа, правил деловой эти#
ки, служебного распорядка,
порядка работы со служебной
информацией, основ делопро#
изводства, методические и
нормативные материалы по
организации деятельности в
соответствующей сфере,
должностной инструкции по
выбранной вышеназванной
вакантной должности муни#
ципальной службы, порядка
работы со служебной инфор#
мацией, правил и норм охра#
ны труда, а также иных нор#
мативных правовых актов
применительно к исполнению
соответствующих должност#
ных обязанностей, прав и от#
ветственности.

Требования к профессио#
нальным навыкам: должен
иметь навыки работы взаимо#
действия с органами государ#
ственной власти, органами
местного самоуправления и
организациями, гражданами;
подготовки проектов норма#
тивным правовых актов; пла#
нирования работы; делового
общения, предупреждения и
решения конфликтных ситуа#
ций; делопроизводства и дело#
вого письма, составления от#
четной документации; владе#
ния современными средства#
ми, методами и технологиями
работы с информацией; владе#
ния программными продукта#
ми и правовыми информаци#

онно#поисковыми системами.
Право на участие в конкурсе

имеют граждане Российской
Федерации, а также граждане
иностранных государств #
участников международных
договоров Российской Федера#
ции, в соответствии с которы#
ми иностранные граждане
имеют право находиться на
муниципальной службе, дос#
тигшие 18 лет, владеющие го#
сударственным языком Рос#
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе
гражданин (муниципальный
служащий) предоставляет
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно запол#

ненную и подписанную анкету
(форма утверждена распоря#
жением Правительства Рос#
сийской Федерации от 26 мая
2005 года № 667#р), с прило#
жением фотографии;

в) автобиографию;
г) копию паспорта или заме#

няющего его документа (соот#
ветствующий документ предъ#
является лично по прибытии
на конкурс);

д) документы, подтвержда#
ющие необходимое професси#
ональное образование, стаж
работы и квалификацию:

# копию трудовой книжки
(за исключением случаев,
когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется
впервые) или иные докумен#
ты, подтверждающие трудо#
вую (служебную) деятель#
ность;

# копии документов о про#
фессиональном образовании,
а также по желанию гражда#

нина # о дополнительном про#
фессиональном образовании,
о присвоении ученой степе#
ни, ученого звания, заверен#
ные нотариально или кадро#
выми службами по месту ра#
боты (службы);

е) документ об отсутствии у
гражданина заболевания,
препятствующего поступле#
нию на муниципальную
службу или ее прохождению;

ж) иные документы, пре#
дусмотренные Федеральным
законом от 02 марта 2007 го#
да № 25#ФЗ "О муниципаль#
ной службе в Российской Фе#
дерации", другими федераль#
ными законами, указами
Президента Российской Фе#
дерации и постановлениями
Правительства Российской
Федерации.

Форма проведения конкур#
са: 1 этап # тестирование, 2
этап # конкурсное задание.

Предполагаемая дата про#
ведения 1 этапа конкурса # 29
августа 2013 года.

Документы о профессио#
нальном образовании в учеб#
ных организациях, не имею#
щих государственной аккре#
дитации, к рассмотрению не
принимаются.

Документы принимаются
ежедневно с 09.00 до 18.00
часов с перерывом с 12.30 до
14.00 часов по адресу:
629640, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советс#
кая, дом 41, кабинет № 11,
телефон 8 (34994) 2#12#13, 2#
11#27, в течение 15 дней со
дня опубликования объявле#
ния в газете "Северная пано#
рама".

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                          ïîçäðàâëÿåì!                                                                  
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В Год народосбережения, объявленный
Губернатором ЯНАО Дмитрием Кобыл#
киным, особая роль отводится развитию
физической культуры, массовому спорту
как одной из главных составляющих сох#
ранения и укрепления здоровья населе#
ния. И в преддверии Дня физкультурни#
ка о спортивных достижениях и планах
физкультурного сообщества района ре#
дакции "СП" рассказал начальник управ#
ления по физической культуре и спорту
администрации района Шериф Мусабего�
вич Ахмедов:

# Начну с поздравления. С наступаю#
щим праздником всех спортсменов райо#
на, ветеранов спорта, организаторов и
тренеров, всех, кто имеет активную жиз#
ненную позицию и укрепляет свое здо#
ровье! Желаю личного счастья, и, конеч#
но, больших спортивных успехов!

Ну, а теперь о достижениях и результа#
тах. Они есть, и весьма существенные.
Наш район всегда славился спортивными
достижениями, но нынешний спортив#
ный сезон оказался особенно урожайным
на награды и достижения. Основная часть
спортивно#массовых мероприятий прош#
ла у нас зимой и весной. С большим пере#
весом по очкам сборная района одержала
уверенную победу в окружной спартакиа#
де трудящихся среди сельских районов. В
этом году наша женская сборная команда
по волейболу заняла первое место, чего не
было за всю историю окружных спарта#
киад. Целеустремленность команды и
планомерная тренерская работа позволи#
ли выйти в лидеры в этом престижном ви#
де спартакиады. После долгого перерыва
(с 2006 года) мы вернули окружное лиде#
рство по гиревому спорту. В этом году на#
ши спортсмены участвовали во всех деся#
ти видах спартакиады. С появлением во
всех поселениях качественных футболь#
ных полей начали культивировать более
активно в районе и этот массовый вид
спорта. Надеюсь, через пару лет с тради#
ционно последнего места в этом виде мы
переместимся ближе к первым строчкам
турнирной таблицы. Здесь нужно время,
чтобы появились и набрались опыта фут#
больные команды, так как начинать при#
ходится буквально с нуля.

Среди новшеств, хорошо зарекомендо#
вавших себя и сыгравших положитель#
ную роль, могу отметить расширение ге#
ографии проведения внутрирайонных со#
ревнований. Этому способствовало появ#
ление хорошей спортивной базы в Шу#
рышкарах, Овгорте. Поэтому многие тур#
ниры в прошедший сезон впервые прово#
дились не в райцентре, а на базе этих
спортивных сооружений. Волейбольный
турнир, национальное многоборье, сорев#
нования семейных команд и теннисный
турнир провели в Шурышкарах. Баскет#
бол, гиревой турнир, лыжные гонки # в
Овгорте, встречу по мини#футболу # в Гор#
ках.

Неплохие достижения в детском спор#
те. По спартакиаде школьников прошло в
прошедшем сезоне пока три вида. И наша
школьная волейбольная команда парней
заняла первое место# также впервые в ис#
тории школьных спартакиад. Волейболи#
стки#школьницы заняли второе место, и
это тоже очень неплохой результат. В
лыжных гонках также у наших школь#

ников первое место, что, думаю, тоже в
духе традиций "лыжного" района.
Осенью в рамках школьной спартакиады
пройдут соревнования еще по трем видам,
и здесь у нас тоже хорошие ожидания. 

Помимо традиционных районных и ок#
ружных соревнований, принимали учас#
тие наши спортсмены в соревнованиях бо#
лее высокого уровня. В составе сборной
округа наши спортсмены участвовали во
Всероссийских спортивных играх в Крас#
ноярске, где ямальцы заняли в своей
подгруппе первое место. В окружную ко#
манду попали наши лыжники, раньше
попадали на такую спартакиаду и наши
гиревики.

Это достижения спортсменов. Есть у
нас амбициозная задача в этом году: побе#
дить в ежегодном смотре#конкурсе по ор#
ганизации спортивно#массовой работы.
Призовых мест мы давно здесь не занима#
ли главным образом потому, что  при под#
ведении итогов обязательно учитывается
организация спортивно#массовой работы
среди категории населения с ограничен#
ными возможностями. За отсутствие та#
кой работы снимаются баллы, и надеять#
ся на первое место просто нереально. В
этом году у нас это направление спортив#
но# массовой работы также стало разви#
ваться. По району уже около десяти чело#
век занимаются доступными видами
спорта. Кто может, посещает доступные
секции, выдаем на дом инвентарь # дартс,
шашки и шахматы. Появились свои спе#
циалисты по работе с этой категорией на#
селения. И надеюсь, что эта работа даст
свой положительный результат по социа#
лизации людей с ограниченными возмож#
ностями и интеграции их в общественную
и производственную жизнь района.

По организации спортивных соревно#
ваний среди людей с ограниченными
возможностями тоже есть задумки: в
сентябре проведем районную пара#спар#
такиаду и впервые примем участие в ок#

ружной спартакиаде. Этот проект мы
осуществляем совместно с управлением
соцзащиты. 

И еще одна новая идея, которая уже, в
принципе, согласована и должна осуще#
ствиться # это проведение спартакиады
среди воспитанников детских дошколь#
ных учреждений. Первый этап спарта#
киады пройдет в декабре этого года сре#
ди воспитанников детсадов райцентра.
На следующем этапе проведем спарта#
киаду среди детсадов района. Это не
выступление детей во взрослых видах
спорта, а так называемые"подводящие
виды" # веселые старты, эстафеты, мета#
ние мяча, "Папа, мама я # спортивная
семья"" и прочие облегченные виды, ко#
торые должны с детсадовского возраста
готовить детей к будущему занятию
взрослыми видами спорта.

Очередной праздник # День физкуль#
турника # мы хотим встретить весело,
спортивными баталиями. Во всех посе#
лениях пройдут в воскресные дни тур#
ниры по мини#футболу. 

Продолжается подготовка к осенне#
зимнему спортивному сезону. 

Правда, в райцентре у нас нет сейчас
спортзала, но заниматься будут спор#
тсмены райцентра в спортзале школы. С
осени начнут работать секции по волей#
болу, баскетболу, настольному теннису,
борьбе, боксу, Любители атлетизма смо#
гут заниматься в тренажерном зале
школы. Лыжники с началом сезона бу#
дут выходить на трассу с лыжной базы.

К зимнему сезону откроют крытый хо#
лодный корт, и там мы планируем орга#
низовать секции детского и взрослого
хоккея, фигурного катания. И, конечно
же, массовое катание на коньках. 

Думаю, очередной спортивный сезон
принесет новые победы спортсменам
Шурышкарского района.
Подготовил Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.

äåíü  ôèçêóëüòóðíèêà                                                                                                                                              

Спортивные достижения  
в Год народосбережения  

Поединок между Александром Томенко и Вячеславом Терентьевым
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Рыболовецкий песок
Кельчиязы находится в 15
километрах от Шурышкар.
Название Кельчияз (Древ#
няя речка) с ханты языка
Пелхи ар # родовой песок
Кельчиных.  Сегодня  здесь
работают пять  рыбаков:
братья Владимир и Георгий
Кельчины, Геннадий Хунзи,
Олег Кельчин, Олег Конды#
гин.  В период летней пути#
ны здесь живут семьями.
Поэтому, подъезжая к  рыбо#
ловецкому стану, видим  де#
тей, строящих  из  песка кре#
пости.  Взрослые, согласно
очередности, выезжали на
плав, кто#то перебирал сети.
В общем, каждый  на рыбо#
ловецком стане занят  своим
делом. Встречает нас  Генна#
дий Григорьевич Хунзи,
рыбак с большим стажем ра#
боты.  Вернувшись с провер#
ки сетей,  перебирает  снас#
ти, очищая от мусора. 

# Надо ёще  успеть поста#
вить,   пока нет сильной вол#
ны, # говорит он, не прекра#
щая  работы.   Путина # вре#
мя  горячее,  за день много
надо сделать, поэтому отды#
хаем, когда сети разбираем, #
шутит рыбак.

# В прошлом году  в сорах в
августе мы уже не рыбачи#
ли, сора пообсыхали, но
нынче до сих пор  работаем,
в основном вставными сетя#
ми. Приходится их часто ме#
нять для того, чтобы очис#
тить от мусора.  На плаву
рыбы почти нет, потому
плавной лов мало применя#
ем в эту путину. Ловится
сейчас сырок, пыжьян, щу#
ка, язь. Чтобы была высокая

сортность рыбы,  приходит#
ся  в жаркую погоду чаще
проверять сети.  Надеемся,
что на следующий год рыбы
все же больше будет. Есть
мальки,  значит, рыба долж#
на быть,# говорит  Геннадий
Григорьевич. Сейчас улов
суточный достигает  300 #
400 килограммов, к осени
план  надеюсь  выполнить.
Сетей плавных и ставных
хватает, только вот рыбы ма#
ло, а  муксуна мы ещё не ло#
вили. А  ведь в преждние
времена песок Кельчиязы
как  раз славился большим
выловом муксуна.

Следующая встреча в де#

ревне  с Георгием  Михайло#
вичем Кельчиным. Гостеп#
риимные хозяева приглаша#
ют  нас к столу. Горячая
чашка чая здесь всегда гото#
ва для гостя. Рыбачит  Геор#
гий  Михайлович со своей
супругой Инной Анатольев#
ной.

# На летний период мы пе#
реехали всей семьёй на ры#
балку, # рассказывает хозяй#
ка. Одному  мужу тяжело на
рыбалке: надо сети прове#
рить, рыбу сдать на плашко#
ут и проплыть   в свою оче#
редь плавной сетью.  Поэто#
му, пока  в отпуске (Инна
Анатольевна работает в Шу#

рышкарской школе#интер#
нате воспитателем � Ред.),
помогаю мужу. Вместе с
детьми  мы здесь и работаем,
и отдыхаем.

После  чаепития рыбак
снова собирается на плав.
Пожелав ему удачи, отправ#
ляемся   познакомиться поб#
лиже с рыболовецким  ста#
ном и его обитателями.

Экскурсию по деревне про#
водят мальчики  Женя и
Юра. Любознательные маль#
чишки здесь всё знают, кто
когда приехал,  где рыбачит
и чья очередь сейчас на плав.
Прошлись по деревне, увиде#
ли старинные постройки из
бревен, но в них  давно уже
никто не живёт. На смену им
рядом строятся новые теп#
лые избы.  Подходя к  одной
из строек, встретили Михаи#
ла Сергеевича Кельчина.

# Мы приехали в гости,
здесь я рыбачил раньше , а
сейчас  рыбачат мои
родственники, # говорит  Ми#
хаил Сергеевич. # Приезжа#
ем мы на песок часто, отды#
хаем с детьми,   они на вы#
ходные обязательно сюда
просятся. Рядом со старым
домом начали строить но#
вый,  крышу вот  осталось
покрыть. Мы приезжаем сю#
да  круглогодично  а не толь#
ко в путину, бываем и зи#
мой, и  весной. 

# Вот решили проплыть
для  пробы, да вытащили
сеть  пустую, # говорит  хозя#
ин. # Видимо, когда#то  бога#
тый  рыбой песок сегодня
"отдыхает".  Было время, да#
же специально  рыбаков с
других песков  на Кельчия#
зы ставили, и рыбы всем хва#
тало, # говорит Михаил Сер#
геевич,  вспоминая былую
славу  рыболовецкого
угодья. Конечно, и нам захо#
телось испытать удачу,  пое#
хали с  Георгием  Михайло#
вичем  на выброску сети.
Действительно, улов оказал#
ся скромным: попалось нес#
колько сырков и  небольшая
, килограммов на пять, нель#
ма. Вот и вся рыба!  Но тем
не менее рыбаки вновь и
вновь собирают снасти и
плывут на заброс. Упорства
им не занимать.  И, конечно
же,   хочется пожелать рыба#
кам больших уловов.

А на прощание мы  побла#
годарили  начальника участ#
ка  Анатолия  Григорьевича
Хунзи, нашего проводника и
организатора поездки  на ры#
боловецкий песок Кельчи#
язы, а хозяев рыбоугодья # за
гостеприимство.
Лариса Жаринова. 
Фото автора.      

ïóòèíà - 2013                                                                                                                                                            

Один день на рыболовецком песке

Детям на рыболовецком стане � раздолье 

Инна Анатольевна и Георгий Михайлович Кельчины
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Нет, это не обычный ого#
род, # это настоящая выстав#
ка достижений частного хо#
зяйства в условиях Крайнего
Севера! Всего на пяти сотках
приусадебного участка рас#
положено большое разнооб#
разие различной домашней
растительности, в основном,
съедобного содержания. Я не
могу удержаться, чтобы не
перечислить почти всё, что
растёт на этих грядках, нес#
мотря на то, что это займёт
четверть страницы текста.
Итак, на открытых грядках
растёт картофель: розовый,
синий, жёлтый # Симфония.
Капуста: белокочанная ран#
няя # Слава, белокочанная
поздняя # Колия, Коля, цвет#
ная капуста, кольраби, деко#
ративная капуста, при этом #
съедобная. Три сорта салата:
рукола, кресс#салат, латук.
Тыква, кабачки трёх сортов,
репа, чеснок, морковь, свек#
ла, щавель, редис, фасоль,
хрен, подсолнухи декоратив#
ные. Пряные травы: укроп,
петрушка, сельдерей, пас#
тернак, любисток, эстрагон
(тархун), мята. Лук#батун,
шнитт, семейный # белый и
синий. Клубника, малина са#
довая # поздняя, но крупная,
земляника садовая. В тепли#
цах шесть сортов огурцов,
несколько сортов помидоров,
помидоры черри # три сорта,
арбуз, перец сладкий и горь#
кий, баклажаны. Цветы #
около двадцати видов. 

Я так увлёкся перечисле#
нием экспонатов этой выс#
тавки под открытым север#
ным небом, что забыл наз#
вать её владельцев: Людмила
и Эммануэль Гок, живущие в
селе Горки Шурышкарского
райна, в двухстах километ#
рах от Полярного круга, а не
где#то там, "на югах". У кого
в нашем районе есть больше

разнообразных овощей на
огороде, может посоревно#
ваться. 

Людмила Гок рассказыва#
ет о своём хозяйстве, которое
с давних пор, особенно после
выхода на пенсию, стало её
основным увлечением, и про#
водит экскурсию по много#
численным грядкам. 

# Мои родители тоже зани#
мались огородами, а мы, де#
ти, только поливали, # гово#
рит Людмила Александров#
на. # Мы вместе с Эммануэ#
лем Андреевичем лет двад#
цать этими огородами уж
точно занимаемся. Семена
покупаю в Тюмени во время
отпуска. Иногда # выписы#
ваю. Зимой, в начале февра#
ля, высеиваю в землю, в гор#
шочки, и уже рассадой выса#
живаю летом на грядки. Зем#
ляника зимует уже в грунте,

весной выбираю замёрзшие
отростки, а живые продол#
жают расти и давать плоды.
Этой грядке уже третий год,
новую не садила.

Грядка земляники разме#
ром около метра на 11 метров
высажена вдоль южной сте#
ны дома, защищена от север#
ных ветров, а зимой бережно
укрывается слоем снега.
Удивительная капуста коль#
раби: растёт над землёй на
вытянутых побегах и с таки#
ми же побегами листьев. 

# Я её протираю на крупной
тёрке и употребляю в салат, #
говорит Людмила Александ#
ровна. # Эстрагон с листочка#
ми мяты добавляем в соле#
ния. Картофель у нас трёх
сортов. Вначале мы высажи#
вали семь # восемь сортов
картошки, выбирая лучшие.
Жил в Горках когда#то Васи#

лий Ильич Терентьев, кото#
рый увлекался посадкой раз#
ных сортов картошки. И мой
муж тоже обменивался с ним
разными сортами. Но затем
остановились на этих трёх,
как на самых вкусных. В на#
чале лета мы садим шесть #
семь вёдер, а собираем
осенью более ста вёдер кар#
тошки. Каждый год вносим
в огород органические удоб#
рения, но ни грамма # хи#
мии. В этом году картошку
посадили 25 мая. Поскольку
лето сухое, без дождей, Эм#
мануэль Андреевич два раза
поливал картошку. 

Цветная капуста тоже
чувствует себя на грядке
вполне комфортно и уже за#
вязала плоды. А ранняя бе#
локочанная капуста вполне
готова к употреблению # ко#
чаны довольно большие и
плотные. Декоративная ка#
пуста, которую можно и
употреблять в пищу, служит
для украшения салатов. Осо#
бенно красива она осенью. 

В теплицах # обилие ово#
щей. В одной теплице # толь#
ко помидоры: большие и
мелкие # черри. 

# Крупных помидоров у
нас тоже несколько сортов, а
вот мелких # черри только
три сорта. Эммануэль Андре#
евич их очень любит, поэто#
му тоже солим. Я уже зака#
тала восемь банок. А всего
помидоров мы уже сняли
около тридцати килограм#
мов. 

В другой теплице # огуреч#
ной # растут сладкий перец и
арбузы. Вначале арбузов,
как говорит Людмила Алек#
сандровна, было шесть, #
один уже съели. Арбузами
занимается в основном Эм#
мануэль Андреевич, кото#
рый опыляет цветы, чтобы
они дали завязь, подвешива#

Людмила и Эммануэль Гок Людмила Пасечник в теплице

ãîòîâèìñÿ ê ÿðìàðêå                                                                                                                                                

У горковских огородников

Капуста кольраби � ценный диетический продукт



Понедельник, 12 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 "Однолюбы" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.20 Х/ф "Снова ты" (12+)
02.20 Х/ф "Брубейкер" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Брубейкер". Про-
должение (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 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 "Особый случай"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-3"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-3"
18.30 "Прямой эфир"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
23.50 "Болезни века. Кто ко-
го?"
01.05 "Вести +"
01.30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"  
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Зем-
ли: драгоценные камни" 12+
07.00 "Самые знаменитые па-
ры"  12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа-
нин"   6+
08.00 "Здравствуйте" 16+

08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
12+
09.00 Т/с "Атлантида"  16+
10.00 Т/с "Жизнь Клима Самги-
на"  16+
11.20 Мультфильм  0+
11.30 "Детский вопрос"  12+
11.45 "Наш Поделкин"  6+
12.10 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Предварительное
расследование"  16+
15.15 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
15.20 "Наш Поделкин"  6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"   12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы"  12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю-
бовь?.."  12+
22.00 Т/с "Герой нашего време-
ни"  12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака"   12+
23.25 "Словарь рыбака"  12+
00.00 Х/ф "Настоящая Маккой"
16+
01.55 Х/ф "Шура и Просвирняк"
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+
05.30 "80 островов вокруг све-
та"  12+

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя"
11.50 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван
Сеченов"
12.15 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место,
где Фридрих Великий скрывал-
ся от печали"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна" 
14.30 Д/ф "Тонгариро. Священ-
ная гора"
14.45 "Линия жизни"   
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Киноконцерт 1941 г."
16.45 Д/ф "Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах" 
17.05 Д/ф "Большая выставка
пятьдесят девятого"
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф  "Иоганн Кеплер"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Острова" 
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Тевтонские рыцари"
21.50 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем". 1-я серия

22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо"
00.05 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
01.00 "Вслух"
01.40 "Своеобразие русской ар-
хитектуры". 1-я лекция
02.25 Балет "Спящая красави-
ца" и "Лебединое озеро"

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
07.00 Х/ф "Им покоряется небо"
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Х/ф "Ты должен жить"
(12+)
10.55 Х/ф "Чистое небо" (12+)
13.15 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
14.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (6+)
16.15 Т/с "Чужое лицо" (16+)
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
19.30 Д/с "Истребитель пятого
поколения" (12+)
20.30 Х/ф "Небесный тихоход" 
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры"
(16+)
01.00 Д/ф "180-й меридиан" (6+)
01.45 Х/ф "За облаками небо"
(6+)
03.40 Х/ф "Запасной аэродром"
(6+)

Вторник, 13 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 "Однолюбы" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.20 Х/ф "Вулкан" (12+)
02.20 Х/ф "Ангел смерти" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ангел смерти". Про-
должение (18+)
03.50 Т/с "Элементарно" (16+)

"РОССИЯ  1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"

11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 "Особый случай"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-3"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-3"
18.30 "Прямой эфир"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
00.05 "Измеритель ума. IQ"
01.05 "Вести +"
01.30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"  
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00  "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00  "Самые знаменитые па-
ры"   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 "Атлантида"   16+
10.00 Т/с "Жизнь Клима Самги-
на"  16+
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+
13.30 Х/ф "А если это любовь?.."
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 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff"  12+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы"   12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Поднятая целина"
12+
22.00 Т/с "Герой нашего време-
ни"   12+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"  16+
23.55 Х/ф "Ночной дозор"  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. Охо-
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та и рыбалка по всему миру"
16+
04.30  "Тайны века"   16+
05.30  "80 островов вокруг све-
та"   12+

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Ламу. Магический го-
род из камня"
09.35 Д/ф "Веселый жанр неве-
селого времени"
12.20 Д/ф "Тевтонские рыцари"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна" 
14.20 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
14.30 Д/ф "Ярославские звоны"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Концерт на экране"
17.05 Д/ф "Матч столетия. Рус-
ские против Фишера"
17.45 "Виртуозы Москвы"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь"
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Наследие кельтов"
21.50 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо"
00.05 Х/ф "Рани" (18+)
01.45 "Хокку"
01.55 "Своеобразие русской ар-
хитектуры" 
02.40 Д/ф "Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах"

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+
07.15 Т/с "Шпионские игры" (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Х/ф "Пароль не нужен"
(12+)
12.25 Д/ф "Прародина человече-
ства" (6+)
13.15 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Чужое лицо"
(16+)
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
19.30 Д/с "Истребитель пятого
поколения" (12+)
20.25 Х/ф "Два бойца" (6+)
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры"
(16+)
01.15 Х/ф "Им покоряется небо"
(6+)
03.15 Х/ф "Валерий Чкалов" (6+)
04.55 Д/ф "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага"
(16+)

Среда, 14 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"
21.25 Т/с "Однолюбы" (16+)
22.25 Х/ф "Скорость-2" (12+)
00.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014. Сборная
Северной Ирландии - сборная
России 
02.45 Х/ф "Смертельный кон-
такт: птичий грипп в Америке"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Смертельный кон-
такт: птичий грипп в Америке".
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
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 "Особый случай"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
18.30 "Прямой эфир"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
00.05 "Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия"
01.05 "Вести +"
01.30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
03.00 Т/с "Закон и порядок-17"  
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00  "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00  "Самые знаменитые па-
ры"   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 "Атлантида"   16+
10.00 Т/с "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 "Поднятая целина"
12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Я прекрасна"  16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "По существу" 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 "Поднятая целина"
12+
22.00 Т/с "Герой нашего време-
ни"   12+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Ложь и предатель-
ство"  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. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.30  "Тайны века"   16+
05.30  "80 островов вокруг све-
та"   12+

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя"
09.35 Д/ф "Веселый жанр неве-
селого времени"
12.20 Д/ф "Наследие кельтов"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна" 
14.30 Д/ф. "Золотые ворота
Древней Руси"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Здравствуй, Москва" 
17.30 Д/ф "Рёрус. Медный город"
17.45 Концерт в КЗЧ
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Добрый день Сергея
Капицы"
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Кто на самом деле
открыл Америку?"
21.50 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо"
00.05 Х/ф "Рани"
01.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
01.55 "Философия литературы.
Время изменений"
02.40 Д/ф "Даларан. Магический
город из камня" 

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+) 

07.00 Т/с "Шпионские иг-
ры"(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Тишина" (12+)
12.00 Д/ф "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага"
(16+)
13.15 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Чужое лицо"
(16+)
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
19.30 Д/ф "Ту-160. "Белый ле-
бедь" стратегического назна-
чения" (12+)
20.25 Х/ф "Забудьте слово
смерть" (12+)
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры"
(16+)
01.05 Х/ф "Кочующий фронт"
(12+)
02.50 Х/ф "Порох" (16+)
04.40 Х/ф "Дорога" (6+)

Четверг, 15 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 "Однолюбы" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
01.10 Х/ф "Кожа, в которой я
живу" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кожа, в которой я
живу". Окончание (18+)
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 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 "Особый случай"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
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16.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
18.30 "Прямой эфир"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
00.00 "Секреты вечной моло-
дости"
00.55 "Вести +"
01.20 Т/с "Профессия - следова-
тель"
03.40 Т/с "Закон и порядок-17"

ЯМАЛ-РЕГИОН  
06.00  "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00  "Самые знаменитые па-
ры"   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 "Атлантида"   16+
10.00 Т/с "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. Степан
Разин"  12+
13.00  "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Поднятая целина"
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 Т/с "Поднятая целина"
12+
22.00 Т/с "Герой нашего време-
ни"   16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?"  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. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.30 Д/ф "Царство мертвых"
12+
05.30  "80 островов вокруг све-
та"   12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"

10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и револю-
ция"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
12.20 Д/ф "Кто на самом деле
открыл Америку?"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.30 Д/ф "Тайными тропами
костромских лесов"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Веселые звезды" 
17.30 Д/ф "Стоунхендж. Загадка
из древних времен"
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концерт-
ном зале Плейель 
18.35 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Те, с которыми я... Беата
Тышкевич"
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Кто на самом деле
открыл Америку?"
21.40 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
21.50 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо"
00.05 Х/ф "Рани" (18+)
01.50 Д/ф "Гиппократ"
01.55 "Философия литературы.
Время изменений"
02.40 Д/ф "Рерус. Медный го-
род"

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
07.10 Т/с "Шпионские игры" (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Тишина" (12+)
12.15 Д/ф "Ту-160. "Белый ле-
бедь" стратегического назначе-
ния" (12+)
13.15 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Чужое лицо"
(16+)
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
19.35 Д/с "Победоносцы" (6+)
20.00 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской" 
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры"
(16+)
02.45 Х/ф "Транзит" (6+)
05.15 Д/ф "Легенда трех конти-
нентов" (6+)

Пятница, 16 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!" 
00.30 "Городские пижоны".
"Фредди Меркьюри. Великий
притворщик" (12+)
02.15 Х/ф "3 женщины" (16+)
04.35 Т/с "Элементарно" (16+)
05.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 "Особый случай"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-4"
18.30 "Прямой эфир"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Евгений Петросян. "50 лет
на эстраде". Часть 1-я
00.55 Х/ф "Красный лотос"
02.55 "Честный детектив"
03.30 Х/ф "Жуткий, злобный"

ЯМАЛ-РЕГИОН  
06.00  "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00  "Самые знаменитые па-
ры"  12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00  "Кадеты. Наследники Су-
ворова"   12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…"
12+
09.00 Т/с "Атлантида"   16+
10.00 Т/с "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 Т/с "Поднятая целина"  12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+

15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы"   12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил"  12+
22.00 Т/с "Герой нашего време-
ни"   16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино"
16+
23.15 Х/ф "Марадона"  16+
01.10 Х/ф "Кроваво-красный"
16+
03.30 "Красная зона"   12+
03.45 "Это интересно!"   12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"   12+
04.15 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.30 Х/ф "Внимание, цунами!"
12+

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
09.15 Д/ф "Гоа. Соборы в джунг-
лях"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
12.15 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
12.20 Д/ф "Кто на самом деле
открыл Америку?"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна" 
14.30 Д/ф "Тайны земли Рязанс-
кой"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Большой концерт"
17.45 Джошуа Белл на фестива-
ле в Вербье
18.45 Д/ф "Хранители наслед-
ства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Т/с "Рассказы о патере
Брауне"
22.20 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем"
22.50 "Линия жизни"  
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Рани" (18+)
01.55 Д/ф "Хранители наслед-
ства"
02.40 Д/ф "Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре"

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+) 
07.15 Т/с "Шпионские игры" (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Тишина" (12+)
11.40 Х/ф "Дорога" (6+)
13.15 Д/с "Следственный лаби-
ринт" (16+)
14.15 Т/с "Чужое лицо" (16+)
16.25 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет" (6+)
18.30 Д/ф "Тяжелее воздуха"
(16+)
19.30 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" (12+)
20.20 Х/ф "Русское поле" (6+)
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22.30 Х/ф "Ищите женщину"
(12+)
01.25 Х/ф "Пароль не нужен"
(12+)
04.30 Х/ф "Воздушный извоз-
чик"

Суббота, 17 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Шантаж" (16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Виктор Авилов. С Волан-
дом я в расчете" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Форт Боярд" (16+)
14.45 "Ералаш"
14.55 Х/ф "Мamma Мia!" (16+)
16.55 "Семь Симеонов". Бомба в
контрабасе" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Свадебный переполох"
(12+)
19.15 "Угадай мелодию" 
19.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Расплата" (16+)
02.40 Х/ф "Мальчишник" (16+)
04.40 Т/с "Элементарно" (16+)

"РОССИЯ  1"
06.00 Х/ф "Просто Саша"
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"
12.30 Х/ф "Лекарство для ба-
бушки"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Лекарство для ба-
бушки". Продолжение
16.30 "Субботний вечер"
18.30 Х/ф "Право на любовь"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Право на любовь".
Продолжение
22.50 Х/ф "Петрович"
01.00 Х/ф "Залив" 
02.50 "Горячая десятка"
03.55 Х/ф "Полицейская исто-
рия-3. Суперкоп" 
05.50 "Комната смеха" 

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Необыкновенное пу-
тешествие Мишки Стрекачева"
16+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи"  6+
08.30 "Полярные исследования.
Ледовый комиссар"    12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"

12+
09.50 "Хочу все знать"  6+
10.00 М/с "Смешарики"  0+
10.40 Х/ф "Барбос в гостях у Бо-
бика"  6+
11.00 Х/ф "Есть идея!"  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 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил"   12+
15.15 Х/ф "Коряжка женится"
6+
16.30 Х/ф "Мы жили по сосед-
ству"  12+
18.00  "Новейшие технологии.
Фактор риска"  12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Цветы"    12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы-
живания"  12+
19.55 "Открытый мир.  Неожи-
данный Таиланд. Змеиная фер-
ма"    12+
20.20 Х/ф "Фантазии Фарятье-
ва"  16+
22.45 Х/ф "Призрак"  16+
01.00 Х/ф "Пять дней до полуно-
чи"  16+
04.40 "XX век. Величайшие мо-
менты истории" 16+
04.50  "Серые кардиналы Рос-
сии"  12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии"   12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Большой концерт"
12.25 "Большая семья"
13.15 "Цветная гжель"
13.45 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Гении и злодеи"
16.05 "Большой балет"
18.00 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Альгамбра - рукотворный
рай"
18.55 "Больше, чем любовь"
19.35 Х/ф "Гамлет"
22.00 "Романтика романса"
22.55 Х/ф "Таксист"
00.50 "Джем-5 с Даниилом Кра-
мером"
01.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02.30 "Легенды мирового кино"

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Дочки-матери" (6+)
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с "Выдающиеся авиако-
нструкторы" (12+)
10.00 Д/ф "Тяжелее воздуха"
(12+)
11.00 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской"
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Д/ф "Истребители Второй
мировой войны" (6+)
16.30 Х/ф "У твоего порога"
(12+)
18.15 Х/ф "Евдокия"
20.20 Х/ф "День командира ди-
визии" (12+)
22.05 Х/ф "Любовь под грифом
"совершенно секретно" (16+)
22.05 Х/ф "Любовь под грифом

"совершенно секретно"-2" (16+)
22.05 Х/ф "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-3.
Сделка с правосудием" (16+)
03.35 Х/ф "Пограничный пес
Алый"
05.00 Д/с "Катрина" (12+)

Воскресенье, 18 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.30 Т/с "Шантаж" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Шантаж" (16+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Хроники Нарнии:
принц Каспиан" (12+)
15.00 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке"
16.45 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова 
18.50 "КВН" (12+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист" 
23.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Сергей Ковалев -
Натан Клеверли.
00.00 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
00.50 Х/ф "Лучше не бывает"
(12+)
03.25 Т/с "Элементарно" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1"
06.50 Х/ф "Кто поедет в Труска-
вец"
08.20 "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 "Кукушка"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Кукушка". Продолже-
ние
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Алиби надежда, али-
би любовь"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Четвертый пасса-
жир"
22.30 Х/ф "Каминный гость" 
00.20 Х/ф "Монро"
02.20 Х/ф "Перед закатом" 
04.00 "Комната смеха Тралла"

ЯМАЛ-РЕГИОН  
06.05 Х/ф "Приключения Кро-
ша"  12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип-
пи"  6+
08.30 "Открытый мир.  Неожи-
данный Таиланд. Змеиная фер-
ма"    12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Российская летопись"
12+
09.50 "Хочу все знать"   6+
10.00 М/с "Смешарики"  0+
10.40 Мультфильм  0+
11.00 Х/ф "Марка страны Гонде-

лупы"  6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff"  12+
13.30 Х/ф "Фантазии Фарятье-
ва"  16+
16.15 Х/ф "Мечты сбываются"
12+
18.00  "Новейшие технологии.
Фактор риска"  12+
19.00 "Тысячи миров. О загад-
ках и о душе"    12+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?"  12+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Путешествие в неизвест-
ность"    12+
20.20 Х/ф "Остановился поезд"
16+
21.50 Х/ф "Знамение"  16+
23.50 Х/ф "Двойная рокиров-
ка"  16+
01.45 Х/ф "Мечты сбываются"
12+
03.30 Х/ф "Бирюк"  16+
04.55  "Серые кардиналы Рос-
сии"  12+
05.25 "Женщины в русской ис-
тории"   12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Ревизор"
12.40 "Легенды мирового кино"
13.10 Мультфильмы
14.25 "Новости культуры.
Ямал"
15.00 Д/ф "Мордва. Дары зем-
ли"
15.20 Гала-концерт к 75-летию
Тэнглвудского музыкального
центра
16.45 "Послушайте!" 
17.40 "Страсти по янтарю"
18.25 Д/ф "Вечерний разговор.
Любовь Соколова"
18.55 Х/ф "Тридцать три"
20.10 "Легенда поколения" 
21.40 Опера "Дон Жуан"
01.00 Д/ф "Намакваленд - сад в
африканской пустыне" 
01.55 "Страсти по янтарю"
02.40 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова  

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Русское поле" (6+)
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" (12+)
10.05 Х/ф "Любовь под грифом
"совершенно секретно" (16+)
12.05 Х/ф "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-2"
(16+)
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Х/ф "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-3.
Сделка с правосудием" (16+)
15.50 Д/ф "Наследие Акселя
Берга" (16+) 
16.30 Х/ф "Подкидыш"
18.15 Х/ф "Небесный тихоход"
19.45 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (12+)
22.20 Х/ф "Сумка инкассатора"
(12+)
00.05 Т/с "Не хлебом единым"
(12+)
02.50 Х/ф "Дочки-матери" (6+)
05.00 Д/с "Катрина" (12+)
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ãîòîâèìñÿ ê ÿðìàðêå    
ет плоды, чтобы они вы#
росли в большие ягоды.
В теплице даже летом #
подогрев, поэтому атмос#
фера здесь очень влаж#
ная и жаркая, субтропи#
ческая. Есть и ещё одна
теплица # на навозной ос#
нове. Весной закладыва#
ется свежий навоз, где
делаются ямки для зем#
ли и сеют семена. Навоз
горит, согревая землю и
рассаду. Здесь растут ка#
бачки и тыквы. 

Безусловно, немалую
часть работы по огороду
выполняет и Эммануэль
Андреевич, который по#
ливает растения в жар#
кую погоду, поддержива#
ет исправное состояние
теплиц. Ведь в дружной
семье все дела сообща. 

Рядом с разнообразны#
ми грядками семьи Гок
соседский огород семьи
Пасечник выглядит
поскромнее, как чисто
практические насажде#
ния. Но ведь в Горках
редкая семья, имеющая
двор и огород, не зани#
мается овощами и под#
собным хозяйством. 

# Помимо традицион#
ной картошки, которой
тоже три сорта, у нас
растут зелень, капуста,
свекла, морковь, лук,
кабачки, # рассказывает
о своём огороде Людми#
ла Пасечник. # На гряд#
ках # клубника, литров
12 уже сняли. У забора #
малина. В теплице рас#
тут помидоры, сладкий
перец.

Приусадебным хозяй#
ством в Горках занима#
ются со времени образо#
вания села. Ведь без сво#
его хозяйства трудно вы#
жить в северных услови#
ях. В советское время
растениеводством зани#
мались и в совхозе, а
горковские мастера#ово#
щеводы славились на
весь район и даже округ. 

# Наш район всегда
славился не только ры#
баками, но и земледель#
цами, приусадебными
хозяйствами, поэтому
15 сентября в Мужах
пройдёт сельскохозяй#
ственная выставка # яр#
марка, где соберутся
умельцы северного рас#
тениеводства со всего
района, # говорит Татья#
на Рочева, начальник
управления экономики
Шурышкарского райо#
на. # Хочется, чтобы на
этой ярмарке продемон#
стрировали свою про#
дукцию не только сель#
хозпроизводители, но и
люди мастеровые, кото#
рым есть что показать и
предложить на продажу
гостям ярмарки. 

10 àâãóñòà - äåíü ôèçêóëüòóðíèêà                                                                                 

Начало национальным видам спорта было
положено в 1946 году на проводившейся ме#
жокружной спартакиаде Тюменской области.
В тот год ямальские спортсмены ездили летом
в Ханты#Мансийск на теплоходе. На следую#
щий год в День физкультурника соседи по Оби
приплыли в Салехард, где проводили соревно#
вания по метанию тынзяна на дальность, на
рога оленя, стреляли из лука. А с 1954 года та#
кие соревнования стали  проводиться регуляр#
но: метание тынзяна на хорей высотой пять
метров с расстояния пятнадцать метров.

В эти же годы были введены и новые виды
соревнований: тройной национальный пры#
жок и прыжки через нарты, а к 1960 году поя#
вился и другой вид  многоборья # метание топо#
ра на дальность. С 1970 года было введено зва#
ние "Мастер по национальным видам спорта"
и утверждены разрядные нормативы по видам
многоборья.

В эти же годы начал свою спортивную карь#
еру и Виталий Лонгортов, ныне житель села
Горки. Родился Виталий в селе Овгорт в 1952
году. В школе в конце пятидесятых годов на#
чал заниматься лёгкой атлетикой и другими
видами спорта. В те годы была популярна сда#
ча норм ГТО # готов к труду и обороне. 

# Тогда занятия в спортивных секциях ещё
не проводились, а на уроках физкультуры го#
товились к сдаче норм ГТО: бег, прыжки в
длину и высоту, бег на лыжах, подтягивание
на перекладине и другое, # вспоминает Вита#
лий Александрович. # В 1968 году, я помню,
хорошо бегал стометровку, и в этом же году ез#
дили в Салехард, где проходили соревнования
по командной эстафете четыре по 100 метров.
В эти же годы я познакомился с национальны#
ми видами спорта, когда председателем район#
ного спорткомитета в Мужах был Александр
Андреевич Андросов. Он посоветовал мне за#
няться  многоборьем и дома тренироваться са#
мостоятельно. 

С лета 1970 по 1976 год Виталий Лонгортов
был в составе сборной команды округа по на#
циональным видам спорта. Уже на окружной
спартакиаде между районами он выполнил
норматив Мастера спорта  РСФСР по нацио#
нальным видам спорта. 

# В августе 1971 года в Салехарде при матче#
вой встрече национальных округов наша ко#

манда выиграла по всем видам многоборья, #
вспоминает Виталий Александрович. # После
этих игр мне было присвоено звание Мастера
спорта РСФСР. 

Немного ранее, в 1969 году, во время учёбы
в Ханты#Мансийском профтехучилище Вита#
лий занимался в секции по борьбе самбо, ко#
торую вёл Мастер спорта по борьбе самбо Ва#
лерий Тарханов, работник милиции. Поэто#
му, когда В.Лонгортова призвали в армию,
он и там занимался единоборствами, трени#
руясь в спортзале, несколько раз ездил на со#
ревнования войсковых первенств. 

После демобилизации он выступал на со#
ревнованиях различного уровня по нацио#
нальному многоборью. Последние выступле#
ния на соревнованиях проходили в городе Ду#
динке  Красноярского края. 

# Хочется вспомнить имена и фамилии
сильнейших спортсменов начала и середины
семидесятых годов по национальным видам
спорта, с кем мне приходилось встречаться
на соревнованиях, # говорит Виталий Алекса#
ндрович. # Это такие спортсмены, как Генна#
дий Ругин, Сайт#Мухаметов, (с. Восяхово),
Геннадий Вальгамов, Марк Рохтымов (с. Ов#
горт), Степан Туляхов (с. Шурышкары).

В восьмидесятые годы Виталий Лонгортов,
проживая уже в Горках, увлёкся гиревым
спортом, ездил на соревнования. В его спор#
тивном архиве имеются свидетельства и дип#
ломы об участии и победах на районных, ок#
ружных и межрегиональных соревнованиях. 

# В наше время, когда я начинал свои спор#
тивные занятия в школе, не было даже сек#
ций по национальным видам спорта, занима#
лись самостоятельно, на одном энтузиазме, #
говорит Виталий Александрович. # Но уже в
конце семидесятых годов начали появляться
ДЮСШ, где регулярно проводились трени#
ровки, и тогда же начали быстро расти ре#
зультаты, повышались спортивные нормы.
Сейчас и в Овгорте имеется своя ДЮСШ, ко#
торой руководит Александр Конев, а его вос#
питанники известны далеко за пределами на#
шего округа.
Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора и из архива 
Виталия Лонгортова.   

Ветеран спорта

Виталий Лонгортов во время выступления на соревнованиях по прыжкам через нарты
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Второго августа ежегодно
в райцентре отмечают на#
циональный обрядовый
праздник народа ханты
"Лунг кутоп хатл", что оз#
начает в переводе на рус#
ский язык День середины
лета.

В этом году мероприятие
проводилось не в парке#му#
зее "Живун", а на цент#
ральной площади села, но
это ничуть не огорчило зри#
телей.

Ведущие программы Ли#
дия Егорова и Светлана Иг#
натьева обратились к при#
сутствующим с привет#
ственными словами, обра#
тив внимание их на то, что
этот праздник связан со ста#
ринным ритуалом: перехо#
дом жизни на тёмную сто#
рону, то есть, к зиме. Про#
водится с целью воплоще#
ния яркого показа нацио#
нальных красок, традиций
и обычаев, обрядовых
действий, а главное # это
способствует непринуждён#
ной передаче традиций от
старшего поколения к
младшему. В старину люди
готовились к празднику ос#
новательно: наряжались в
красивые одежды и готови#
ли лучшие блюда для гос#
тей.

Как и принято, всех зри#
телей поздравили предста#
вители власти и обществен#
ных организаций района,
среди них: заместитель гла#
вы района А.П.Асямолов,
А.Н.Литва, заместитель
председателя районного от#
деления Ассоциации
"Ямал# потомкам!",
Т.В.Ануфриева, председа#

тель ОС "Мыжисаяс", стар#
ший научный сотрудник эт#
нографического музея под
открытым небом "Турум#
маа" из ХМАО Н.К.Парта#
нов.

Они пожелали землякам
успехов, удачи во всём,
счастливой жизни и опти#
мизма.

В этот день, по поверьям
народа ханты, нужно толь#
ко веселиться, нельзя рабо#
тать, ругаться, и тогда всё
будет благополучно в жиз#
ни ханты народа.

Рассказ о происхождении
этого праздника чередовал#
ся с выступлением творчес#

ких коллективов "Ай ас
ёх", "Хатл най", радовали
выступлением и солисты.
Много красивых песен ис#
полнили Светлана Игнатье#
ва, ученица Мужевской
школы, Николай Афанась#
ев, Руслан Бочарников, ра#
ботники ЦНТ.

Здесь же, на сцене, участ#
ники концерта провели об#
рядовые действия.

Кроме того, в этот день
православные отмечают
Ильин день. В этом празд#
нике есть не только правос#
лавные, но и народные тра#
диции, связанные с магией
земледелия, древними

культами, обрядами и обы#
чаями.

В этот замечательный
день песни звучали на раз#
ных языках, потому что
совпали два славных празд#
ника наших народов.

После завершения конце#
ртной программы всех
пригласили в чум на аро#
матную, душистую уху. А
затем праздничную прог#
рамму продолжили сотруд#
ники музея. Они подготови#
ли конкурсно#игровую
программу для детей, поз#
накомили их с националь#
ными играми, например:
"Кусы", которая учит быть
меткими, "Болото", когда
игроки должны преодоле#
вать препятствия, и, конеч#
но же, другие интересные
для детей игры. Участни#
ков азартно поддерживали
болельщики. В итоге побе#
дила дружба, и все получи#
ли сладкие призы в честь
праздника и активное учас#
тие в играх и конкурсах.

Также можно было полю#
боваться выставками, орга#
низованными сотрудника#
ми музея и ЦНТ. К
примеру, большой интерес
зрителей вызвала времен#
ная выставка музея "Исто#
рия деревни Ханты#Му#
жи", многие узнали своих
знакомых, родных на
представленных фотогра#
фиях.

Думаю, праздник удался,
присутствующие отдохну#
ли, пообщались друг с дру#
гом и разошлись в припод#
нятом настроении.
Любовь Конева.
Фото Олеси Максаровой.

Родники счастья

2 августа в селе Шурышкары на полянке у обрывистого бе#
рега Шурышкарского сора собрались на праздник взрослые
и дети. Гостей встречала фольклорная группа "Лор вош нэ#
нат" (Шурышкарские женщины). Звучали песни в исполне#
нии Софьи Даниловны Кондыгиной, Татьяны Константи#
новны Коневой, Маргариты Константиновы Шияновой. Ког#
да#то у истоков образования творческого коллектива стоял
Сергей Макарович Кондыгин, чьи песни и сегодня
исполняют артисты. Сегодня в репертуаре группы более ста
народных и авторских песен. 

На полянке развернулось праздничное действо, запах ду#
шистой ухи зазывал гостей испробовать её. Но прежде каж#
дый, по обычаю, подходил к костру и освящал дымом тря#
почку с монеткой и затем привязывал ее на священную бе#
резку, трижды кланяясь и загадывая заветное желание.

# Если ханты второго августа отмечают "Лун кутоп хатл",
то для зырян и всех христиан это Ильин день, # рассказыва#
ет Татьяна Захаровна Попова. В честь этого праздника наз#
вали моего брата Ильёй. Это летний праздник, хороший,

добрый праздник. Раньше зыряне держали много живности,
в это время косили сено, но второго августа  отдыхали. 

# Обычаи и обряды надо знать и соблюдать. "Лун кутоп
хатл", сколько помню, всегда отмечали, # говорит Маргари#
та Константиновна Шиянова. # В деревне накрывали столы.
Наши родители были очень гостеприимными, всех сажали
за стол, угощали рыбой: муксуном, сырком, пыжьяном,
нельмой. Женщины собирались, чтобы петь песни, детям да#
рили подарки. Приезжали гости и из соседних деревень.

# Праздник этот отмечают ханты и на Сыне, и на Оби, и, ко#
нечно же, на Урале. В этот день оленеводы с утра приводят из
стада оленя. Женщины готовят мясо, накрывают столы.
Раньше в этот день проходили большие соревнования, # вспо#
минает гостья праздника Варвара Васильевна Куртямова.# И
рыбаки на рыбоугодьях этот день тоже празднуют, и в ма#
леньких гортах ждут гостей. Хочу пожелать, чтобы рыба бы#
ла, чтобы рыбаки могли план выполнить, а оленеводы удач#
но завершили каслание. 
Лариса Жаринова.

День  середины лета в Шурышкарах

Светлана Игнатьева и Лидия Егорова �
ведущие программы
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Мониторинг цен на основные продовольственные товары в Шурышкарском районе

№ Наименование товара Ед. на  01.07.12г. 01.07.13г. изменение в % 01.08.12г. 01.08.13г. изменение в % изменения изменения
изм. начало по отношению по отношению в %за месяц в% с начала

года к пред.году. к пред.году. 2013 г. года.
1. Говядина кг 342,50 283,33 367,50 129,71 283,33 353,33 124,71 96,14 103,16
2. Свинина кг 343,33 322,60 330,00 102,29 322,60 353,75 109,66 107,20 103,03
3. Куры кг 196,80 180,83 196,00 108,39 180,83 186,00 102,86 94,90 94,51
4. Рыба мороженая 

неразделанная кг
5. Масло сливочное кг 222,00 201,67 231,67 114,88 195,00 225,00 115,38 97,12 101,35
6. Масло подсолнечное литр 101,00 100,00 101,67 101,67 95,00 105,00 110,53 103,28 103,96
7. Молоко питьевое

(жирностью 2,5, 3,2%) литр 68,00 62,50 67,83 108,53 60,83 67,42 110,83 99,40 99,15
8. Творог кг 270,00 251,67 280,20 111,34 251,67 275,00 109,27 98,14 101,85
9. Кефир литр 66,75 69,33 79,20 114,24 69,67 78,00 111,96 98,48 116,85
10.Сыр твердых сортов кг 412,00 393,33 418,33 106,36 388,33 438,33 112,88 104,78 106,39
11.Яйца куриные дес. 66,00 51,67 59,17 114,52 50,33 52,50 104,31 88,73 79,55
12.Сахар#песок кг 57,80 60,00 62,19 103,65 58,33 60,33 103,43 97,01 104,38
13.Соль поваренная пищевая кг 21,20 18,00 22,50 125,00 18,00 22,67 125,94 100,76 106,93
14.Чай черный байховый кг 420,00 410,00 416,00 101,46 410,00 413,33 100,81 99,36 98,41
15.Мука пшеничная кг 42,40 37,83 46,17 122,05 37,83 45,33 119,83 98,18 106,91
16.Хлеб ржано#пшеничный кг 37,42 36,92 46,50 125,95 36,92 46,50 125,95 100,00 124,27
17.Хлеб из пшеничной муки 

1 сорта кг 39,71 38,46 47,56 123,66 38,46 47,56 123,66 100,00 119,77
18.Хлеб из пшеничной муки

2 сорта кг 37,00 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00
19.Рис шлифованный кг 66,00 64,25 71,83 111,80 63,42 71,67 113,01 99,78 108,59
20.Пшено кг 48,75 56,67 45,68 80,61 51,67 48,89 94,62 107,03 100,29
21.Крупа гречневая # ядрица кг 74,00 91,30 76,23 83,49 86,30 73,15 84,76 95,96 98,85
22.Вермишель кг 67,82 64,85 80,69 124,43 64,85 81,50 125,67 101,00 120,17
23.Картофель кг 29,00 38,33 41,00 106,97 35,00 35,00 100,00 85,37 120,69
24.Капуста белокочанная 

свежая кг 38,00 35,83 50,00 139,55 35,83 44,00 122,80 88,00 115,79
25.Лук репчатый кг 39,00 41,67 50,83 121,98 39,17 48,00 122,54 94,43 123,08
26.Морковь кг 48,00 36,67 60,00 163,62 38,33 64,00 166,97 106,67 133,33
27.Яблоки кг 100,00 96,67 99,17 102,59 96,67 100,00 103,44 100,84 100,00

Губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин подписал распоря#
жение о лимитах добычи охот#
ничьих ресурсов на террито#
рии Ямало#Ненецкого авто#
номного округа в охотничьем
сезоне 2013 # 2014 годов, кото#
рый стартует  в августе 2013
года и продлится до августа
2014 года.

Документом утверждены
предельные значения  добычи
охотничьих ресурсов в обще#
доступных охотничьих угодь#
ях автономного округа и кво#
ты добычи охотничьих ресур#
сов в общедоступных угодьях
на территории муниципалите#
тов, за исключением особо ох#
раняемых природных терри#
торий федерального значения. 

В соответствии с распоряже#
нием, в новом охотничьем се#
зоне значительно увеличены
лимиты по округу на добычу
соболя #  1660 особей вместо
прошлогодних 1300. Неиз#
менными остались лимиты на
отстрел бурых медведей # 60
особей, и выдр # всего 6. А ли#
миты на добычу лося и дикого
северного оленя  снижены.
Охотникам разрешается до#
быть всего 168 сохатых (в
прошлом сезоне 171) и 351
оленя (ранее было 600).

Численность охотничьих
видов определена в соответ#
ствии с ежегодно проводимым
мониторингом охотничьих ре#
сурсов методом зимнего
маршрутного учета на терри#
тории округа. Численность
животных того или иного # по#
казатель изменяющийся в за#
висимости от особенностей го#

да (температура, состояние
кормовой базы и пр.) и других
параметров. Ежегодно на ос#
новании этой численности де#
партамент природно#ресурс#
ного регулирования ЯНАО
производит расчет лимитов
добычи охотничьих ресурсов
в общедоступных охотничьих
угодьях автономного округа.

В соответствии с этим лими#
том и численностью охот#
ничьих ресурсов распоряже#
нием установлены квоты их
добычи по муниципалитетам.

О сроках и особенностях
предстоящего осенне#зимнего
сезона  охоты в  нашем районе
редакция  "СП" попросила
рассказать начальника Шу#
рышкарского территориаль#
ного отдела ГКУ “Служба ох#
раны биоресурсов ЯНАО”
Сергея  Алексеевича Молча#
нова. 

� Прежде чем говорить об
осеннем сезоне охоты, инте�
ресно было бы узнать,  как
прошла весенняя охота на во�
доплавающую дичь?

# По весне у нас  было выда#
но 1272 разрешений, возвра#
щено 1218. Согласно этим
разрешениям, охотники до#
были 716 гусей и 18556  уток.
Это на уровне  отчетности
предыдущей весенней охоты.
Следует отметить, что  про#
шедшей весной было много
гуся белолобого # основного
промыслового вид для охот#
ников. Этот вид преобладал в
отчетах по  путевкам, и за пос#
ледние три года  можно отме#
тить   рост общего  количества
этого вида гуся.

� По срокам открытия  ве�
сенней охоты   сдвига не было,
о чем  просили  на собрании
весной некоторые  охотники
райцентра? 

# Сроки  охоты утверждены
Постановлением Губернатора
ЯНАО Дмитрием Кобылки#
ным №41#ПГ   от 11 апреля
2013 года.  Открывается  охота
и весенняя, и осенняя соглас#
но срокам, установленным
этим документом.  И   возму#
щения   сроками весенней охо#
ты в  итоге, думаю, среди охот#
ников не было. Потому что
как раз по срокам  открытия
пришла утка,  а морская чер#
неть даже  с опозданием # к
закрытию охоты  прилетела.

�  Какой  уровень дисципли�
нированности охотников  по�
казали   рейды в  период   ве�
сенней охоты? 

# За это время (май) было вы#
явлено 52 нарушения   правил
охоты. 

Следует добавить,  как раз
19 мая этого  года  повысилась
ответственность   по  Кодексу
об административных  право#
нарушениях  за нарушения
правил охоты. Теперь санк#
ция по статье 8.37 ч.1  состав#
ляет от  двух до пяти тысяч
рублей. Ущерб за одного неза#
конно  отстрелянного  гуся
оценивается в 1,5 тысячи руб#
лей, за  незаконно отстрелян#
ную утку # 900 рублей.

� Ну,  а  теперь  о сроках
открытия осенней охоты.

#  Сроки  определены тем са#
мым   Постановлением главы
региона, о котором я говорил
выше: на водоплавающую

дичь # с  последней субботы ав#
густа; на боровую дичь # со вто#
рой субботы сентября.

� Порядок    получения раз�
решений  на охоту не изме�
нился? 

# Порядок остался прежний.
Госпошлина взимается в раз#
мере 400 рублей по месту вы#
дачи  лицензии.

� Какие   прогнозы и наблю�
дения, как специалист, може�
те  сделать   на  осеннюю охо�
ту?

# По  нашим наблюдениям
можно отметить, что много
яловой  утки  пришло в район
в конце июня. Это утка, кото#
рая не гнездится здесь, а толь#
ко  линяет. После линьки утки
сбиваются в стаи и  улетают на
юг. На них мы даже  и не охо#
тимся. Наши охотники  в ос#
новном охотятся на   подняв#
шийся на крыло молодняк, на
пролетных (северных) утку и
гуся. Приплод  молодняка   во#
доплавающей дичи  в  охоту#
годьях отмечен неплохой.

Какие#либо прогнозы по по#
воду  охоты на боровую дичь,
пушнину и  крупного зверя в
связи с нынешними пожарами
делать  не приходится.  

Сообщу  в заключение так#
же, что охотники и все желаю#
щие могут получить интересу#
ющую информацию на офици#
альном сайте Правительства
Ямала в разделе “Охота и ры#
балка на Ямале”. В том числе
и по   количеству  выделенных
лицензий на район, и по  расп#
ределению   их на поселения и
конкретным   лицам.  
Беседовал  Николай Рочев.
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В  преддверии  нового охотничьего сезона
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Каждый, хотя бы раз в
жизни, попадал в ситуа#
цию, когда ему продали
некачественный товар
или недобросовестно ока#
зали услугу. Суть такой
ситуации # нарушение
прав потребителя. Так что
же делать, если куплен#
ный вами товар оказался
неисправным, а сданная в
химчистку вещь была ис#
порчена?

Закон РФ "О защите
прав потребителей" пре#
дусматривает два вариан#
та защиты прав потреби#
телей. Первый вариант
защиты подразумевает
досудебную защиту, т.е.
претензионное производ#
ство, а второй вариант #
судебный (исковой).

Досудебный порядок
рассмотрения требований
потребителей предусмот#
рен с целью побудить сто#
роны самостоятельно уре#
гулировать возникшие

разногласия, а продавца
(изготовителя, исполни#
теля) # добровольно удов#
летворить обоснованные
требования потребителя,
позволяя быстро восста#
новить нарушенное пра#
во. 

При этом потребителю
важно знать, что претен#
зия обязательно составля#
ется в двух экземплярах,
один экземпляр претен#
зии вручается руководи#
телю # уполномоченному
лицу (в общий отдел, кан#
целярию, секретарю) под
подпись лица, принявше#
го документ (с указанием
фамилии и должности).
На втором экземпляре,
который остается у потре#
бителя, ставится отметка
о дате вручения и печать
или штамп организации.
В случае отказа предста#
вителей организации сде#
лать отметку на экземп#
ляре потребителя, один

экземпляр претензии
можно направить в адрес
организации заказным
письмом с уведомлением
о вручении, желательно, с
описью вложения и с сох#
ранением почтовой кви#
танции.

В претензии должно
быть указано:

# кому направляется
претензия (точное назва#
ние организации, ее ад#
рес. Эти данные должны
быть указаны в докумен#
тах, которые передаются
вместе с товаром, напри#
мер: кассовый или товар#
ный чеки); 

# от кого претензия: не#
обходимо указать фами#
лию, имя и отчество, а
также адрес и телефон
(для связи); 

# в отдельной строке
нужно написать ПРЕ#
ТЕНЗИЯ; 

# в тексте претензии не#
обходимо кратко изло#

жить суть конфликтной
ситуации: 

# четко формулируются
требования по выбору
потребителя (возврат де#
нежной суммы, замена и
т.п.); 

# в конце претензии ука#
зывается, какие намере#
ния у потребителя в слу#
чае, если его требования
не будут удовлетворены в
добровольном порядке. 

Необходимо указать да#
ту составления претен#
зии. Претензия должна
быть подписана потреби#
телем.

В приложении необхо#
димо указать, какие до#
кументы прилагаются к
претензии (например, ко#
пия товарного (кассового)
чека, копия гарантийно#
го талона, копии актов,
справок и др. докумен#
тов, имеющихся у потре#
бителя в связи с претен#
зией).

óãîëîê ïîòðåáèòåëÿ                                                                                                                                                  

Как написать претензию?

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

В целях реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринима#
тельства в муниципальном образовании Шурышкарский район на
2013#2015 годы" Управление экономики Администрации муни#
ципального образования Шурышкарский район сообщает о нача#
ле заявочной кампании конкурсных мероприятий:

#  предоставление грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела;

#  субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам,   привлеченным   в   российских   кредитных   орга#
низациях   и лизинговым договорам;

субсидирование    уплаты    субъектам    малого предпринима#
тельства первого взноса при заключении договора лизинга обору#
дования;

# субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа#
циях потребительскими обществами на организацию досрочного
завоза продукции в труднодоступные населенные пункты Шу#
рышкарского района.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 августа до 6 сен#
тября 2013 года. Подведение итогов конкурсного отбора состоится
в срок до 24 сентября 2013 года.

Заявки и конкурсные материалы принимаются Управлением
экономики         Администрации муниципального         образования
Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, ка#
бинет 66 с 8.30 до 18.00 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00
часов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8
(34994) 2#23#65, а также на официальном сайте Администрации
муниципального образования  Шурышкарский район http://шу#
рышкарский#район.рф,   в   рубрике   "Развитие   бизнеса", раздел
"Работа с предпринимателями", подраздел "Конкурсы".
Заместитель главы администрацииА.В.Петров.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
с. Горки "11" июня 2013 г.                  

О создании жилищной комиссии при 
администрации муниципального 

образования Горковское

На основании Жилищного кодекса Рос#
сийской Федерации, во исполнение Закона
автономного округа "О порядке обеспечения
жильем граждан, проживающих на терри#
тории Ямало#Ненецкого автономного окру#
га". Окружной целевой программы "Жили#
ще" на 2011 # 2015 годы. На основании "По#
ложения о жилищной комиссии муници#
пального образования Горковское", утверж#
денного решением Собрания депутатов му#
ниципального образования Горковское  от
22.12.2009 г. № 152

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать жилищную комиссию при ад#

министрации муниципального образования
Горковское.

2. Утвердить состав жилищной комиссии
(приложение 1).

3. Опубликовать данное постановление в
газете "Северная панорама".

4.Постановление вступает в силу с момен#
та опубликования. 
Глава муниципального  образования
П.В.Рожков.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Продам
Коровье молоко. Тел. 21#

971.
* * * * *

Мопед "RACER RC50Qt#
3s" 4#х тактный, недорого.
Тел. 89088644600.

* * * * *
Новый капитальный жи#

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

* * * * *
Молодую корову, два отё#

ла. Тел. 89519834619.
* * * * *

Лодку "Крым" с мотором
"Ямаха#25". Тел.
89088626660.

* * * * *
Автомобиль "УАЗ#31519".

Тел. 89519834408.
* * * * *

Пиломатериал: брус
180х180 и 180х150, доска
необрезная 25#ка, обрубки
свай ж.б. Тел. 89088601760.

* * * * *
Срочно новую деревообра#

батывающую, многофунк#
циональную переносную ма#
шину «Мастер # универсал».
Тел. 89088626600.

* * * * *
Гладкоствольное самоза#

рядное охотничье ружье
"ТОЗ#87#01", калибр 12х70,
гладкоствольное самозаряд#
ное охотничье ружье
"Impala Delux", калибр
12х76, Гладкоствольное
охотничье ружье "ИЖ#
18ЕМ", калибр 12, Охотни#
чий # промысловый самоза#
рядный карабин "КО
91/30", калибр 7.62х54,
Охотничий самозарядный
карабин "Вепрь#223", ка#
либр 5.56х45.
Тел.89088626854.

* * * * *
"УАЗ#2206" (буханка),

2005 г.в., пробег 7300 км,
категория В, цена 210 тыс.
руб., торг, Тел.:
89044759593, 89091968529.

* * * * *
Двухкомнатная квартира

в с.Мужи, 3 этаж, 62 кв.м,
Дорого. Тел. 8908828922.

* * * * *
"ВАЗ#21150" Легковой,

2003 г.в. цвет черный, сроч#
но, торг. Тел. 89044755198.

* * * * *
Гипсокартон 9,5 мм, цена

350 руб. Тел. 89088627178.

* * * * *
"УАЗ#Патриот", пикап,

2010 г.в. Тел. 89519823088.
* * * * *

Квартира, 3 этаж, Двух#
комнатная, 62 кв.м., косме#
тический ремонт. Тел.
89519853460.

* * * * *
Снегоход "ЯМАХА

VK540" в отличном состоя#
нии. Тел. 89519830550.

Сайдинг 120 м2. Недоро#
го. Тел. 21#476

Разное
Ищу приходящую няню

для мальчика в возрасте 1
года. С вредными привыч#
ками не обращаться. Тел.:
21#569, 89220979203.

* * * * *
Сниму 1 # 2#хкомнатную

благоустроенную квартиру
на длительный срок. Тел.
89220675058.

* * * * *
"Эдем" переехал в мага#

зин у гостиницы "Ермак".
* * * * *

Администрация МО Му#
жевское разыскивает
собственников земельных
участков (сенокосов), рас#
положенных напротив села
Мужи за рекой Малая Обь в
районе от Сойбеды (южная
точка) до северной точки
напротив телевизионной
антенны. Лиц, имеющих
сенокосные и иные угодья в
указанном районе, просим
срочно обратиться в управ#
ление сельского хозяйства
администрации района.
Контактное лицо # Пуйко
Роман Атювич. Телефон
21#318. При себе необходи#
мо иметь правоустанавли#
вающие документы.

* * * * *
Уважаемые жители Шу#

рышкарского района!
В соответствии с Поста#

новлением Правительства
Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа от 30.05.2013
года № 361#П "О целевой
подготовке специалистов с
высшим профессиональ#
ным образованием в Ямало#
Ненецком автономном ок#
руге в 2013 году" в управле#

нии образования (каб. 313)
ведется прием документов
для предоставления целе#
вой образовательной субси#
дии до 15 сентября 2013 го#
да. Справки по тел: 22#3#52.
Также напоминаем студен#
там, получавшим субсидии
ранее, о предоставлении в
управление образования
справки об успеваемости за
2012#2013 учебный год ли#
бо документа об окончании
ВУЗа в срок до 1 сентября
2013 года.

* * * * *
В магазине "Тайга" при#

нимаются заказы на постав#
ку снегоходов 2013#14 мо#
дельного года Yamaha
VK540 IV, Yamaha VK540
IV Tough Pro, Yamaha
Viking Professional и
Yamaha Venture Multi
Purpose. В наличии сети
плавные, сетематериалы.
Также действуют скидки на
лодочные моторы Yamaha#
F20, Yamaha#30, Yamaha#
40 Enduro. Тел(факс). 22#
034, 89224501060,
89220675040. Св # во о рег.
89№ 000756210.

* * * * *
Оказываю помощь в при#

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

* * * * *
Срочно куплю участок

земли под строительство,
можно с ветхим домом. Тел.
89220962443.

* * * * *
Требуются работники

для строительства частного
дома. Жильё предоставля#
ется. Тел. 89292505961.

* * * * *
Молодая семья ищет ня#

ню для двухлетнего ребён#
ка. Тел. 89048747612.

* * * * *
Куплю автоприцеп. Тел.

89088607205.
* * * * *

Казанцев Борис Алекса#
ндрович, уроженец г.Хан#
ты#Мансийска, разыскива#
ет друга по Тюменскому
училищу связи (годы учёбы
1976#77 г.) Алагулова Геор#
гия Ильича, уроженца Шу#

рышкарского района. Зна#
ющих какую#либо инфор#
мацию об этом человеке,
просьба позвонить. Тел.
89224850501

* * * * *
ООО  УО "Твой Дом" до#

водит до сведения заинте#
ресованных лиц, что кон#
курс по отбору организаций
для осуществления строи#
тельного контроля за про#
ведением капитального ре#
монта многоквартирного
дома по адресу: с.Мужи,
ул.Архангельского, д.18 (
опубликованный в  специ#
альном выпуске газеты
"Северная панорама" от
25.07.2013 г.) признан не#
состоявшимся.

Извещение и конкурсная
документация о проведе#
нии  конкурсного отбора
организаций для осущес#
твления строительного
контроля за проведением
капитального ремонта мно#
гоквартирного дома по ад#
ресу: с.Мужи, ул.Архан#
гельского, д.18 опублико#
вана на официальном сайте
администрации МО Муже#
вское #  adm#muji.ru. Срок
окончания приема  заявок в
14 часов 19 августа 2013 г.
по адресу: с.Мужи,
ул.Уральская, д.23, каб.№
1).

* * * * *
Крестьянское  фермерс#

кое хозяйство  предлагает
свою продукцию:

# парное мясо (свинина),
забой по заявке к опреде#
ленной  дате;

# поросята от  двух меся#
цев и  старше;

# дойная коза (суточный
надой 3#4 литра) и козел ;

Телефоны: 89088626645,
890886229740. 

З а и н т е р е с о в а в ш и х с я
ждем в деревне Новый Кие#
ват.

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

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку 
Эльвиру Борисовну

с юбилеем!
От всей души желаем тебе крепкого здоровья,

удачи , счастья, любви.
Оставайся всегда такой же жизнерадостной.

С любовью дети, внуки.

Поздравляем!

Общественное движение Ассоциация "Ямал # потомкам!" выражает искреннее и глубокое соболезнование всем родным и близким
по поводу безвременного ухода из жизни талантливого фольклориста, пропагандиста культуры народов Севера, замечательного
сына хантыйского народа Нахрачёва Николая Никитича.

Дорогие строители, сердечно 
поздравляю вас с праздником!

Ваша профессия, как никакая другая, требует веского багажа зна#
ний, огромного опыта, ответственности и живой смекалки. Плоды
вашего труда необходимы  каждому человеку. Благодаря вашим
усилиям жизнь меняется к лучшему. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевного комфорта, личного
счастья, семейного благополучия. Интересных объектов вам, дос#
тойных вознаграждений и полный вперед! С Днем строителя! 
Глава муниципального образования Мужевское  
С.Б. Семяшкин.
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План культурно�досуговых мероприятий МКУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 

и МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система"на период с 12 по 18 августа 2013 года
№ Наименование Срок проведения Ответственный  

мероприятия (Место проведения)
с.Мужи

1. Познавательный день"Учимся петь" . 12 августа 14#00ч. ЦДиНТ.
2. Игровой день#катание на роликовых коньках#комната настольных игр. 13 августа 14:00#17:00ч. ЦДиНТ.
3. Занятие клуба "Книгочей" на тему "Мифы Древней Греции"

(12 подвигов Геракла). 13 августа Районная детская библиотека.
4. Детский кинотеатр "Воробей", Детскотека. 14 августа 14:00#16:00ч.16:00#18:00ч. ЦДиНТ.
5. Игровой день 

# Игры народа коми
#комната настольных игр 15 августа 14:00#17:00ч. ЦДиНТ.

6. Спектакль кукольного театра Караоке#бар. 17 августа 14:00#17:00ч. ЦДиНТ.

с.Азовы
7. Конкурсно#игровая программа "Веселые нотки". 13 августа 14#00ч. ф.ШЦКС с.Азовы.
8. Видеопоказ "Король Артур". 14 августа 14#00ч. ф.ШЦКС с.Азовы.
9. Видеопоказ "Шевели ластами". 15 августа 14#00ч. ф.ШЦКС с.Азовы.
10. Дискотека для детей. 16,17 августа 20#00ч. ф.ШЦКС с.Азовы.

с.Восяхово
11. Час отдыха "Творим, рисуем, смотрим". 14 августа 15#00ч. ф.ШЦКС с.Восяхово.

с.Горки
12. Спортивные, интеллектуальные игры. 12,16 августа 13:00#17:00ч. ф.ШЦКС с.Горки.
13. Видеопоказ "Тед Джонс". 12 августа 15#00ч. ф.ШЦКС с.Горки.
14. Игры на свежем воздухе, Видеопоказ "Месть дракона". 13 августа 13#00#17#00ч 15#00ч. ф.ШЦКС с.Горки.
15. Конкурсно#музыкальная программа "Самый, самый среди самых".

Видеопоказ "Кошки против собак". 14 августа 13:00#17:00ч, 15#00ч. ф.ШЦКС с.Горки.
16. Игры на свежем воздухе, Видеопоказ "Кунг#фу#Панда". 15 августа 13:00#17:00ч, 15#00ч. ф.ШЦКС с.Горки.
17. Видеопоказ "Монстры против пришельцев". 16 августа 15#00ч ф.ШЦКС с.Горки.
18. Игровая программа "Загадаю # отгадаю", по произведениям русских писателей 16 августа Библиотека
19. Дискотека для детей. 14,17 августа 20#00ч. ф.ШЦКС с.Горки.

с.Лопхари
20. Игры на свежем воздухе. 14 августа 14#00ч. ф.ШЦКС с.Лопхари. 
21. Игровая программа "Весёлые старты!". 15 августа Библиотека.
22. Конкурсная программа "У меня зазвонил телефон". 16 августа 14#00ч. ф.ШЦКС с.Лопхари.
23. Дискотека для детей. 17 августа 20#00ч. ф.ШЦКС с.Лопхари.

с.Шурышкары
24. Комната настольных игр. 14 августа 16:00#18:00ч. ф.ШЦКС с.Шурышкары.
25. Экологическая акция "Мусорный карнавал"

(костюмированное шествие по поселку) Дискотека для детей. 16 августа 16:00#18:00ч, 18:00#19:30ч.ф.ШЦКС с.Шурышкары.

с.Питляр
26. Танцевально#игровая программа "Королева цветов". 14 августа 15:00#17:00ч. ф.ШЦКС с.Питляр.
27. Показ мультфильма "Импи суперстар". 15 августа 16:00#18:00ч. ф.ШЦКС с.Питляр.

д.Казым � Мыс
28. Интеллектуальная игра "Турнир умников". 12 августа 15#00ч. ф.ШЦКС д.Казым# Мыс.
29. Игры на свежем воздухе. 14 августа 15#00ч. ф.ШЦКС д.Казым# Мыс.
30. Шахматно#шашечный турнир. 16 августа 15#00ч. ф.ШЦКС д.Казым# Мыс.



Понедельник, 12 августа
CTC 

06.00 М/с "Приключения Джеки
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 "6 кадров" (16+) 
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "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 "Крутой и цыпочки"
(12+)
22.55 "6 кадров" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.30 "6 кадров" (16+) 
01.45 Х/ф "Зевс и Роксанна" (6+)
03.35 Т/с "Зов крови" (16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.30 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 "Лучший город Земли"
(12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения"
(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 "Заклинательница
акул" (16+)
14.00  Т/с "Универ" (16+) 
14.30  Т/с "Деффчонки" (16+)
15.00  Т/с "Сашатаня" (16+) 
15.30  Т/с "Интерны" (16+) 
18.00  Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00  Т/с "Интерны" (16+) 
20.00  Т/с "Деффчонки" (16+) 

20.30  Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Всегда говори "да"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Письма к Джульетте"
(12+)
02.35  Т/с "Хор" (18+)   
03.30  Т/с "V�визитеры" (16+)     
04.20  Т/с "Добыча" (16+)     
05.15  Т/с "Саша + Маша" (16+)    
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

Вторник, 13 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
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+) 
14.15 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 "Национальная безо�
пасность" (16+) 
22.40 "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 "Чего ждать, когда
ждешь ребенка" (16+) 
04.10 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+) 
05.55 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.45 "Главная дорога" (16+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

07.50  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30 Х/ф "Всегда говори "да"
(16+)
13.30  Т/с "Универ" (16+) 
14.30  Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00  Т/с "Интерны" (16+) 
15.30  Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00  Т/с "Интерны" (16+) 
20.00  Т/с "Деффчонки" (16+) 
20.30  Т/с "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Тупой и еще тупее"
(16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: без тормозов"
(16+)
02.00  Т/с "Хор" (18+)   
02.55  Т/с "V�визитеры" (16+)     
03.45  Т/с "Добыча" (16+)     
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша"(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+) 

Среда, 14 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
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 "Случайный шпион"
(12+)
22.40 "6 кадров" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+) 
01.00 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+) 
02.00 Х/ф "Голый пистолет 33 и
1/3" (12+)
03.30 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"

(16+)
21.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид�2!" (12+) 
07.50  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30 Х/ф "Тупой и еще тупее"
(16+)
14.00  Т/с "Универ" (16+) 
14.30  Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00  Т/с "Интерны" (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 "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Эйс Вентура: розыск
домашних животных" (12+)
22.35 "Страна в Shope" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Шоссе смерти" (16+) 
02.05  Т/с "Хор" (18+)    
02.55  Т/с "V�визитеры" (16+)      
03.50  Т/с "Добыча" (16+)      
04.45 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша+ Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

Четверг, 15 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
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+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+) 
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Херби�победитель"
(12+)
22.55 "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 "Несносные медведи"
(12+)
04.15 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

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"

TTTTVVVVпередач
Программа
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13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Важняк" (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения" (16+)  

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид�2!" (12+)
07.50  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30 Х/ф "Эйс Вентура: розыск
домашних животных" (12+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30  Т/с "Универ" (16+) 
14.30  Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00  Т/с "Интерны" (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 "Интерны" (16+) 
21.00 Х/ф "Эйс Вентура: когда
зовет природа" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Агент по кличке
Спот" (12+)
02.25  Т/с "Хор" (18+)   
03.15 Х/ф "Живая мишень". 1�я
серия (16+) 
04.10  Т/с "Добыча" (16+)     
05.05 "Школа ремонта" (12+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
6.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

Пятница, 16 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
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+)
17.00 "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 "Сквозь горизонт"
(18+)
01.50 Х/ф "Американский жиго�
ло" (16+) 

04.05 Х/ф "Некуда бежать" (16+) 
05.55 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
23.25 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.30 Т/с "Масквичи" (16+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения" (16+)  

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид�2!" (12+)
07.50  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30 Х/ф "Эйс Вентура: когда
зовет природа" (12+)
13.30  Т/с "Универ" (16+) 
14.30  Т/с "Деффчонки" (16+) 
15.00  Т/с "Интерны" (16+) 
15.30  Т/с "Универ" (16+) 
18.00  Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00  Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее" (16+)
23.00 "Страна в Shope" (16+) 
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Безумный Макс"
(18+)
02.45  Т/с "Хор" (18+)  
03.40 Х/ф "Живая мишень". 2�я
серия (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.25  Т/с "Саша + Маша" (16+)    
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)

Суббота, 17 августа
СТС

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 "Кунг�фу Панда. Неве�
роятные тайны" (6+)
10.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)

11.10 "Нереальная история"
(16+) 
16.30 "6 кадров" (16+) 
17.40 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.10 Х/ф "Гадкий я" (6+)
21.00 Х/ф "Турист" (16+) 
22.55 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 Х/ф "Миллионер из тру�
щоб" (16+) 
02.15 Х/ф "Лучший друг собак"
(6+)
04.05 Х/ф "Золотой лед�3" (16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.10 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
23.15 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.20 Т/с "Масквичи" (16+)
02.10 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения" (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
08.35 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее" (16+)
17.00  Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Х/ф "Война богов: бессме�
ртные" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Безумный Макс�2:
воин дороги" (18+)
02.20 "Дом�2" (16+)
03.20 "Школа ремонта" (12+)
04.15  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

Воскресенье, 18 августа
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)  
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 "Животный смех" (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.45 М/с "Рождественские ис�
тории" (6+)

10.20 Мультфильм  (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+) 
13.00 "6 кадров" (16+) 
13.10 Х/ф "Гадкий Я" (6+) 
15.00 Х/ф "Супермакс" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Х/ф "Турист" (16+) 
19.25 Х/ф "На игре" (16+) 
21.10 Х/ф "На игре�2. Новый
уровень" (16+) 
22.50 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.05 Х/ф "Старикам тут не мес�
то" (16+) 
02.25 Х/ф "Красотка и замараш�
ка" (12+)
04.10 Х/ф "Инспектор Гаджет"
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.55 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы: Ита�
лия. Тоскана" (0+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат России
по футболу 2013�2014. ЦСКА �
"Кубань" 
17.30 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
23.20 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
01.20 Фильм "Ельцин. Три дня в
августе" (16+)
03.20 Т/с "Важняк" (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения" (16+) 

ТНТ
07.00  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
08.25 М/с "Скан�Ту�Гоу" (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 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.35 Х/ф "Война богов: бессме�
ртные" (16+)
16.35 Х/ф "Возвращение Супер�
мена" (12+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Безумный Макс�3.
Под куполом грома" (18+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.35 "Школа ремонта" (12+)
04.35  Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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