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Уважаемые жители Шурышкарского района!
Примите поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот день дань уважения символу государства, прошедшего долгий, героический, порой трагический путь.Бело�сине�
красный триколор � не просто официальный символ страны, он � частица летописи России, связующая нить между ее
прошлым и настоящим.Сегодня мы с гордостью смотрим на трехцветный флаг, который ассоциируется для каждого рос�
сиянина с могуществом России.

День Государственного флага один из самых молодых государственных праздников, но он объединяет народы нашей
многонациональной страны в стремлении сделать Россию единым, сильным государством.
Благополучие страны создается каждым из регионов, всеми гражданами. И жители Шурышкарского района своим сози�
дательным трудом, активной гражданской позицией вносят весомый вклад в общее дело.Успехи каждого из нас состав�
ляют богатство страны, а самые яркие достижения отмечаются поднятием государственного флага � символа величия Рос�
сийской Федерации.

Пусть и впредь под российским трехцветным флагом страна, округ и район идут по пути развития и процветания. Пусть
крепнут и приумножаются авторитет и мощь нашей Родины. Пусть благополучие и согласие всегда живут в каждом до�
ме на благодатной шурышкарской земле.

От всей души желаю всем мира и счастья!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 901+ра

с. Мужи 19  августа 2013 г.
Об отмене на территории 

муниципального образования 
Шурышкарский район 
режима чрезвычайной

ситуации
В соответствии со статьями

53.1, 53.2 Федерального закона
от 04 декабря 2006 года № 200�
ФЗ "Лесной кодекс Российской
Федерации", на основании реше�
ния оперативного штаба по руко�
водству мероприятиями при ту�
шении лесных и тундровых по�
жаров на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа
(протокол № 30 от 17 августа
2013 года), в связи с ликвидаци�
ей пожаров в лесных массивах
Ямальского лесничества, распо�
ложенных на территории муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район:

1. Отменить с 19 августа 2013
года на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарс�
кий район "Режим чрезвычай�
ной ситуации муниципального
характера" для районного звена
территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район.

2. Рекомендовать главам му�
ниципальных образований
сельских поселений:

2.1. отменить "Режим чрезвы�
чайной ситуации в лесах муни�
ципального характера";

2.2.до окончания пожароопас�
ного сезона продолжить монито�
ринг пожарной обстановки в на�
селенных пунктах муниципаль�
ных образований сельских посе�
лений и прилегающих лесных
массивов, о всех случаях задым�
ления и возгорания немедленно
докладывать в ЕДДС�01.

3. Информационно�аналити�
ческому управлению Админист�
рации муниципального образо�
вания Шурышкарский район
(Чупров А.А.) разместить насто�
ящее распоряжение на офици�
альном сайте Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район.

4. Муниципальному бюджет�
ному учреждению "Информа�
ционное телевизионное радио�
вещательное агентство "ТРВ�
Мужи" (Утхунов Р.Г.), муници�
пальному бюджетному учреж�
дению общественно�политичес�
кая газета "Северная панорама"
(Рочев Н.Ф.) опубликовать нас�
тоящее распоряжение в сред�
ствах массовой информации
района.

5. Признать утратившим силу
распоряжение Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район от 26
июля 2013 года           № 800�ра
"О введении на территории му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район режима
чрезвычайной ситуации".

6. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.
Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396
О награждении Почетной грамотой Район+

ной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

с. Мужи 16 августа 2013 г.  
В соответствии с решением Районной Думы

от 21 декабря 2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной

Думы муниципального образования Шурыш�
карский район за многолетний добросовест�
ный труд, большой вклад в развитие жилищ�
но�коммунального хозяйства Шурышкарско�
го района и в связи с 60�летием со дня рожде�
ния Шальнева Александра Андреевича � на�
чальника управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, транспорта, связи и эксплуа�
тации дорог Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановление
в общественно�политической газете "Север�
ная панорама".
Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 397
Об объявлении Благодарности 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

с. Мужи 16 августа 2013 г.
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года  № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район за продолжительную
безупречную работу, высокий профессио�
нализм и в связи с празднованием Дня фи�
нансиста России Носаревой Марине Нико�
лаевне � главному специалисту муници�
пального казначейства департамента фи�
нансов Администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановле�
ние в общественно�политической газете
"Северная панорама".
Председатель Районной Думы
М.А. Рочева.

Помощник Уполномоченного 
по правам человека 

в Ямало+Ненецком автономном округе, 
работающий на общественных началах

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и граж�
данина в Ямало�Ненецком автономном округе, их признания и соблюдения органами госу�
дарственной власти автономного округа, органами местного самоуправления в автономном
округе, организациями, их должностными лицами, 17 октября 2012 года учреждена
должность Уполномоченного по правам человека в Ямало�Ненецком автономном округе. 9
января 2013 года в должность Уполномоченного вступил Сак Анатолий Иванович.

Для содействия Уполномоченному по правам человека в Ямало�Ненецком автономном
округе в деятельности по защите, соблюдению и восстановлению нарушенных прав и сво�
бод граждан, проживающих на территории муниципальных образований Ямало�Ненецко�
го автономного округа, и оказания консультативной помощи гражданам, Уполномочен�
ным назначены помощники, работающие на общественных началах. На территории муни�
ципального образования Шурышкарский район помощником Уполномоченного по правам
человека в Ямало�Ненецком автономном округе, работающим на общественных началах,
назначена Молчанова ИринаЕвгеньевна.

Прием помощником Уполномоченного по правам человека в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, работающим на общественных началах, Молчановой Ириной Евгеньевной,
граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод для принятие и направление жалоб в
адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало�Ненецком автономном округе Сака
Анатолия Ивановича состоится 28 августа 2013 года с 17.30 до 18.30 часов в конференц�
зале на втором этаже здания администрации в с. Мужи, ул. Советская, 35.

Информация о последующих приемах будет размещена дополнительно в газете
“Северная Панорама” и на официальном сайте Администрации муниципального
образования Шурышкарский район http://шурышкарский�район.рф/.

âèçèòû                                                                                                                     

20�21  августа делегация в составе главы МО Шурышкарский район Андрея Голови�
на, заместителей главы администрации Марата Маматулина и Алексея Асямолова,
начальника информационно�аналитического управления Александра Чупрова, на�
чальника управления имущества и природных ресурсов Юрия Мочалина, заместите�
ля начальника кадрово�правового управления Екатерины Артеевой, начальника нор�
мативно�правового отдела Ольги Вокуевой, заместителя главы администрации МО
Мужевское Михаила Михеева и главного редактора муниципального бюджетного уч�
реждения "Информационное телевизионное радиовещательное агентство "ТРВ�Му�
жи" Рафаэля Утхунова   побывала с рабочим визитом в селе Яр�Сале Ямальского
района. Цель поездки � рабочая встреча с коллегами Ямальского района по обмену
опытом в решении отдельных вопросов. Подобный обмен между районами автономно�
го округа проходит уже не впервые. В  рамках визита  прошли переговоры руководи�
телей, многочисленные встречи, экскурсионная программа, а также посещение соци�
альных объектов и объектов жилищно�коммунального комплекса.
Пресс# служба  администрации МО Шурышкарский район.

Яр�Сале  принимает гостей



24 августа 2013 года № 34                                          Северная панорама стр. 33

15 àâãóñòà îòìå÷àëñÿ Äåíü àðõåîëîãà                                                                                                                     

При произнесении слова "археолог"
представляется человек в запыленной
одежде, кисточкой смахивающий пыль
веков с маленького глиняного черепка
и с восхищением рассказывающий об
его исторической ценности. Археоло�
гия � наука о воссоздании древности по
дошедшим до нас вещественным дока�
зательствам. Именно археология помо�
гает историкам установить или подт�
вердить то или иное историческое собы�
тие.

В связи с празднованием Дня архео�
лога мы задали несколько вопросов
Александру Викторовичу Шмидту, за�
местителю директора по научной рабо�
те � заведующему филиалом "Природ�
но�этнографического парка � музея
"Живун" " кандидату исторических
наук, археологу по образованию и
призванию.

+ Александр Викторович, почему Вы
выбрали профессию археолога , и что
повлияло на Ваш выбор? 

�Мечта детства. С 7 до 10 лет, когда
учился в начальной школе и мы изуча�
ли природоведение, хотел стать геоло�
гом, когда стали изучать в школе исто�
рию, мне сразу захотелось стать архео�
логом. И к этой мечте на протяжении
многих лет я шёл.

+ Как давно Вы занимаетесь этим де+
лом? 

� Ещё школьником ездил в археоло�
гические экспедиции и морально гото�
вил себя к тому, чем мне придется в бу�
дущем заниматься. А с 15 лет стал уже
и участвовать в археологических рас�
копках .

+ Чем Вы там занимались , что рас+
капывали?

�В первой экспедиции нас вывезли в
чистое поле, дали лопаты и сказали
:"Копать здесь!" Учитывая то, что я
никогда не сталкивался на деле с ре�
альной работой в полевых условиях и
слабо представлял, чем здесь занима�
ются археологи, это было если и не
шоком , то очень неожиданно. В
представлении о профессии было мно�
го романтичного, что археологи рас�
капыают старые крепости, находят
сокровища в пирамидах и т.д. А в ре�
альности все началось с обычных ло�
пат. Но взялись за дело и, как оказа�
лось, мы копали скифский курган,
который, надо сказать, с того момен�
та, как его соорудили и до того, как
его начали раскапывать мы, был ог�
раблен ,как минимум, раз десять. То
есть, каждое новое пришлое населе�
ние, увидев большие земляные курга�
ны, сразу берет в руки лопаты и зани�
матеся грабежом. Но их инетересует
не история , а конкретные ценные на�
ходки. Для науки же пища все же ос�
тается и после таких грабительских
набегов.

+ Как Вы считаете, молодёжи следу+
ет идти в эту профессию?

�Если подходить к этому, отбросив
всю романтику, прагматически, как к
будущей профессии, то в любом слу�
чае надо крепко подумать , прежде
чем принять это решение. Потому что
на первых порах , в студенческие годы
и в начале пути, придется быть рабо�
чими руками в экспедициях � попрос�

ту копать. А по результатам этой ра�
боты уже будут делать выводы в лабо�
раториях. Но выйти на этот уровень
без поддержки со стороны научного
руководителя трудно. Поэтому преж�
де чем с гордостью сказать: "Я рабо�
таю археологом" , надо пройти дол�
гий, кропотливый путь. И это крайне
сложно.

+ В каких экспедициях Вы участво+
вали?

� Затрудняюсь назвать точную циф�
ру, но с 1991 года по нескольку экспе�
диций ежегодно. Бывали достаточно
длительные и трудоемкие, когда вы�
езжаешь в археологическую экспеди�
цию в поле, а домой возвращаешься
только через четыре с половиной ме�
сяца. И так несколько лет подряд , в
частности на Алтае был такой проект,
который замораживали и возобновля�
ли несколько раз. 

+ В Шурышкарском районе Вы то+
же раскапывали?

� В прошлом году я принимал учас�
тие в раскопках Войкарского городка
в составе археологической экспеди�
ции, организованной Институтом ар�
хеологии Сибирского отделения Ака�
демии наук. Все находки, которые
раскопаны, в настоящий момент хра�
нятся в окружном в музее им. Шема�
новского. В нашем музее хранятся ко�
пии этих костяных экспонатов. 

+Что обычно желают коллегам к
празднику археологи? 

�Хороших находок, да по больше!
Вопросы задавала 
Юлия Ульянова.

Восстанавливая связь времен 

Сведения по завозу ТЭР по Шурышкарскому району в навигацию 2013года 
по состоянию на 16 августа 2013 г.

ÿçûêîì öèôð                                                                                                                                                            
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Результаты подготовки про�
верила межведомственная ко�
миссия по приемке готовности
образовательных учреждений
к началу 2013/2014 учебного
года. В её состав вошли замес�
титель главы МО Шурышкарс�
кий район А.П.Асямолов, за�
меститель начальника управ�
ления образования М.Л.Толс�
тых, специалист управления
ЖКХ, транспорта, связи и
эксплуатации дорог В.В.Пузы�
рёв, специалист МУ "Служба
заказчика" А.И.Попов, на�
чальник отдела надзорной дея�
тельности по МО Шурышкарс�
кий район УНД ГУ МЧС Рос�
сии по ЯНАО В.В. Заварзин, а
также представители отдела
МВД по МО Шурышкарский
район Д.А.Покусаев, ТО Рос�
потребнадзора по ЯНАО в г.
Лабытнанги и Шурышкарс�
ком районе И.В.Власов, главы
сельских поселений, руково�
дители образовательных уч�
реждений.

Согласно перечню первооче�
редных мер по подготовке уч�
реждений к новому учебному
году капитальный ремонт про�
изведён в зданиях МБОУ
"Лопхаринская СОШ",
МБДОУ "Детский сад "Севе�
ряночка"", спортивном зале
МБДОУ "Питлярская СОШ

"Образовательный центр"",
интернате "Шурышкарской
СОШ". После капитального
ремонта, который завершится
к 1 сентября, преобразится
детский сад "Буратино": ошту�
катуренные и утеплённые сте�
ны, современная внешняя об�
шивка здания, которая позво�
лит сохранять тепло внутри,
новые стеклопакеты,в ясель�
ной группе � тёплое напольное
покрытие, удобные прогулоч�
ные веранды. В остальных уч�
реждениях образования к мо�
менту приёмки завершены те�
кущие ремонтные работы.
Благоустройство прилегаю�
щей территории, выполнение
санитарно�гигиенических тре�
бований  (приобретение питье�
вых фонтанчиков, софитов для
освещения классных досок,
масляных обогревателей, обо�
рудования для очищения, ув�
лажнения, ионизации воздуха
и пр.) произведены в большин�
стве школ и детских садов. На
выполнение всех видов ремо�
нтных работ израсходовано
около 29 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках подго�
товки к новому учебному году
и работе в зимний период в об�
разовательных учреждениях
организовано приобретение
учебной литературы (порядка

75% учебников и рабочих тет�
радей в школы уже поставле�
но, они будут выданы учени�
кам бесплатно), технологичес�
кого оборудования, посуды
для пришкольных столовых,
мебели ученической и быто�
вой, мультимедийной и компь�
ютерной техники. 

Решением комиссии работа
всех муниципальных образо�
вательных учреждений по под�
готовке к новому учебному го�
ду была признана удовлетво�
рительной. Таким образом, к
новому учебному году призна�
ны готовыми 100%  представ�
ленных к проверке образова�
тельных учреждений района.

Ежегодная августовская
конференция вновь собирает

педагогов района
Конференция состоится 27

августа на базе МБОУ "Муже�
вская средняя общеобразова�
тельная школа им. Н.В. Ар�
хангельского"

В этот раз педагогическое со�
общество обсудит перспективы
модернизации муниципаль�
ной системы образования в
связи с вступлением в силу Фе�
дерального закона "Об образо�
вании в Российской Федера�
ции"". Традиционно с привет�
ствием к педагогам и поздрав�

лением с началом нового учеб�
ного года выступит глава му�
ниципального образования
Шурышкарский район Анд�
рей Головин. В работе конфе�
ренции примет участие пер�
вый заместитель директора де�
партамента образования
ЯНАО Марина Кравец. По за�
вершении пленарного совеща�
ния, на котором с итоговым
докладом выступит начальник
управления образования Ма�
рина Заваруева, участники
конференции продолжат рабо�
ту в пяти проблемных груп�
пах: для руководителей обра�
зовательных учреждений, за�
местителей по учебной, мето�
дической и воспитательной
работе, воспитателей дош�
кольных учреждений и учите�
лей. В течение работы конфе�
ренции будет организована ра�
бота выставки "Основные нап�
равления деятельности образо�
вательных учреждений Шу�
рышкарского района". 

Принять участие в обсужде�
нии актуальных вопросов об�
разования приглашаются все
желающие. Начало работы
конференции 27 августа в
10.00 в актовом зале МБОУ
"Мужевская СОШ им.Н.В.Ар�
хангельского".
Наш корр.

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              

Готовь школы летом
Подготовительные мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и работе в 

зимний период начались ещё в июне. Работа предстояла большая и разнообразная. 16�18 августа подведены её итоги.

.., Покуда вертится Земля � нам всем нуж�
ны Учителя! 25 августа будет отмечать свой
прекрасный юбилей наша самая�самая люби�
мая, добрая, строгая и милая учительница и
классный руководитель, наша вторая мама �
Нина Тимофеевна Андросова.

Дорогая Нина Тимофеевна! В день Вашего
юбилея мы говорим Вам огромное "СПАСИ�
БО" за те знания, которые Вы нам дали, за Ва�
ше терпение, за Вашу любовь к своей матема�
тике и к нам, вашим поседевшим уже учени�
кам. Вы дарили нам столько внимания и всег�
да верили в нас! Быть УЧИТЕЛЕМ � это
ПРИЗВАНИЕ, а не просто работа для Вас, Вы
научили нас мыслить, думать, дорожить
дружбой и уважать старших. За свет души, за
мудрость и терпение, за справедливость, чут�

кость, доброту спасибо вам! Спасибо за Вашу
более чем полувековую педагогическую рабо�
ту, спасибо за то, что Вы у нас есть! Мы Вас
помним, любим и ценим. От всего сердца же�
лаем Вам в этот день нежных улыбок, ласко�
вых слов, милых сюрпризов, красивых цве�
тов! Желаем здоровья, добра и тепла! Пусть
счастью не будет конца!
С благодарностью и гордостью, что были
Вашими учениками, ваши дети # 
выпускники 1977 года.

Нину Тимофеевну Андросову
От всей души поздравляем с Юбилеем!

Дорогой наш учитель, пусть этот день вам
не прибавит морщинок, а старые обиды и неп�
риятности пусть будут забыты. Ведь то тепло
вашей души, которое Вы нам дарили навсегда
останется маяком в жизни. Желаем Вам толь�
ко здоровья, счастья, радости, спасибо Вам за
ваш труд!
Выпуски 2005 года.

25 августа отмечает юбилей 
замечательный педагог + Отличник 

народного просвещения 
Андросова Нина Тимофеевна. 

Нина Тимофеевна пользуется не только не�
изменным уважением и авторитетом в про�
фессиональном плане, но и глубокой искрен�
ней симпатией у своих коллег, учеников и вы�
пускников. Людей привлекают к ней жизне�
любие, целеустремленность, доброжелатель�
ность и та особая жизненная мудрость, кото�
рая позволяет обратиться к ней за знаниями и
ценным советом. Уважаемая Нина Тимофеев�
на, коллектив и администрация МБОУ "Му�
жевская СОШ имени Н.В. Архангельского"
сердечно поздравляют Вас с этой славной да�
той.В день Вашего юбилея примите самые

теплые и сердечные поздравления и пожела�
ния крепкого здоровья, добра и мира! Пусть
бриллиантовый возраст будет не единствен�
ной драгоценностью Вашей многогранной,
достойной жизни. 

С юбилеем Вас!  Будьте здоровы!

Уважаемая Нина Тимофеевна!
С Юбилеем Вас поздравляем! 

Счастья хочется Вам пожелать! Мудрость,
опыт, во всем достижения, И победы, удачи,
свершения �Столько пройдено в жизни дорог!

Но ведь это ещё не итог!      
От души � всего самого лучшего: понима�

ния, благополучия, оптимизма, здоровья Вам
крепкого! Пусть судьба будет только привет�
лива!

Низкий Вам поклон и Большое спасибо за
то, что были, есть и остаетесь нашим люби�
мым и мудрым Учителем. 
С благодарностью выпускники 2001 г. 
О. Вокуева, А. Чупрова, Н. Балина, 
М.Рочева, Е. Рочева, Е. Конева, И. Конева.

Уважаемая Нина Тимофеевна!
Дорогой наш Учитель!

В День Вашего рождения мы, выпускники
10 "а" класса 1978 года, сердечно поздравля�
ем Вас и хотим выразить свою благодарность
за те знания, тот жизненный опыт, которыми
Вы с нами поделились. Спасибо Вам большое!
Вы очень ранимый, чуткий и отзывчивый че�
ловек. Пусть Ваша жизнь будет самой благо�
получной и долгой, полной светлых дней и
счастливых мгновений, и пусть всегда будет
повод по�настоящему счастливо улыбнуться!
Пусть в душе Вашей никогда не иссякнет ис�
точник доброты! Мы Вас помним, ценим и лю�
бим!
Ваши ученики.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           
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День государственного
флага Российской Федера�
ции в Горках ежегодно от�
мечается в сельской библи�
отеке, где организуют выс�
тавку книг по этой темати�
ке, проводят беседы среди
читателей на тему о госуда�
рственной символике. 

Государственный флаг
является официальным го�
сударственным символом

Российской Федерации, го�
ворится в законе, который
был принят в 2000 году.
Прямоугольное полотнище
флага состоит из трёх гори�
зонтальных полос: верхней
� белого цвета, средней � си�
него и нижней � красного.
Считается, что первым эти
цвета назвал царь Алексей
Михайлович при спуске на
воду первого военного ко�

рабля "Орёл", который бы�
ло необходимо украсить
флагом. Эти цвета исполь�
зовались в гербе Москвы:
белым был конь, синей �
мантия Георгия Победо�
носца, а красным был фон,
на котором изображался
герб. 

Сейчас государственный
флаг постоянно поднят над
резиденцией Президента в

Кремле, над зданием Пра�
вительства, Государствен�
ной Думы и других госуда�
рственных учреждений. За
рубежом флаг поднимают
над российскими посоль�
ствами, торговыми предс�
тавительствами, на судах,
плавающих в открытом мо�
ре и в территориальных во�
дах иностранных госу�
дарств. 
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Флаг � самый известный символ государства 

Счастье… Какое оно? Надёжное и
крепкое, как бетонная стена или зыб�
кое и непостоянное, как дуновение ут�
реннего ветерка? К Роману Шерстоби�
тову, жителю села Горки, счастье
пришло с женой Анной, которая год
назад родила ему дочь � Эвелину. Суп�
руги восхищались маленьким живым
существом, появившимся от этого се�
мейного счастья. Анна радовалась
каждому дню жизни свой маленькой
дочки, фотографировала каждый мо�
мент её развития. 

Но однажды, внимательно пригля�
девшись к одному из снимков ребён�
ка, супруги заметили маленькое пят�
нышко на глазу девочки и  забили тре�
вогу. Обратились к детскому врачу
местной больницы Евгении Карху,
которая направила мать с ребёнком на

обследование в окружную больницу, в
Салехард. А там сделали ошеломляю�
щий вывод: онкологическое заболева�
ние. Это � у полугодовалого ребёнка! 

Для лечения нужно было ехать в
Москву, но откуда деньги у молодых?
И тогда, узнав об этом нахлынувшем на
молодую семью горе, на помощь приш�
ли односельчане, жители села Горки, а
врач районной больницы Людмила По�
пова помогла при выделении квоты для
лечения в столице. 

� Нам финансово помогли люди поч�
ти всего села: сотрудники Дома культу�
ры, где я работал, сельской больницы,
потребкооперации, детских садов, при�
хожан церкви, � говорит Роман Шерс�
тобитов. � Они поддержали нас и мо�
рально в момент отчаяния от нахлы�
нувшей беды. В результате нашему ре�

бёнку провели в московской больнице
несколько сеансов химиотерапии, и
при последнем обследовании врачи
сказали, что состояние дочки пока нор�
мализовалось. Мы от всего сердца бла�
годарим за помощь и поддержку всех
жителей села Горки, кто нам помог и
поддержал в трудную минуту, врачей,
кто внимательно отнёсся к нашим тре�
вогам. Ведь если бы мы не заметили
этого вовремя, нам вовремя не помог�
ли, неизвестно, как бы всё обернулось.
Хочу ещё добавить: не дай Бог этого ни�
кому, но если в молодой семье появля�
ются такие проблемы, нужно не отчаи�
ваться раньше времени, а держаться до
конца, чтобы сохранить свою семью. 
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

õîðîøèõ ëþäåé ìíîãî                                                                                                                                              

Помощь пришла вовремя

Выставка книг в Горковской библиотеке, посвящённая государственной символике
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Когда заходишь в этот
двор, сразу же бросается в
глаза необычный порядок,
украшеность и ухоженность
всех построек, а особенно �
цветочных и огородных на�
саждений. Так и хочется
предложить хозяевам пове�
сить на видном месте старый
лапоть, как делали это на Ру�
си в старину, � от завистливо�
го глаза. 

За домом, у края огорода, �
садовая скамейка�качалка,
пластиковый стол и два крес�
ла. Всё устроено для летнего
отдыха и созерцания резуль�
тата трудов праведных: ак�
куратных клумб с цветами,
грядок с овощной зеленью, с
лечебными травами. 

� Ничего�то особенного у
нас и нет, � говорит скромно
хозяйка, Вера Русакова. �
Создаём сами для себя рай на
земле. Так как живём на
Ямале, на Севере, значит
нужно стараться, приклады�
вая больше труда. Земля есть
� нужно её украшать. Земля в
Горках уникальная, нигде
вокруг такой нет. В других
сёлах почва торфяная, боло�
тистая, а у нас � песок, эколо�
гически чистый район. В
Горках много желающих вы�
ращивать не только овощи,
но и разводить цветы для
красоты. Когда вокруг кра�
сиво, и настроение другое.
Прихожу домой, и душа
здесь отдыхает. Ну, и выра�
щиваем для себя экологичес�
ки чистые продукты: карто�
фель, помидоры и различные
овощи. 

Мы сидим за столом лет�
ней беседки и постепенно
входим в основную тему раз�
говора � об огородном хозяй�
стве. Но не обратить внима�
ния на вымощенный плитка�
ми двор, на окружающий
уют и чистоту просто невоз�
можно. А в это время муж
Веры Николаевны, Николай
Васильевич, старательно до�
делывал очередной летний
ремонт водоотвода, погляды�
вал на нас и прислушивался,
о чём мы говорим. 

� Безусловно, много работы
выполняет здесь муж, � гово�
рит Вера Николаевна. � Без
его помощи и старания одной
мне не справиться. 

� И всё же, основной вдох�
новитель всех новшеств и ди�
зайна � моя жена, � подойдя к
нам, говорит Николай Ва�
сильевич. � Я только испол�
нитель её планов и желаний. 

И действительно: все дво�
ровые постройки аккуратно
выкрашены в разные цвета,
двери обрамлены резными
узорными украшениями. Да�
же водопроводная колонка
декоративно оформлена рез�

ными украшениями. На не�
которых цветочных клумбах
� небольшие фонарики на
солнечных батареях для ноч�
ной подсветки цветов, для
красоты. Это явно мужская
работа. 

Особой гордостью этой
усадьбы стал небольшой "са�
довый домик в японском сти�
ле" � для гостей или для от�
дыха хозяев. Здесь можно
выпить чаю, посидеть в ти�
шине, отдохнуть и подумать
"о бренности земной жизни".
Как говорит Русакова, там
когда�то был птичник, но за�
тем они с мужем переделали
его до неузнаваемости и
оформили внутри разными
восточными сувенирами. 

Но всё же основная забота
супругов � садово�огородное
хозяйство. 

� Раньше я много выписы�
вала по почте из челябинс�
кой фирмы "Сады России"
черенков разных растений, �
рассказывает Вера Никола�
евна, � пыталась выращивать
и яблони, и вишни, но всё это
пропадает, не приживается.
Прижилась садовая жимо�
лость, калина, черноплодная
рябина, малина четырёх сор�
тов. Все растения � садовые.
Смородина садовая чёрная,
красная и розовая. Картош�
ки хватает для себя, и сдаём
по восемьсот килограммов. Я
считаю, что нужна правиль�
ная агротехника, и урожай
обеспечен. Я человек твор�
ческий, поэтому мне нравит�
ся пробовать, искать разные
приёмы выращивания расте�
ний. Даже в нынешнее за�

сушливое лето картошка у
нас отличная, не водянистая.
А если её поливать, как дела�
ют некоторые, картошка бу�
дет плохо храниться. Безус�
ловно, у некоторых в Горках
даже укроп не растёт, ко все�
му нужно прикладывать уси�
лие, труд, тогда и результат
будет. 

И Вера Николаевна делит�
ся агротехническими секре�
тами выращивания картофе�
ля: весной, как только вско�
пали огород, в течение трёх
часов нужно высаживать
картофель, ведь затем земля

высыхает. Нельзя допускать
цветения картофеля: как
только зацвёл, нужно обры�
вать цветы, чтобы сила рас�
тения не уходила в семена �
результат цветения. За де�
сять дней до уборки картофе�
ля нужно скашивать ботву,
чтобы рост прекратился, и
укрепилась кожура для дол�
гого хранения. А для лучше�
го роста во время высадки
картофеля в каждую лунку
добавить немного древесной
золы. Иногда � немного хоро�
шего перегноя. Но много на�
воза в огород вносить нельзя

ãîòîâèìñÿ ê ÿðìàðêå                                                                                                                                                

ЛУЧШАЯ УСАДЬБА

� После трудов праведных хорошо в саду и отдохнуть, 
� говорят Николай Васильевич и Вера Николаевна;

Крыжовник уже поспел



Понедельник, 26 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"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Террористка Иванова"
(16+)
23.30 "Городские пижоны". "Джо"
(16+)
00.25 Х/ф "Мужество в бою" 
02.35 Х/ф "Девушка номер 6"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Девушка номер 6".
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 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"$
5" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"$
5" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.40 "Измеритель ума. IQ" (12+)
00.40 "Девчата" (16+)
01.25 Х/ф "Кино про кино" (16+)
03.15 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)
04.05 "Комната смеха"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Организованные сообщества на$
секомых" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись" 12+

08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 $ 17.00 Профилактические
работы
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 "Прикосновения дикой при$
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
21.40 "Клуб покорителей простра$
нства" 12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака" 12+
23.25 "Словарь рыбака" 12+
23.55 Х/ф "Крутые. Смертельное
шоу 16+
01.45 Х/ф "Степные разбойники"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру" 16+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.20 "Цитаты из жизни"
10.00 "Важные вещи" 
10.15 "Линия жизни" 
13.05 Спектакль "Вишневый сад" 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Шумный день"
17.25 Д/ф "Фаунтейнское аббат$
ство"
17.40 Концерт Красноярского го$
сударственного академического
ансамбля танца Сибири имени М.
Годенко
18.30 "Опера на все времена" 
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Владимирская икона
Божией Матери"
20.15 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах"
20.55 Д/с "История жизни" 
21.40 Д/ф "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.00 Д/с "Рассекреченная исто$
рия"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме$
ранц и Зинаида Миркина"
00.20 Д/ф "Ирина Алавердова.
Артпоход"
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 Д/с "Удивительный мир Не$
умерающего Иода"
02.35 Д/ф "Фаунтейнское аббат$
ство"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 4$я серия (12+)
07:05 $ "Очередной рейс". Худ.
фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
09:15 $ "Вариант "Омега". Телесе$
риал 1$я серия (6+)

11:00 $ "Только вперед". Худ.
фильм (16+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 5$я серия (12+)
14:20 $ "Кортик". Худ. фильм (6+)
16:20 $ "Давай поженимся". Худ.
фильм (12+)
18:30 $ "Курская битва. Время нас$
тупать". Док. сериал. "Операция
"Цитадель" (16+)
19:35 $ "На границе". Док. фильм
(12+)
20:20 $ "Шел четвертый год вой$
ны..." Худ. фильм (12+)
22:30 $ "Следственный комитет".
Док. сериал. "Бомбы на курорте"
(16+)
23:20 $ "Военная разведка. Пер$
вый удар". Телесериал Фильм 1$й.
"Спасти академика" (16+)
01:45 $ "Порох". Худ. фильм (16+)
03:30 $ "Давай поженимся". Худ.
фильм (12+)
05:05 $ "Мировые шедевры люб$
ви". Док. сериал. "Замок Пубол.
Испания" (12+)

Вторник, 27 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"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Террористка Иванова"
(16+)
23.30 "Городские пижоны". "Джо"
(16+)
00.25 Х/ф "Американский пирог:
свадьба" (16+)
02.10 Х/ф "Сухое прохладное
место" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сухое прохладное
место". Продолжение (12+)
04.10 "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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
17.00 "Вести"

17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.40 "Битва за соль. Всемирная
история"
00.50 Х/ф "Выгодный контракт".
2 серии
03.30 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Програм$
ма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Академия пана Кляк$
сы" 6+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Российские военные нача$
ла XX века" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
15.00 "Клуб покорителей простра$
нства" 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 на$
чинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Базарoff"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой при$
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
21.40 "Клуб покорителей простра$
нства" 12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
23.55 Х/ф "Ребенок к ноябрю"
16+
01.40 Т/с "Улики$2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт" 16+
04.30 "Тайны века"16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 "Важные вещи" 
11.30 "Я хочу рассказать..." 
10.15 Д/с "История жизни" 
13.05 Спектакль "Трудные люди" 
15.10 "Личное время"
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15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Путевка в жизнь" 
17.40 Концерт государственного
ансамбля танца Беларуси 
18.30 "Опера на все времена" 
19.00 Д/с "Тайны русского кино" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Казанская икона Бо$
жией Матери"
20.15 "Больше, чем любовь" 
20.55 Д/с "История жизни" 
21.40 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства" 
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.00 Д/с "Рассекреченная исто$
рия" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме$
ранц и Зинаида Миркина" 
00.20 Х/ф "Семья Манн. Столет$
ний роман"
01.50 Д/ф "Васко да Гама"
01.55 "Триумф джаза" 
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 5$я серия (12+)
07:00 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
07:30, 09:15 $ "Вариант "Омега".
Телесериал 1$я и 2$я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
10:40 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
11:10 $ "Ссора в Лукашах". Худ.
фильм 
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 6$я серия (12+)
14:10 $ "Боевые награды Советс$
кого Союза. 1917$1941". Док.
фильм (12+)
14:55, 16:15 $ "Военная разведка.
Первый удар". Телесериал Фильм
1$й. "Спасти академика" (16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 5$й (12+) 
18:30 $ "Курская битва. Время нас$
тупать". Док. сериал. "Разменная
монета фюрера" (16+)
19:40 $ "Лев Троцкий. Красный
Бонапарт". Док. фильм (12+)
20:25 $ "Шестой". Худ. фильм
(12+)
22:30 $ "Следственный комитет".
Док. сериал. "Черная стрела"
(16+)
23:20 $ "Военная разведка. Пер$
вый удар". Телесериал Фильм 2$й.
"Задание, которого не было"
(16+)
01:20 $ "Очередной рейс". Худ.
фильм (6+)
03:15 $ "Смелого пуля боится".
Худ. фильм (6+)
04:55 $ "Мировые шедевры люб$
ви". Док. сериал. "Парк "Софиев$
ка". Украина", "Дворец Альтенау.
Австрия" (12+)

Среда, 28 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"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Террористка Ивано$
ва" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
"Джо" (16+)
00.25 Х/ф "Скала" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Замороженная плане$
та" (12+)
04.00 "Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$6" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$6" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 "Один в океане"
00.55 Х/ф "Выгодный контракт".
3$я серия
02.15 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 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 Х/ф "Академия пана Кляк$
сы" 6+
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 "Чисто английское
убийство" 16+
15.00 "Клуб покорителей прост$

ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин" 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 "Прикосновения дикой при$
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Осенний марафон"
16+
22.00 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Игла" 16+
01.40 Х/ф "Улики$2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт" 16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Успение Пресвятой
Богородицы"
10.50 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.45 Д/ф "Царица над царями.
Ирина Бугримова"
10.15 Д/с "История жизни" 
13.05 Спектакль "Карамазовы и
ад"
15.00 Д/ф "Вильгельм Рентген"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Окраина"
17.20 Д/ф "Лалибэла. Новый Ие$
русалим в Африке"
17.40 Концерт академического ор$
кестра русских народных инстру$
ментов им. Н. Некрасова
18.30 "Опера на все времена" 
19.00 Д/с "Тайны русского кино" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Успение Пресвятой
Богородицы" 
20.15 Д/ф "Андрей Миронов.
"Смотрите, я играю..." 
20.55 Д/с "История жизни" 
21.40 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства" 
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.00 Д/с "Рассекреченная исто$
рия" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме$
ранц и Зинаида Миркина" 
00.20 Х/ф "Семья Манн. Столет$
ний роман" 
01.50 Д/ф "Томас Кук"
01.55 "Триумф джаза" 
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 6$я серия (12+)
07:05 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
07:40, 09:15 $ "Вариант "Омега".
Телесериал 2$я и 3$я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
10:50 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
11:20 $ "Разорванный круг". Худ.
фильм (12+)

13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 7$я серия (12+)
14:10 $ "Боевые награды Советс$
кого Союза. 1941$1991". Док.
фильм (12+)
15:00, 16:15 $ "Военная разведка.
Первый удар". Телесериал Фильм
2$й. "Задание, которого не было"
(16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 6$й (12+)
18:30 $ "Курская битва. Время нас$
тупать". Док. сериал. "Начало
конца" (16+)
19:35 $ "Боевые награды Российс$
кой Федерации". Док. фильм.
Часть 1$я (12+)
20:25 $ "Если враг не сдается..."
Худ. фильм (12+)
22:30 $ "Следственный комитет".
Док. сериал. "Зловещий пасса$
жир" (16+)
23:20 $ "Военная разведка. Пер$
вый удар". Телесериал Фильм 3$й.
"Экономический удар" (16+)
01:25 $ "Необыкновенное путеше$
ствие Мишки Стрекачева". Худ.
фильм (6+)
03:05 $ "Штормовое предупрежде$
ние". Худ. фильм (12+)
04:40 $ "Я $ Хортица". Худ. фильм
(12+)

Четверг, 29 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"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Террористка Иванова"
(16+)
23.30 "Городские пижоны". "Джо"
(16+)
00.25 Х/ф "Дневник Бриджит
Джонс" (16+)
02.15 Х/ф "Кокон" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кокон". Продолжение
(12+).

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
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15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.45 "Рейс 007. Пассажирский
разведывательный" (12+)
00.50 Х/ф "Выгодный контракт".
4$я серия
02.10 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Путешествие пана
Кляксы" 6+
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" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй$ка!" 16+
13.30 Х/ф "Осенний марафон"
16+
15.15 "Прикосновения дикой при$
роды" 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 "Прикосновения дикой при$
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Валентин и Валенти$
на" 12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Игры страсти" 16+
01.40 Т/с "Улики$2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт" 16+
04.40 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 "Важные вещи" 
11.30 Д/ф "Ищите розу... Наталия
Сац" 
10.15 Д/с "История жизни"

13.05 Спектакль "Спешите делать
добро"
15.00 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Чапаев" 
17.20 Д/ф "Амбохиманга. Холм
королей"
17.40 Концерт государственного
академического хореографичес$
кого ансамбля "Березка" им.
Н.С.Надеждиной
18.30 "Опера на все времена" 
19.00 Д/с "Тайны русского кино" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "День поминовения
иконы Феодоровской Божией
Матери"
20.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса"
20.55 Д/с "История жизни"
21.40 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства" 
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.00 Д/с "Рассекреченная исто$
рия" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме$
ранц и Зинаида Миркина" 
00.20 Х/ф "Семья Манн. Столет$
ний роман" 
01.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.55 "Триумф джаза" 
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 7$я серия (12+)
07:00 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
07:30, 09:15 $ "Вариант "Омега".
Телесериал 3$5 серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
12:10 $ "Друг турецкого народа".
Док. фильм (12+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 8$я серия (12+)
14:10 $ "Боевые награды Российс$
кой Федерации". Док. фильм.
Часть 1$я (12+)
15:00, 16:15 $ "Военная разведка.
Первый удар". Телесериал Фильм
3$й. "Экономический удар" (16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 7$й (12+)
18:30 $ "Курская битва. Время нас$
тупать". Док. сериал. "Контрудар,
отмененный Сталиным" (16+)
19:35 $ "Боевые награды Российс$
кой Федерации". Док. фильм.
Часть 2$я (12+)
20:25 $ "Ко мне, Мухтар!" Худ.
фильм (6+)
22:30 $ "Следственный комитет".
Док. сериал. "Шакалы" (16+)
23:20 $ "Военная разведка. Пер$
вый удар". Телесериал Фильм 4$й.
"Троянский конь" (16+)
01:20 $ "Комиссия по расследова$
нию". Худ. фильм (12+)
03:00 $ "Старые стены". Худ.
фильм (6+)
04:55 $ "День королевы". Док.
фильм (12+)
05:30 $ "Мировые шедевры люб$
ви". Док. сериал. "Замок Розенш$
тайн. Германия" (12+)

Пятница, 30 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$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" 
00.30 "Городские пижоны". "Рок$
н$ролл в объективе: фотографии
Боба Груэна" (16+)
02.40 Х/ф "С девяти до пяти"
(12+)
04.45 Т/с "Замороженная плане$
та" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"$
6" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Шеф полиции"
00.45 Х/ф "Хребет дьявола" (16+)
03.05 "Честный детектив" (16+)
03.40 "Горячая десятка" (12+) 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Кадеты. Пажеский корпус"
12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Атлантида" 16+
10.00 Х/ф "Путешествие пана
Кляксы" 6+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Програм$
ма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+

13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Валентин и Валенти$
на" 12+
15.15 "Прикосновения дикой при$
роды" 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 "Прикосновения дикой при$
роды" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную кни$
гу" 12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино" 16+
23.15 Х/ф "Мандерлей" 16+
01.45 Х/ф "Агент 117" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.15 "Основной инстинкт" 16+
04.30 Х/ф "Белое проклятье" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 "Важные вещи" 
11.30 Д/ф "Гиперболоид инжене$
ра Шухова"
10.15 Д/с "История жизни" 
13.05 Спектакль "Балалайкин и
Ко"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Александр Невский" 
17.40 Концерт государственного
академического русского народ$
ного хора им. М.Е. Пятницкого
18.30 "Опера на все времена" 
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Последний схрон питерс$
кого авторитета" 
20.30 "Вспоминая Алексея Бала$
банова..."
21.15 Д/ф "Тайна белого беглеца" 
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
22.55 "Линия жизни" 
23.50 "Новости культуры"
00.10 Х/ф "Девушка с гитарой"
01.40 Д/ф "Паленке. Руины горо$
да майя"
01.55 Концерт Джона Скофинда

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 8$я серия (12+)
07:00 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
07:30, 09:15 $ "Вариант "Омега".
Телесериал 4$я и 5$я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
10:40 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
11:10 $ "Ночное происшествие".
Худ. фильм (12+)
13:15 $ "Дунькин полк". Док.
фильм (12+)
14:10 $ "Боевые награды Российс$
кой Федерации". Док. фильм.
Часть 2$я (12+)
15:00, 16:15 $ "Военная разведка.
Первый удар". Телесериал Фильм
4$й. "Троянский конь" (16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 8$й (12+)
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18:30 $ "Матч смерти. Под грифом
"секретно". Док. фильм (12+)
19:40 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
20:15 $ "Матрос Чижик". Худ.
фильм (6+)
22:30 $ "По тонкому льду". Худ.
фильм (12+)
01:40 $ "Вам $ задание". Худ.
фильм (6+)
03:15 $ "Первые на Луне". Худ.
фильм (12+)
04:40 $ "Постарайся остаться жи$
вым". Худ. фильм (12+)

Суббота, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Мертвые воды Моско$
вского моря" (16+)
08.20 "Дисней$клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые прик$
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Наталья Гундарева. Запом$
ните меня такой..." (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Желаю вам...". К юбилею
Роберта Рождественского 
15.10 Х/ф "Одиноким предостав$
ляется общежитие"
16.55 "Свадебный переполох"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Певцы на час" (12+)
19.15 "Угадай мелодию" 
19.50 "Кто хочет стать миллионе$
ром?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Агент Джонни Инг$
лиш: перезагрузка" (12+)
00.55 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
01.50 Х/ф "Расчет" (16+)
03.35 Х/ф "Африканские кошки:
королевство смелых" (12+)
05.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Аэлита, не приставай
к мужчинам"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион$Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Нечаянная радость"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Х/ф "Нечаянная радость".
Продолжение (12+)
16.50 "Субботний вечер"
18.50 Х/ф "Ради тебя" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Ради тебя". Продол$
жение (12+)
23.10 Х/ф "Маша" (12+)
01.00 Х/ф "Схватка" (16+)
03.25 Х/ф "Проект А$2" (16+) 

Ямал�Регион
06.05 Х/ф "Баллада о Беринге и
его друзьях" 12+

07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" 6+
08.30 "Полярные исследования"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 6+
11.00 Х/ф Подкидыш" 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 "Дайте жалобную кни$
гу" 12+
15.15 Х/ф "Кортик" 6+
19.00 "Древнейшие Боги Земли"
12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы$
живания" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
21.55 Х/ф "Необычайные прик$
лючения Адель" 16+
23.40 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола" 16+
01.35 Х/ф "Доброй ночи!" 16+
03.15 Х/ф "Макароны" в пусты$
не" 16+
04.55 "Дворянские фамилии Рос$
сии". "Гагарины" 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 "Девушка с гитарой"
10.05 "Линия жизни" 
10.55 "Кадки, бочки и бочата"
13.25 Х/ф "Тайна железной две$
ри" 
14.30 Мультфильм
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф "Небесный танец Бута$
на"
18.00 "Романтика романса"
18.55 Творческий вечер в Доме
актера. К юбилею Сергея Гарма$
ша
20.15 Х/ф "Генеалогия преступле$
ния"
22.05 Д/ф "Марлен Дитрих. Су$
мерки ангела"
22.55 Спектакль "Берег женщин" 

00.20 Х/ф "Зеленый огонек"
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Васек Трубачев и его това$
рищи". Худ. фильм (6+)
07:35 $ "Странные взрослые". Худ.
фильм (6+)
09:00 $ "Выдающиеся авиакон$
структоры". Док. сериал. "Миха$
ил Миль" (12+)
09:45 $ "Ко мне, Мухтар!" Худ.
фильм (6+)
11:20 $ "Матрос Чижик". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
13:15 $ "Курская битва. Время нас$
тупать". Док. сериал. Фильмы 5$8
(16+)
16:35 $ "Постарайся остаться жи$
вым". Худ. фильм (12+)
18:15 $ "Внимание! Всем постам..."
Худ. фильм (6+)
19:50 $ "Военная разведка. Пер$

вый удар". Телесериал Фильмы 1$
й и 2$й (16+)
23:55 $ "Три дня в Москве". Худ.
фильм (6+)
02:35 $ "Дублер начинает действо$
вать". Худ. фильм (6+)
04:15 $ "День семейного торжест$
ва". Худ. фильм (12+)

Воскресенье, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с "Мертвые воды Моско$
вского моря" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Мертвые воды Моско$
вского моря" (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 "Ералаш"
12.40 "Актеры. Жизнь после сла$
вы" (16+)
13.45 Х/ф "Большая перемена"
18.50 "Голос". На самой высокой
ноте" (12+)
19.45 "Голос". Лучшее 
21.00 "Время"
21.15 "Голос". Лучшее. Продолже$
ние 
22.30 "КВН" (12+)
23.55 Х/ф "Написано Сергеем
Довлатовым" (16+)
02.55 Х/ф "Беглый огонь" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.50 Х/ф "Волшебная сила" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному
10.20 "Местное время. Вести$
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 "Мой папа $ мастер"
12.15 Х/ф "Обучаю игре на гита$
ре" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Х/ф "Обучаю игре на гита$
ре". Продолжение (12+)
16.20 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Счастливый марш$
рут" (12+)
22.20 Х/ф "Мечты из пластили$
на" (12+)
00.15 Х/ф "Малахольная" (12+)
02.25 Х/ф "Затерянные в космо$
се" (16+) 

Ямал�Регион
06.05 Х/ф "Новенькая" 12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи" 6+
08.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Танзания" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 6+
11.00 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре$
щен" 6+
12.15 Программа о здоровом об$
разе жизни "Здорово живем!"
16+

12.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.15 Х/ф "Бронзовая птица" 6+
18.35 "Российская летопись" 12+
19.00 "Тысячи миров" 12+
19.30 Д/с "Как работают маши$
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования"
12+
20.20 Х/ф "Автомобиль, скрипка
и собака Клякса" 12+
22.00 Х/ф "Амели" 16+
00.00 Х/ф "Мытищинский мань$
як" 16+
01.55 Х/ф "Лео и Бео" 16+
04.55 "Дворянские фамилии Рос$
сии". "Голицыны" 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 "Зеленый огонек"
11.45 Д/ф "Анатолий Папанов"
10.25 "Мистический мир нганаса$
нов"
10.55 Д/ф "Ищу учителя"
13.35 Х/ф "Кыш и Двапортфеля"
14.50 Мультфильмы
15.10 Д/с "Ищу учителя"
15.50 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
16.12 Лекция в литературном
клубе "Образ"
16.30 Д/с "Ищу учителя"
17.10 Д/ф "Климат. Последний
прогноз"
17.35 Д/с "Ищу учителя"
18.20 "Скуратов. Палач Ивана
Грозного"
19.05 Любимые романсы
20.15 Д/ф "Михаил Ульянов.
Главная роль"
20.50 Х/ф "Тема"
22.25 Спектакль "Сказки Гофма$
на"
01.30 Д/ф "Климат. Последний
прогноз"
01.55 "Скуратов. Палач Ивана
Грозного"
02.45 И.$С.Бах. Бранденбургский
концерт № 3

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Отряд Трубачева
сражается". Худ. фильм (6+)
07:55 $ МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 $ "Выдающиеся
авиаконструкторы". Док. сериал.
"Николай Поликарпов" (12+)
10:00 $ "Служу России". Док.
сериал 
11:15 $ "Тропой дракона"
11:45, 13:15 $ "Три дня в Москве".
Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
14:30 $ "Разрешите тебя
поцеловать". Худ. фильм (12+)
16:35 $ "Каждый десятый". Худ.
фильм (12+)
18:15 $ "Наградить (посмертно)".
Худ. фильм (12+)
19:55 $ "Военная разведка.
Первый удар". Телесериал
Фильмы 3$й и 4$й (16+)
00:05 $ "Ночное происшествие".
Худ. фильм (12+)
01:55 $ "Иду на грозу". Худ. фильм
(12+)
04:50 $ "Мировые шедевры
любви". Док. сериал. "Замок
Бори. Венгрия", "Легенды
древней Анатолии" (12+)
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� появляется много сорня�
ков, и картошка становится
"паршивой". 

� Я человек любознатель�
ный, много читаю, исполь�
зуя агротехнические знания
в жизни, � говорит Вера Ни�
колаевна. � Лет пять назад
случайно прочитала в одном
журнале для огородников,
что если поднять гряды в
теплицах, чтобы там была
воздушная прослойка, то от
земли холод не будет идти, и
всё будет созревать быстрее.
Мой муж тоже вспомнил, что
когда был на Соловецких
островах, там монахи тоже
подняли свои гряды в тепли�
цах, и у них даже дыни выз�
ревали. Тогда мы насобирали
пластиковых бутылок из�под
воды и пива, собрали в теп�
лице всю землю, уложили
эти пустые пластиковые бу�
тылки с плотно закрытыми
пробками, сверху покрыли
материалом, а затем � опил�
ками и землёй. В результате
земля не промерзает, и уже 9
апреля в теплице я высажи�
ваю укроп, редиску. Вокруг
ещё лежит снег, а у нас уже
растёт зелень. Только эту
почву нужно чаще поливать.
Тем более эти поликарбонат�
ные теплицы очень хорошего
качества, и всё растёт там без
постороннего подогрева. А
летом в этих теплицах я вы�
ращиваю даже дыни. Да,
сначала это трудоёмкая рабо�
та, но затем результат очень
хороший. 

Наконец, мы отправляем�
ся на экскурсию по саду�ого�
роду, где ходить очень удоб�
но, так как грядки аккурат�
но оформлены, а кусты под�
резаны и подвязаны. Кусты
жимолости чередуются с
чёрной и красной смороди�
ной. Дочь Веры Николаевны
Татьяна приехала в гости и
помогает собирать урожай
ягод. 

Мы заходим на участок ма�
лины, кусты разных сортов
которой высажены отдельно
и аккуратно подрезаны: ма�
лина красная, розовая, жёл�
тая � абрикосовая. Как гово�
рит Русакова, около семиде�
сяти кустов. Рядом созревает
крыжовник на небольших
кустах без колючек � особый,
садовый сорт. 

Картофельный участок не
очень большой, но при пра�
вильной агротехнике даёт
хороший урожай. Участок
оформлен бороздами, ведь
картофель, как говорит Вера
Николаевна, такой овощ, ко�
торый нужно высаживать в
борозды, а не просто в зем�
лю. 

Отдельным участком
оформлены заросли гороха,
урожай которого уже собран
и заморожен. И вообще, мно�
гие ценные фрукты Вера Ни�
колаевна после созревания и
сбора урожая подвергает
глубокой заморозке � они
лучше и дольше сохраняют
витамины и другие ценные
качества. Русакова выносит
из дому и демонстрирует уже
замороженную клубнику. 

На грядке рядом с карто�
фелем � крупные кабачки и
уже почти созревшая тыква.
В теплицах � много помидо�
ров различных сортов, слад�
кого перца, баклажанов,
огурцов и � гордость хозяйки
� уже созревшая дыня. Прав�
да, из�за высокой влажности
в теплице, грядки которой
тоже сформированы на воз�
душной подушке, сфотогра�
фировать дыню прямо на
грядке не удаётся, поэтому
Вера Николаевна срывает её,
уже созревшую, и демон�
стрирует под открытым не�
бом. 

Грядки клубники, которая
растёт на земле в естествен�
ных условиях, на зиму прик�
рываются только снегом. Но

больше всего в этом огород�
ном хозяйстве образно впе�
чатляют цветы � разнообраз�
ные лилии, которые сейчас в
самом расцвете. Но рядом с
декоративными клумбами
соседствуют и грядки с по�
лезными лечебными трава�
ми: мелисса лимонная, девя�

сил, пустырник, мята, чис�
тотел, календула, материн�
ка, золотой корень, марьин
корень, ландыш. Эти травы
используются для травяного
чая, который, безусловно,
полезен каждому. 

Всем этим огородно�садо�
вым хозяйством Вера Нико�
лаевна увлечена с молодос�
ти, с тех пор, как поселилась
в Горках в1976 году. Работа�
ла в рыбкоопе, в Горковском
потребительском обществе,
а недавно вышла на заслу�
женный отдых, больше вре�
мени стало для основного ув�
лечения. 

� Всё же и на нашем Ямале
можно вырастить очень мно�
гие овощи и фрукты, но для
этого нужно приложить не�
мало усилий, � говорит, под�
водя итог, Вера Николаевна.
� И, безусловно, при подде�
ржке и помощи мужчин, а
не на одном энтузиазме жен�
щин. Есть у меня ещё одна
идея: высадить осенью вдоль
дороги по всей нашей улице
ряд берёзок, но для этого
нужно призвать для подде�
ржки всех её жителей. И тог�
да улица Есенина будет одна
из красивейших в Горках. 
Николай Письменный.
Фото автора.

Вера Николаевна со зрелой дыней
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о формировании резерва управленческих кадров органа
местного самоуправления в муниципальном образовании 

Шурышкарский район

Глава муниципального образования Шурышкарский район
объявляет конкурс по формированию резерва управленческих
кадров органа местного самоуправления в муниципальном об�
разовании Шурышкарский район (далее � резерв управленчес�
ких кадров муниципального образования). 

В резерв управленческих кадров муниципального образова�
ния включаются лица, соответствующие квалификационным
и иным требованиям, предъявляемым к группам управлен�
ческих должностей.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе
по формированию резерва управленческих кадров муници�
пального образования, представляет в отдел по кадровым воп�
росам кадрово�правового управления Администрации муни�
ципального образования Шурышкарский район следующие
документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, утверждённой распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667�р;

3. четыре фотографии формата 3 х 4;
4. копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибы�

тии на конкурс);
5. копии документов о профессиональном образовании, про�

фессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (ес�
ли таковые имеются), заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

6. копию трудовой книжки или иные документы, подтверж�
дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенную нота�
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

7. заключение медицинского учреждения об отсутствии за�
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль�
ную службу (работу) или её прохождению, либо копию такого
заключения, заверенную нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы (службы).

Дополнительно, по желанию кандидата в резервисты, могут
быть представлены характеристика, рекомендации с места ра�
боты, программа (план, проект) действий с отражением основ�
ной линии профессионального поведения как будущего руко�
водителя в решении государственных, производственных, на�
учно�технических, управленческих, социально�культурных и
других задач.

Приём документов осуществляется в течение 21 дня с мо�
мента опубликования, с 830  до 18 00 ежедневно, кроме суббо�
ты, воскресенья.

Адрес места приёма документов: 629640, ЯНАО, Шурыш�
карский район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35. каб. № 11.

Контактное лицо: Цапова Мария Евгеньевна � начальник от�
дела по кадровым вопросам кадрово�правового управления
Администрации муниципального образования Шурышкарс�
кий район.

Информацию по формированию резерва управленческих
кадров муниципального образования можно получить, а так�
же скачать бланк заявления и анкеты, на официальном сайте
Администрации муниципального образования Шурышкарс�
кий район www.admmuji.ru, в разделе "Кадровый резерв" �
"Муниципальный резерв управленческих кадров муници�
пального образования Шурышкарский район" или по телефо�
нам 8(34994) 2�12�13, 2�11�27.

Квалификационные требования к должностям, включенным в группы управленческих должностей, 
на которые формируется резерв управленческих кадров органа местного самоуправления 

в муниципальном образовании Шурышкарский район
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Надежда Викторовна Кваша, гостья
из Краснодарского края, встреча с ко�
торой состоялась в музее "Коми�изба",
родилась в г.Кропоткине, но судьба
забросила в станицу Павловская, и те�
перь лучше этого места нет для неё:
"Сторона моя, сторонушка, сторона
моя пшеничная, всей душой люблю те�
бя"

Здесь и прошла вся молодость её, ро�
дились дети, а теперь уже  внуки и
внучки подрастают.

Работает Надежда Викторовна  много
лет в библиотеке, первоначально в
районной, а теперь в школьной, где
создает музей истории своего края.

Но больше нас, присутствующих, ин�
тересовала она, как автор стихов, пе�
сен, сказок. Как отметила гостья, она
много читала, любила поэзию, и реши�
ла сама пробовать свои силы.

Первые  стихи  начала  писать в 10
лет, но  потом  они надолго были забы�
ты автором. А много лет спустя, их об�

наружил случайно муж, и так её пер�
вые стихи появились на страницах
местной газеты. Теперь наша гостья не
только библиотекарем работает, но и
корреспондентом в  местной газете сот�
рудничает. Пишет очерки, заметки по
заданию редакции.

Первая книга стихов Надежды Вик�
торовны называется "Листопад", кото�
рая, по  словам автора, пользуется на
родине её большим успехом.  Пишет
Надежда Кваша в основном лиричес�
кие стихи: о любви, родной природе. И
в этом мы убедились, просмотрев при�
везённые слайды о  малой родине, где
на фоне белых берёз читает она свои
стихи.

Вторая книга стихов, "Каникулы",  в
большей степени  адресована  детям.

Много песен  на стихи  исполняют пе�
сенные коллективы, известные и люби�
мые в тех краях. Она и сама участница
хора, исполнительница своих песен и
песен других авторов. И здесь, на встре�
че в музее, она исполнила одну из лю�
бимых песен, прочитала свои стихи.
Они действительно лиричны, задушев�
ны, понятны для восприятия, потому
что о любви, о женском счастье и о люб�

ви к природе. 
Мы, в свою очередь, тоже решили

продемонстрировать  наши националь�
ные костюмы, исполнить   свои люби�
мые песни  на родном и русском язы�
ках, порадовать нового человека, в ка�
кой�то мере и  удивить.

Конечно, во время таких встреч рож�
даются новые идеи, новые песни, но�
вые стихи.

Встречей в музее, безусловно,  все ос�
тались довольны.

Вот как отзываются о встрече прису�
тствующие: " Мы рады встрече с Вами,
Надежда Викторовна, полюбили Ваши
песни и стихи. Вы подарили нам сегод�
ня много светлых и добрых минут.
Приезжайте  к нам ещё". 

Прощаясь, мы  пожелали ей счастья,
творческих успехов и интересных,
приятных встреч. А также благодарны
мы и Т.В.Ануфриевой за организован�
ную в музее "Коми�изба" встречу с ин�
тересной, интеллигентной личностью.
Мы окунулись в мир прекрасного, ду�
ховного и  пообщались с миловидной,
приятной женщиной.
Любовь Конева.
Фото Татьяны Ануфриевой.
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Творческая встреча  в "Коми�избе" 

Уже в течение трёх лет
при Центре народного твор�
чества летом для детей ра�
ботает детская площадка.
Действительно, можно ви�
деть детей каждый день
возле ЦНТ, с удовольстви�
ем посещающих мероприя�
тия летней площадки. Но
есть категория детей в селе
Мужи, которым это недос�
тупно. Поэтому работники
ЦНТ стараются найти но�
вые формы работы, чтобы
все дети могли быть охваче�
ны отдыхом, научиться иг�
рать, получили возмож�
ность дружить с другими
детьми. И вот на прошлой
неделе работники ЦНТ и
управления по труду и со�
циальной защите населе�
ния провели акцию для де�
тей с ограниченными воз�
можностями. Превратив�
шись в героев сказок, отп�
равились организаторы к
детям, чтобы принести в
дом радость, поиграть с ни�
ми именно в домашних ус�
ловиях при родителях.

Весёлый клоун Гоша,
роль которого исполняла
Светлана Игнатьева, знако�
мится с детьми и обращает�

ся к ним: "Я принёс с собой
веселье, шутки, игры, позд�
равления! Всех ребят разве�
селю и смешками накорм�
лю".

И после этих слов начина�
ется игра с детьми и родите�
лями: изображают поход в
гору, изображают оленей,
плавающих рыб и т.д.
Вдруг появляется вредная
Шапокляк (роль исполняла
Ольга Малькова) и с возму�
щением обращается к клоу�
ну, потому что не взяли её
играть, и она навредила им.
А потом все подружились и
нашли общее дело. Детки
вместе с мамами и папами
должны были сделать кра�
сивую бабочку и приклеить
на лист бумаги, чтобы полу�
чилась необычная картина
с бабочками. И так в каж�
дой семье, а посетили в тот
день шесть семей. Каждый
ребёнок своими маленьки�
ми ручонками упорно рабо�
тали над картиной с бабоч�
ками. Всё созданное общи�
ми усилиями ребята полу�
чили в дар. Кроме того, спе�
циалисты управления соци�
альной защиты населения
приготовили подарки, что�

бы детки могли продолжать
такую работу дома с папами
и мамами, приготовить по�
дарки для них. Обрадовало
ещё и то, что дети в семьях,
где мы побывали, живут в
нормальных условиях, в
новых квартирах с удоб�

ствами. Думаю, что девоч�
ки и мальчики получили в
этот день радость общения с
веселыми персонажами и
хорошее настроение.
Любовь Конева.
Фото предоставлено ра#
ботниками ЦНТ.
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Сказка приходит в дом

Да, я поэт, и рада я,
Что мне дано такой родиться,

Моя кубанская земля,
За это можешь мной гордиться!
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План МКУ "Шурышкарская Централизованная клубная система" 
на период с 26 августа по 1 сентября

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 Познавательный день "Рисуем на асфальте" 26.08.2013 14�00ч. ЦДиНТ
2 Игровой день 

�Катание на роликах
�Комната настольных игр 27.08.2013 14�00�17�00 ч. ЦДиНТ

3 Детский кинотеатр "Маша и медведь", Детскотека 28.08.2013 с 14�00�16�00 ч. ЦДиНТ
4 Игровой день с 16�00�18�00 ч.

�Подвижные игры на свежем воздухе
�Комната настольных игр 29.08.2013  с 14�00�17�00 ч. ЦДиНТ

5 Закрытие детского лагеря "Сказочный мир"
(подведение итогов) 30.08.2013 14�00ч ЦДиНТ

6 Прогулка на Красивый мыс 27.08.2013 14�00ч ф.ШЦКС "СК" с.Азовы
7 Видеопоказ "Гладиатор" 28.08.2013 14�00ч ф.ШЦКС "СК" с.Азовы
8 Игровая программа "Кураж" 29.08.2013 14�00ч ф.ШЦКС "СК" с.Азовы
9 Познавательная викторина "Родной край" 30.08.2013 14�00ч ф.ШЦКС "СК" с.Азовы
10 Закрытие детской площадки III сезона 31.08.2013 14�00ч ф.ШЦКС "СК" с.Азовы
11 Детская развлекательная программа "Таланты Ямала" 26.08.2013 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
12 Видеопоказ "Ранго" 26.08.2013 15�00ч ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
13 Спортивные, интеллектуальные игры 27.08.2013 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
14 Видеопоказ "Лови волну" 27.08.2013 15�00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
15 Спортивные, интеллектуальные игры 28.08.2013 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
16 Видеопоказ "Динозавр" 28.08.2013 15�00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
17 Отдых на природе 29.08.2013 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
18 Видеопоказ "Валли" 29.08.2013 15�00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
19 Закрытие детской площадки "До свиданья лето" 30.08.2013 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС "СДК" с.Горки
20 Интеллектуальная игра "Счастливое место для знатока" 28.08.2013 14�00 ч. ф.ШЦКС "СК" с.Лопхари
21 Игровая программа "Азарт�шоу" 30.08.2013 14�00 ч. ф.ШЦКС "СК" с.Лопхари
22 Детская дискотека 30.08.2013 20�00 ч. ф.ШЦКС "СК" с.Лопхари
23 Танцевально�игровая программа "Солнечный зайчик" 28.08.2013 15�00�17�00 ч. ф.ШЦКС "СК" с.Питляр
24 Показ мультфильма "Рональд варвар" 29.08.2013 16�00�18�00 ч. ф.ШЦКС "СК" с.Питляр
25 Литературная игра в библиотеке 

"Путешествие по сказкам" А.Волкова" 26.08.2013 15�00 ч. ф.ШЦКС "СК" д.Казым�Мыс
26 Просмотр мультфильмов 29.08.2013 15�00 ч. ф.ШЦКС "СК" д.Казым�Мыс
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В декабре 2012 года вступили в
действие изменения, внесенные в УК
РФ в соответствии с федеральным за�
коном от 29. 11. 2012 года № 207�ФЗ.
Он дополнен рядом статей, в том чис�
ле, ст. 159.2 "Мошенничество при по�
лучении выплат". Предусмотрена уго�
ловная ответственность в случае, если
гражданин при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных соци�
альных выплат, установленных зако�
нами или иными нормативными пра�
вовыми актами, представил заведомо
ложные и (или) недостоверные сведе�
ния, а равно умолчал о фактах, влеку�
щих прекращение указанных выплат. 

Так, в мае 2013 года следственной
группой ОМВД России  по Шурышка�
рскому району законченно расследо�
вание уголовного дела в отношении
гражданина Л., который совершил
мошенничество при получении вып�
лат. Л., являясь индивидуальным
застройщиком, обратился в октябре
2010 года в отдел жилищных прог�
рамм управления строительства и ар�
хитектуры администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район и был ознакомлен с услови�
ями участия в мероприятии по пре�
доставлению социальной выплаты ин�
дивидуальным застройщикам для
компенсации затрат, понесенных при

строительстве индивидуального жи�
лого дома, утвержденного Постанов�
лением Правительства ЯНАО от 27 де�
кабря 2010 года № 539�П, и обязался
выполнить эти условия, так как сог�
ласно п. 1.5 вышеуказанного поста�
новления социальная выплата пре�
доставляется индивидуальным заст�
ройщикам с учетом членов его семьи,
проживающих совместно с ним. Он
предоставил специалисту отдела жи�
лищных программ пакет документов
и подал заявление в окружную комис�
сию по реализации мероприятий по
оказанию государственной поддерж�
ки индивидуальным застройщикам в
составе окружной целевой программы
"Жилище" на 2006�2010 годы, утве�
ржденным Постановлением Админи�
страции ЯНАО от 25 декабря 2008 го�
да № 710�А, указав в заявлении всех
членов семьи. В последующем семья
гражданина Л. была включена в свод�
ный список участников мероприятий
по предоставлению социальной вып�
латы индивидуальным застройщикам
для компенсации затрат, понесенных
при строительстве индивидуального
жилого дома, в рамках подпрограммы
"Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в ЯНАО" ок�
ружной долгосрочной целевой прог�
раммы "Жилище" на 2011�2015 годы.

Несмотря на данные обязательства
выполнять условия участия в мероп�
риятии по предоставлению социаль�
ной выплаты индивидуальным заст�
ройщикам для компенсации затрат,
понесенных при строительстве инди�
видуального жилого дома, Л., заведо�
мо зная, что изменение количества
членов его семьи повлияет на размер
социальной выплаты для компенса�
ции затрат, понесенных при строи�
тельстве индивидуального жилого до�
ма в сторону уменьшения, умышлен�
но умолчал об изменении состава
семьи. В последующем Л. незаконно и
противоправно получил свидетель�
ство о праве на предоставление соци�
альной выплаты в сумме 4 423 002
рубля на строительство индивидуаль�
ного жилого дома, который превысил
допустимый размер на 3 361 481
рубль 75 копеек. 

В результате преступных действий
Л. окружному бюджету ЯНАО причи�
нен имущественный ущерб в размере
3 361 481 рубля 75 копеек, что являет�
ся особо крупным размером.

В отношении гражданина Л. Шу�
рышкарским районным судом выне�
сен обвинительный приговор. 
Н.Г.Васильева, ст. следователь СГ
ОМВД России по Шурышкарскому
району, майор юстиции.           

Мошенничество при получении выплат
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Продам

Прицеп с тентом к легко�
вому автомобилю, новый с
документами. Ворота сек�
ционные 2500х2125 с дис�
танционным управлением,
2 пульта, производство Гер�
мания, в упаковке. Тел.
89397018137.

* * * * *
"Митсубиси � L200", лод�

ку  "Крым�М". Тел.
89088633255.

* * * * *
2�хкомнатную квартиру

53,6 кв.м, в г.Лабытнанги,
новая в новом капитальном
доме. Цена 3835000 рублей,
торг. Тел. 89028160859.

* * * * *
Игровую приставку

"Sony Playstation 3 slim 500
гб" ,  плюс в комплекте: 2
беспроводных джойстика и
10 дисков с играми, цена 20
тыс. руб. Тел.
89229532808.

* * * * *
Пиломатериал: брус

180х180 и 180х150, доска
необрезная 25�ка, обрубки
свай ж.б. Тел.
89088601760.

* * * * *
Садовую машину, расса�

ду крубники, два телевизо�
ра б/у цветные, недорого.
Тел. 21�818.

* * * * *
Гладкоствольное самоза�

рядное охотничье ружье
"ТОЗ�87�01", калибр
12х70, гладкоствольное са�
мозарядное охотничье
ружье "Impala Delux", ка�
либр 12х76, гладкостволь�
ное 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.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М4" с

мотором "Ямаха�55". Ко�
тёл отопления на дровах.
Тел. 21�785, 89088639736.

* * * * *
Остекленные деревянные

оконные рамы 1,06х1,36. 10
штук. Тел. 89519856808.

* * * * *
"ВАЗ�21150" Легковой

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

* * * * *
2�хкомнатную квартиру,

благоустроенную, с.Мужи,
ул. 50 лет Октября. Тел.
89088629825.

* * * * *
Квартиру, 3 этаж, двух�

комнатную, 62 кв.м., косме�
тический ремонт. Тел.
89519853460.

* * * * *
"УАЗ�Хантер" 2004 г.в,

пробег 90 тыс. км. Тел.
89519858682.

* * * * *
Сайдинг 120 кв.м. Недоро�

го. Тел. 21�476.
* * * * *

Коляску зима�лето (недо�
рого), детскую кроватку с
комодом и пеленальным сто�
ликом. Тел. 89088634899.

* * * * *
Гипсокартон 9,5 мм, цена

350 руб. Тел. 89088627178.
* * * * *

Двухкомнатная квартира
в с.Мужи, 3 этаж, 62 кв.м,
Дорого. Тел. 89088628922.

Разное

Отдам котёнка в хорошие
руки. Тел. 21�342,
89519847304.

* * * * *
Электромонтажные рабо�

ты. Тел. 89088626771.
* * * * *

Заточу цепи Парма, Парт�
нёр. Тел. 89088626771.

* * * * *
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 на�
личии сети плавные, сетема�
териалы. 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.

* * * * *
Сниму однокомнатную

квартиру на длительный
срок. Порядок и оплату га�
рантирую. Тел.
89519834047.

* * * * *
Срочно куплю участок

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

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89088626771.
* * * * *

Сдам двухкомнатную
квартиру на длительный
срок. оплата за полгода впе�
рёд. Тел. 89088630184.

* * * * *
Потерялась собака породы

спаниель, светло�коричне�
вого цвета, синий ошейник,
на животе небольшая гры�
жа, пол женский, висячие
уши, хвоста нет, кличка
Герда. Тел. 22�246,
89924068485.

* * * * *
Сниму квартиру (или

частный дом), порядок и
своевременную оплату га�
рантирую. Тел.
89227592510.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру�

ки. Тел. 890888616515.
* * * * *

Профессиональная наст�
ройка спутниковых антенн.
Тел: 89088606866

* * * * *
Крестьянское  фермерское

хозяйство  предлагает  свою
продукцию:

� парное мясо (свинина),
забой по заявке к определен�
ной  дате;

� поросята от  двух месяцев
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.

* * * * *
Красивое свадебное

платье: размер 42�44, ткань
атлас, фасон "Рыбка", цвет
белый. Тел. 890888645355.

* * * * *
Администрация детского

сада “Буратино” просит ро�
дителей оплатить задолж�
ность по родительской пла�
те. Справки по телефону 21�
6�75 в рабочее время.

* * * * *
Сниму однокомнатную

квартиру или комнату без
хозяев на длительный срок в
г. Салехард. Оплату и поря�
док гарантирую. Тел.
89088633715, 89088628387.

* * * * *
В магазине "Рукодельни�

ца" большое поступление
пряжи: овечья и верблюжья
шерсть, козий пух и акрил.
Тел. 89519830821.

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

Халиулину Зою Михайловну 
с 85�летием!

85 � какая дата!
Видно, Вы в рубашке родились!

Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье
И подарит радостную жизнь!

Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,

Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота!

Администрация Мо Азовское.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование Вере Антоновне Касаткиной в связи с уходом из жизни сестры Ольги Антоновны. Скорбим
вместе с вами. Коллектив "Песенные узоры".

Администрация МО Азовское выражает соболезнование Еприной Анфисе Макаровне, Вячеславу, Марине, Ивану, всем родным и
близким в связи с безвременной кончиной мужа,  отца Еприна Василия Егоровича. Скорбим вместе с вами.

Благодарность

Выражаем благодарность и глубокую признательность Л.В. Белых, Л.Н. Хозяиновой, А.А.Петровой, А.И. Рулёву, Т.Н.
Дедовой, О.А. Храбровой, семье В.Е и П.Ф Дьячковых, Г.Д. Никифоровой, соседям, знакомым и всем тем, кто оказал мо�
ральную и материальную помощь в дни прощания с дорогим и любимым отцом, мужем, дедом, прадедом Гис Лео Генрихо�
вичем. 

Родственники.

Сердечная благодарность и низкий поклон всем, кто оказал моральную поддержку, был рядом в трудную минуту и разде�
лил с нами горечь утраты дорогого нам человека � отца и дедушки, Витязева Прокопия Никифоровича. 

Семья Витязевых.
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Маргарита Фрицисовна Некрасова � одна из опытных цветоводов райцентра. В уютном дворике Некрасовых � тепли�
цы, ухоженные цветники. Но особая любовь и особая гордость цветовода � георгины. Они у нее, благодаря многолетне�
му опыту и заботливому уходу вырастают до необычных в нашем северном климате размеров. Чему подтверждением
этот снимок, где Маргарита Фрицисовна рядом с чудо�георгинами. 
Фото Татьяны Паршуковой. 



Понедельник, 26 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с  "Папины дочки" (12+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.35 Х/ф "Привидение" (16+)
12.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня"(16+)
21.00 М/ф "Шрэк" (12+)
22.40 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ"  (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Параллельный мир"
(16+)
03.40 Х/ф "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.30 Музыка на СТС (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 "Шаг вперед 3D"
(16+)  
13.30 Т/с "Универ" 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)   
15.00 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 "Папе снова 17" (16+)  
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Голова над водой"
(12+)
02.20 Т/с "Хор" (18+)   
03.10 Т/с "Живая мишень" (16+)   
04.05 Т/с "V$визитеры" (16+) 
04.55 "Школа ремонта" (12+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+)  

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"

23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.35 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с  "Час Волкова" (16+)  

Вторник, 27 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с  "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.50 М/ф "Шрэк" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня"(16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 М/ф "Шрэк$2" (12+)
22.45 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ"  (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная импе$
рия" (18+)
02.10 Х/ф "Парикмахерша и чу$
довище" (12+)
04.10 Х/ф "Закон и порядок.
Специальный корпус" (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 "Папе снова 17" (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 "Нас приняли!" (16+)  
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь не стоит ни$
чего" (12+)
02.30 Т/с "Хор" (18+)  
03.25 Т/с "Живая мишень" (16+)   
04.15 Т/с "V$визитеры" (16+) 
05.05 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)

17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Главная дорога" (16+)
03.05 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с  "Час Волкова" (16+)   

Среда, 28 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+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.45 М/ф "Шрэк$2" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 М/ф "Шрэк Третий" (12+)
22.40 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ"  (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная импе$
рия" (18+)
02.10 Х/ф "Сквозь горизонт"
(18+)
04.00 Х/ф "Закон и порядок.
Специальный корпус" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)  
07.25 М/с "Губка Боб $ Квадрат$
ные Штаны" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)  
11.30 Х/ф "Нас приняли!" (16+)  
13.30 Т/с "Универ" (16+)  
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)   
15.00 Т/с "Интерны" (16+)   
15.30 Т/с "Универ. Новая обща$
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 "Переростки" (16+) 
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Где гребаный Санта?"
(18+)
02.20 Т/с "Хор" (18+)   
03.15 Т/с "Живая мишень" (16+)   
04.05 Т/с "V$визитеры" (16+) 
04.55 "Школа ремонта" (12+) 
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+)  

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ковбои" (16+)
21.25 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
21.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) $ "Па$
суш де Феррейра" (Португалия )
23.55 "Сегодня. Итоги"
00.15 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
02.15 Х/ф "Месть без права пере$
дачи" (16+)
04.05 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
04.35 "Дикий мир"
05.10 Т/с  "Час Волкова" (16+)  

Четверг, 29 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с  "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.50 М/ф "Шрэк Третий" (12+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня"(16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 "6 кадров" (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 М/ф "Кот в сапогах" (6+)
22.35 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ"  (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная импе$
рия" (18+)
02.10 Х/ф "Унесённые" (16+)
03.55 Х/ф "Зевс и Роксанна" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)  
07.25 М/с "Губка Боб $ Квадрат$
ные Штаны" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)  
11.30 М/ф "Гномео и Джульетта"
(12+)
13.05 "Комеди Клаб"
13.30 Т/с "Универ" (16+)  
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)  
15.00 Т/с "Интерны" (16+)   
15.30 Т/с "Деффчонки" (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+)   

TTTTVVVVпередач
Программа
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21.00 Х/ф "Без чувств" (16+)  
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Стиратель" (16+)  
02.45 Т/с "Хор" (18+)   
03.40 Т/с "Живая мишень" (16+)   
04.30 Т/с "V$визитеры" (16+) 
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)  
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига справедли$
вости" (12+)  

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.25 Т/с "Ковбои" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с  "Час Волкова" (16+)  

Пятница, 30 августа
СТС

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с  "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "6 кадров" (16+)
09.55 М/ф "Кот в сапогах" (6+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Голый пистолет 33 и
1/3" (16+)
01.30 Х/ф "Простые сложности"
(18+)
03.45 Х/ф "Параллельный мир"
(16+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)  
07.25 М/с "Губка Боб $ Квадрат$
ные Штаны" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"

(16+)  
11.30 Х/ф "Без чувств" (16+)  
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 в Юрмале"
(16+)  
22.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)  
23.00 "ХБ" (18+) 
23.30 "Дом$2" (16+)
01.00 Х/ф "Кровавая работа"
(16+) 
03.05 Т/с "Хор" (18+)  
04.00 Т/с "Живая мишень"
(16+)  
04.55 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 Т/с "Юная лига справед$
ливости" (12+) 

НТВ
06.00 "НТВ утром"
06.10 "Спасатели"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
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 "Бомбила. Продолже$
ние" (16+)
21.30 "Ты не поверишь!" (16+)
22.30 Х/ф "День отчаяния"
(16+)
00.30 Футбол. Суперкубок УЕ$
ФА. "Бавария" (Германия ) $
"Челси" (Англия)
02.40 Т/с "Важняк" (16+)
04.35 "Дикий мир"
04.55 Т/с  "Час Волкова" (16+)  

Суббота, 31 августа
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Сказки Шрэкова бо$
лота" (6+)
10.20 М/ф "Рога и копыта" (6+)
12.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
19.20 М/ф "Дом$монстр" (12+)
21.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+) 
23.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
00.05 Х/ф "Черный дрозд"
(16+) 

01.50 Х/ф "Жизнь прекрасна"
(18+)
03.45 Х/ф "Дураков нет" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.35 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+)
09.00 "Дом$2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+) 
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
14.00 "Comedy Woman" (16+)  
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)  
16.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)  
17.00 Т/с "Интерны" (16+)  
20.00 Х/ф "Путешествие$2: таин$
ственный остров" (12+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)  
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Самый страшный
фильм 3D" (16+)  
02.15 "Дом$2" (16+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)  
04.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша"(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада$
гаскара" (12+)

НТВ
05.45 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими$
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.15 Х/ф "Кодекс чести" (16+)
17.20 "Из песни слов не выки$
нешь!" (12+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие" 
19.00 "Центральное телевидение"  
19.50 Т/с "Версия$3" (16+)
23.45 "Семён Якубов. Штурман
по жизни" (16+)
00.35 Х/ф "Служу Советскому
Союзу" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Важняк" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)  

Воскресенье, 1 сентября
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 "Забавные истории"
(6+)
10.35 М/ф "Атлантида$2. Возв$
ращение Майло" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен$
но!" (16+)

13.00 "6 кадров" (16+)
13.20 М/ф "Дом$монстр" (12+)
15.00 "Даешь молодежь!" (16+)
18.00 Х/ф "Бросок кобры"
(16+)
20.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Необычайные прик$
лючения Адель" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.55 Х/ф "Воришки" (12+)
01.35 Х/ф "Школьные секре$
ты" (16+)
03.15 Х/ф "Месть подружек не$
весты" (16+) 
05.00 Х/ф "Закон и порядок.
Специальный корпус" (16+)
05.50 Музыка на СТС (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 "Comedy Баттл" (16+) 
15.00 Х/ф "Путешествие$2: та$
инственный остров" (12+)
17.00 Х/ф "Шаг вперед$4"
(16+) 
19.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)  
20.00 Т/с "Интерны" (16+)  
23.00 "Дом$2" (16+)
00.30 Х/ф "Мертвеход" (16+)  
02.55 "Дом$2" (16+)
03.55 "Школа ремонта" (12+)
04.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Ма$
дагаскара" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Кодекс чести"
(16+)
15.20 СОГАЗ $ чемпионат
России по футболу 2013 $ 2014.
"Зенит" $ "Локомотив"  
17.30 "Из песни слов не
выкинешь!" (12+)
18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"  
19.50 Т/с "Версия$3" (16+)
23.45 "Луч Света" (16+)
00.20 "Школа злословия"
(16+)
01.05 Х/ф "Дело чести" (16+)
03.05 Т/с "Висяки" (16+)
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