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В  конце прошлого деся�
тилетия здесь уже  появи�
лась одна улица, построен�
ная вятичами.  В 2008  году
они  же отреставрировали
СДК в  Казым�Мысе и пост�
роили там двухквартирник
из калиброванного кругля�
ка.  Строили   в  Лопхарях
они также в деревянном ис�
полнении. 

В  начале нынешней неде�
ли глава  района Андрей Го�
ловин и  его заместители
Сергей Петров и Алексей
Асямолов   осмотрели  объ�
екты ЖКХ,  школу и ново�

стройки Лопхарей. Побыва�
ли и на улице,  заложенной
в этом году строителями
"Вятского дома" и которой
уже дано  название � улица
Зверева.  Как рассказал   на�
чальник  Производственно�
технического участка    под�
рядной организации Вик�
тор Михайлович Кокорин,
нынешний приход вятичей
� уже  и на другом  техноло�
гическом уровне, и  дома
другого конструктива. Кро�
ме того, комплексный   под�
ход: не точечная застройка,
а  поуличная, � позволит

комплексно подходить и к
обустройству инженерных
сетей.  

� Начали первую  улицу,
но  уже намечаем  парал�
лельно с ней  заложить и
вторую. � Наше желание, �
говорит Виктор Михайло�
вич, � обосноваться здесь
всерьез и надолго. Многое,
конечно, будет   зависеть и
от расторопности  служб ад�
министрации. Главное, что�
бы не затянулось оформле�
ние участков, потому как
останавливать работы,  вы�
езжать, а потом снова  заез�

жать, очень непрактично �
потеря темпа   и  рост  зат�
рат.  По плану  к  концу года
у нас   сдача двух двухквар�
тирников, и на других четы�
рех  домах  уйти  в тепловой
контур, то есть, подвести
здания под крышу, закрыть
окна и двери. Также рас�
сматриваем возможность
работы и в   зимнее время.
Глава  района пообещал
взять на контроль  оформле�
ние земельных участков
под будущую улицу.
Николай Рочев.
Фото автора.

"Вятский дом" 
заложил новую улицу в Лопхарях



стр.                                                                             Северная панорама 17 августа 2013 года № 3322

ñ ìåñòà ñîáûòèé                                                                                                                                                      

Казым� Мыс часто называ�
ют южным форпостом райо�
на и даже округа. Вполне
справедливо � это самая юж�
ная деревня буквально у гра�
ницы округов ЯНАО и
ХМАО с преимущественным
проживанием коренного на�
селения � ханты. Времена
расцвета Казым�Мыса, увы,
в прошлом. В послевоенное
время здесь был свой кол�
хоз, действовала начальная
школа. С укрупнением кол�
хозов все колхозное хозяй�
ство отошло в ведомство ры�
бозавода. Созданная на базе
колхоза производственная
бригада насчитывала до 60
работников, из них более 30 �
рыбаков. Содержали здесь
до 40 лошадей, как тягло�
вую силу, выращивали кар�
тофель. Производственная
бригада была "градообразу�
ющим" предприятием, под�
чиненным Лопхаринскому
участку рыбозавода. Сегод�
ня номинально производ�
ственная бригада существу�
ет, правда, в лице одного ры�
бака � пенсионера Нахрачева
Дмитрия Никитовича. 

По словам Валентины
Джавадовой, главы поселе�
ния Лопхаринское, к кото�
рому относится Казым�Мыс,
числится здесь "по ревизс�
ким сказкам" около 100 жи�
телей, реально живет около
30 человек, преимуществен�
но пенсионеров. Все осталь�
ные прописаны в деревне
ввиду того, что не имеют
другого жилья, кроме здеш�
них родовых избушек. В лет�
нее время в деревне собира�
ется народу побольше � гос�
тят у родственников урожен�
цы этих мест. Природа знат�
ная, до недавнего времени
ловился муксун, нельма.
Пески плавные здешние
раньше славились, в годы
"беспредела" налетали на
эти пески даже соседи из Бе�
резовского района, и шли
серьезные споры за угодья.
Но в эту путину рыбаки
плавные сети почти не при�
меняют, муксуна � единич�
ные экземпляры. А Дмит�
рий Нахрачёв вместе с че�
тырьмя лопхаринскими ры�
баками загородили Зажим�
чарский сор и надеются
здесь взять основу планового
задания при выходе рыбы. 

Сегодня культурно�эконо�
мический центр деревни �
станция Ростелекома и ее ра�
ботники. Они дают деревне
круглосуточно электроэнер�
гию, действует сотовая связь

и телевидение. Как говорят
казым�мысовцы, смотрят
они две программы ЦТ и рос�
сийский канал на окружном
канале, все остальные прог�
раммы � по "тарелке".

На деревенский сход по
случаю приезда главы райо�
на Андрея Головина, главы
поселения Валентины Джа�
вадовой, заместителей гла�
вы района Сергея Петрова и
Алексея Асямолова, началь�
ника филиала ОАО “Ямал�
коммунэнерго” в Шурышка�
рском районе Евгения Шеве�
лева собралось около десят�
ка жителей. 

Это второй приезд главы
района в Казым�Мыс, зим�
ний выезд на снегоходах но�
сил ознакомительный ха�
рактер, и тогда встреча с на�
селением не состоялась. В
этот же приезд решили обс�
тоятельно поговорить о де�
лах насущных. Разговор ве�
ли в отреставрированном го�
да два�три назад сельском
клубе. Отреставрированный
СДК да двухквартирный
дом из кругляка � добрый
след подрядной организа�
ции "Вятский дом", строи�
тели которой несколько пре�
образили патриархальный

вид деревни. 
Часть помещения СДК от�

ведена под ФАП, однако при
всей имеющейся здесь меди�
цинской оснастке фельдше�
ра в деревне давно уже нет.
Хотя по новым нормативам
он здесь и не положен,
районное руководство вот
уже долго, но безрезультат�
но, ищет медика, который
бы поехал на работу в глу�
бинку. Тщетно. С этого,
собственно, и начался разго�
вор в сельском клубе. Дру�
гой вопрос � по пристани.
Нынешний, пока высокий,
уровень воды позволяет дер�
жать понтон возле берега, но
со спадом воды его выведут
на реку, и тогда посадка �
высадка превратится в
сплошной экстрим. По сло�
вам Андрея Головина, прис�
тань для установки в Ка�
зым�Мысе уже есть, но нуж�
но пройти сертификацию. В
эту навигацию уже не ус�
петь, но на следующую на�
вигацию � будет, пообещал
жителям глава района. А
глава поселения Валентина
Джавадова обещала в бли�
жайшие дни прислать ми�
ни� электростанцию, чтобы
освещать причал в темное

время при посадке � высадке
пассажиров. Пассажирские
перевозки по местной линии
дважды в неделю осущес�
твляет КСка СпецТрансСер�
виса, транзитники могут
два раза в месяц уехать на
теплоходе. Зимой же один
раз в неделю прилетает сюда
вертолет. Все остальные пе�
ревозки: зимой на снегохо�
дах и автомашинах по зим�
нику, летом по реке на лод�
ках до центра поселения �
Лопхарей. Начальник вер�
толетной площадки обрати�
лась с просьбой помочь в ре�
шении жилищной пробле�
мы. Проработав здесь более
30 лет, пока не то что не име�
ет жилья на "земле", но в де�
ревне живет в чужом доме.
Ну, а "земля" же для жите�
лей деревни не так уж и да�
леко � Лопхари или Горки.
И по какому�то стечению
обстоятельств она не подпа�
дает по некоторым парамет�
рам под работающую прог�
рамму переселения. " Про�
работать возможность
включения ветерана в прог�
рамму социального переуст�
ройства села"� дает поруче�
ние глава района. 

Продолжение на 5 стр.

Казым�Мыс: вчера, сегодня,… а завтра?

Беседа с жителями продолжилась и после схода граждан
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Конкурс на замещение вакантных

должностей муниципальной
службы администрации 

МО Шурышкарский район

Администрация муниципального
образования Шурышкарский район
объявляет конкурс на замещение ва�
кантной должности муниципальной
службы Администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район:

� начальник отдела по вопросам аг�
ропромышленного комплекса управ�
ления по вопросам сельского хозяй�
ства и делам народов Севера.

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования, подтвержденного дип�
ломом государственного образца по
специальности "Государственное и
муниципальное управление", либо
"Менеджмент", либо "Правоведе�
ние", либо "Юриспруденция", либо
"Менеджмент организации", либо
"Зоотехния", либо "Агрономия", ли�
бо "Экономика и управление (по от�
раслям)", либо "Экономика и управ�
ление на предприятии АПК".

Наличие стажа муниципальной
(государственной) службы не менее
двух лет или стажа работы по специ�
альности не менее трех лет.

Требования к знаниям и професси�
ональным навыкам претендентов на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы Админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район:

� знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конститу�
ционных законов, Устава муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, правовых актов Ямало�
Ненецкого автономного округа, пра�
вил деловой этики, служебного рас�
порядка, порядка работы со служеб�
ной информацией, основ делопроиз�
водства, методические и норматив�
ные материалы по организации дея�
тельности в соответствующей сфере,
должностной инструкции по выбран�

ной вышеназванной вакантной
должности муниципальной службы,
порядка работы со служебной инфор�
мацией, правил и норм охраны тру�
да, а также иных нормативных пра�
вовых актов применительно к испол�
нению соответствующих должност�
ных обязанностей, прав и ответствен�
ности.

Требования к профессиональным
навыкам: должен иметь навыки ра�
боты взаимодействия с органами
местного самоуправления и органи�
зациями, гражданами; подготовки
проектов нормативным правовых ак�
тов; планирования работы; делового
общения, предупреждения и реше�
ния конфликтных ситуаций; делоп�
роизводства и делового письма, сос�
тавления отчетной документации;
владения современными средствами,
методами и технологиями работы с
информацией; владения програм�
мными продуктами и правовыми ин�
формационно�поисковыми система�
ми.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, а
также граждане иностранных госу�
дарств � участников международных
договоров Российской Федерации, в
со�; ответствии с которыми иностран�
ные

граждане имеют право находиться
на муниципальной службе, достиг�
шие 18 лет, владеющие государствен�
ным языком Российской Федерации.

Для участия в конкурсе гражда�
нин (муниципальный служащий)
предоставляет следующие докумен�
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету (форма утве�
рждена распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667�р), с приложе�
нием фотографии;

в) автобиографию;
г) копию паспорта или заменяю�

щего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
д) документы, подтверждающие

необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалифи�
кацию:

� копию трудовой книжки (за иск�
лючением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осущес�
твляется впервые) или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;

� копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополни�
тельном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степе�
ни, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми служба�
ми по месту работы (службы);

е) документ об отсутствии у граж�
данина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципаль�
ную службу или ее прохождению;

ж) иные документы, предусмот�
ренные Федеральным законом от 02
марта 2007 года № 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе в Российской Фе�
дерации", другими федеральными
законами, указами Президента Рос�
сийской Федерации и постановлени�
ями Правительства Российской Фе�
дерации.

Форма проведения конкурса: 1
этап �тестирование, 2 этап � конкурс�
ное задание.

Предполагаемая дата проведения
1 этапа конкурса � 9 сентября 2013
года.

Документы о профессиональном
образовании в учебных организаци�
ях, не имеющих государственной
аккредитации, к рассмотрению не
принимаются.

Документы принимаются ежед�
невно с 09.00 до 18.00 часов с пере�
рывом с 12.30 до 14.00 по адресу:
629640, Шурышкарский район, с.
Мужи, ул. Советская, дом, 41, каби�
нет № 11 телефон 8 (34994) 2�12�13,
2�11�27, в течение 15 дней со дня
опубликования объявления в газете
"Северная панорама".

В целях реализации муниципаль�
ной долгосрочной целевой програм�
мы "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в му�
ниципальном образовании Шурыш�
карский район на 2013�2015 годы"
Управление экономики Администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район сообщает о на�
чале заявочной кампании конкурсно�
го мероприятия:

� субсидирование части затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российс�

ких кредитных организациях потре�
бительскими обществами на органи�
зацию досрочного завоза продукции
в труднодоступные населенные
пункты Шурышкарского района.

Заявки на участие в конкурсе при�
нимаются с 19 августа до 30 августа
2013 года. Подведение итогов кон�
курсного отбора состоится в срок до
15 сентября 2013 года.

Заявки и конкурсные материалы
принимаются Управлением эконо�
мики Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский

район по адресу: с. Мужи, ул. Сове�
тская, 35, кабинет 66 с 8.30 до 18.00
часов, перерыв на обед с 12.30 до
14.00 часов.

Более подробную информацию
можно получить по телефону 8
(34994) 2�23�65, а также на офици�
альном сайте Администрации муни�
ципального образования Шурышка�
рский район

fttp://шурышкарский�район.рф,
в рубрике "Развитие бизнеса", раз�
дел "Работа с предпринимателями",
подраздел "Конкурсы".

Принимаются заявки
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Во вторник, 13 августа,
Андрей Головин, глава ад�
министрации МО Шурыш�
карский район, с рабочим
визитом посетил село Гор�
ки. 

В первую очередь Андрей
Валерианович в сопровож�
дении Виктора Фризорге�
ра, временно исполняюще�
го обязанности главы адми�
нистрации МО Горковское,
осмотрел результаты труда
работников МСП “Мужевс�
кое”, которые в середине
лета обработали поле на
краю села и высадили кар�
тофель. Осматривая работы
по подготовке к зимнему
отопительному сезону,
А.Головин побывал в ко�
тельных ЖКХ, а затем ос�
мотрел результаты рекон�
струкции дизельной элект�
ростанции. 

Нынешним летом в раз�
ных частях села Горки ус�
тановили новые пожарные
водоёмы, и Андрей Ва�
лерианович осмотрел пло�
щадки, где размещены эти
резервуары для воды.
Контролируя ход строи�
тельных работ, Андрей Го�
ловин посетил стройпло�
щадку нового здания кор�
рекционной школы, спор�
тивную площадку средней
школы и осмотрел ремонт�
ные работы в Горковском
Доме культуры. Строитель�
ство и ремонт этих объек�
тов выполняет фирма
"Контур" из Салехарда. 

Информируя местные
СМИ о результатах своей
поездки, Андрей Валериа�
нович сказал: “В Горках

мне нужно было осмотреть
поле, которое засеяли кар�
тофелем, потому что я из�
начально не был сторон�
ником того, чтобы в этом
году использовать это поле.
Моё мнение было � более
тщательно подготовить по�
ле, чтобы на следующий
год высадить картофель. Я

ожидал увидеть худшее, но
картофель цветёт, поэтому
если тёплые деньки прод�
лятся, то, думаю, что в те�
чение двух декад августа
картофель должен набрать
силу. Осмотрел коррекци�
онную школу и электрос�
танцию, но это в рамках то�
го, насколько темпы строи�

тельства соответствуют
объёмам финансирования.
Уже забито свайное поле
под детский сад. Также ос�
мотрели спортивную пло�
щадку � прошлогодние дол�
ги фирмы "Контур", и я ду�
маю, что в Горках будет
достойное спортивное по�
ле”. 
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С рабочим визитом  

Конец июля � время подводить предварительные итоги
подготовки школ к новому учебному году.

� Работа по косметическому ремонту помещений нашей
школы уже практически завершилась, � говорит Светлана
Замятина, директор Горковской коррекционной школы, �
классы все готовы, группы к приёму детей тоже готовы.
Выйдут из отпуска младшие воспитатели, помощники вос�
питателей, расставят цветы, повесят шторы и можно сдавать
школу к занятиям. В этом году эти работы мы начали уже в
конце мая, когда дети разъехались по домам, приступив к
ремонту своими силами. На нынешний ремонт было выделе�
но 150 тысяч рублей, которые реализовали полностью: поло�
вина этой суммы истратили на косметику, � обновление обо�
ев, покраска полов, побелка потолков и так далее. А другую
половину суммы потратили на обновление жилых групп,
здания третьего блока. Завезли много продуктов питания:
соков, молока, восемь тонн бутылированной воды. Осталось
обновить парты и учебное оборудование. 

В этом году в Горковской коррекционной школе начи�
нает действовать десятый класс, для чего нужно зареги�
стрировать новый устав школы. 

� Этот класс будет специализироваться на углублённой
трудовой подготовке школьников, � разъясняет Светла�
на Владимировна. � Обучение школьников в этом классе
будет по желанию родителей и детей. Чтобы сформиро�
вать класс, детей будет отбирать специальная комиссия.
Мальчики будут осваивать мужские профессии � столя�
ра, слесаря, а девочки � учиться швейному делу. Теоре�
тических предметов будет минимум. После окончания
специализированного десятого класса, дети будут на год
взрослее, что поможет им увереннее поступать в специ�
альные учебные заведения, на работу и войти во взрос�
лую жизнь. 
Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

Будь готов к учёбе, жизни и труду  

О ремонтных работах в Горковском Доме культуры Андрей Головин беседует 
с начальником строительного участка фирмы "Конкур" Иваном Косолаповым



17 августа 2013 года № 33                                           Северная панорама стр. 55

Начало на 2 стр.
Квартирный же вопрос

затрагивает и рыбак Дмит�
рий Нахрачев. В минувшем
году завязался он на строи�
тельство под полученную
субсидию дома из пенобло�
ков. Прошлым летом под�
рядчик по договору начал
стройку, получив деньги,
но подняли только стены, а
нынче уже и лето прохо�
дит, а от строителей ни слу�
ху ни духу. И эта проблема
тоже поставлена на конт�
роль соответствующей
службы райадминистра�
ции. 

По снабжению продукта�
ми замечаний и жалоб не
было. Магазин ТПС (това�
ров повседневного спроса)
Горковского потребительс�
кого общества удовлетворя�
ет скромные потребности
местных жителей � завозят
овощи и фрукты, есть "за�
морозка", молочные
продукты, в чем делегация
и убедилась, побывав в ма�

газине, где продавцом Рим�
ма Васильевна Канева. О
режиме работы деревенс�
кой "лавки" можно и не
спрашивать, в таких дерев�
нях часто приходится отк�
рывать торговую точку по
"просьбам трудящихся" и
вечером, и в воскресные
дни. 

Побывали приехавшие на
противопожарной лесопо�
лосе. Здесь закончило не�
давно работы механизиро�
ванное звено СпецТранс�
Сервиса, делали минерали�
зованную запашку. Видно,
что давалось это непросто,
есть огромные ямы в тор�
фянике, где застревала тя�
желая тракторная техника.
Но преграда огню сделана.
Деревне тоже пришлось
этим летом долго жить в
дыму. Огня близко не бы�
ло, но дыму хватало.

Общая же просьба казым�
мысовцев � возобновить
здесь жилищное строитель�
ство.

Вели речь жители дерев�
ни и о чистой воде, точнее,
об ее отсутствии. Как бы это
странно ни звучало, но у
жителей прибрежных дере�
вень на Оби разговор все ча�
ще заходит об отсутствии
чистой воды. Просят они
власти рассмотреть вариант
со скважиной. 

Ну и, конечно же снова
обозначилась тема отсыпки
дороги на подъеме в дерев�
ню. Этот единственный, по
сути, подъем в крутояре
имеет жизненно важное
значение для всех жителей.
В прошлом году, по утверж�
дению поселенческой влас�
ти, объявляли торги, но ни
один подрядчик не вышел
на участие в тендере из�за
малых объемов работ. И это
общая проблема для малых
деревень: "затащить" в них
крупного подрядчика труд�
но. Однако есть вариант, го�
ворит глава района, догово�
риться по этой проблеме с
пришедшим снова в Лопха�

ри "Вятским домом".
Казым�Мыс � юг района и

теоретически здесь можно
что�то выращивать из ово�
щей или разводить жив�
ность. На эту тему разгова�
ривал заместитель главы
Сергей Петров с пенсионе�
ром Леонтием Нахрачевым.
Пока в деревне выращивают
картофель для своего пропи�
тания, от частного стада КРС
ничего не осталось. Понят�
но, чтобы здесь разворачи�
вать сельхозпроизводство,
нужен приток молодых сил
для организации крестьянс�
кого хозяйства. Тогда и сель�
хозуправлению райадмини�
страции проще помочь и ор�
ганизационно, и сельхозте�
хникой, которая, кстати,
уже поступила в район. Од�
нако сегодня и на рыбалку�
то молодые неохотно идут.
Ценной рыбы не стало, а ло�
вить язя и щуку что�то жела�
ющие в очередь не выстраи�
ваются.
Николай Рочев.
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14 августа Губернатор
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрий Ко�
былкин провел рабочую
встречу с Уполномоченным
по правам человека в Яма�
ло�Ненецком автономном
округе Анатолием Саком.
А 15 августа уполномочен�
ный по правам человека
уже проводил  прием по
личным вопросам граждан
в Шурышкарском районе.

Кандидатура Анатолия
Сака была утверждена Зак�
собранием ЯНАО в декабре
2012 года. С января 2013
года Анатолий Сак вступил
в должность уполномочен�
ного по правам человека в
Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. В соответствии
с законом "Об Уполномо�
ченном по правам человека
в ЯНАО"  в  его компетен�
цию входит рассмотрение
жалоб граждан по вопро�
сам защиты их прав и сво�
бод, проведение проверок и
информирование правоох�
ранительных органов о по�
добных фактах, а также
проведение просветительс�
ких мероприятий по разъ�
яснению гражданам их
прав и способов их защиты.

Уполномоченный по пра�
вам человека в ЯНАО в сво�
ей деятельности независим
и неподотчётен органам го�
сударственной власти. 

Основной целью деятель�
ности Уполномоченного по
правам человека в ЯНАО
является обеспечение га�
рантий государственной за�
щиты прав и свобод граж�
дан, их соблюдения и ува�
жения органами исполни�
тельной власти автономно�
го округа, органами мест�
ного самоуправления му�
ниципальных образований
автономного округа, их
должностными лицами.
Уполномоченный по пра�
вам человека в ЯНАО спо�
собствует восстановлению
нарушенных на террито�
рии автономного округа
прав, на основе обращений
граждан в пределах своей
компетенции, совершен�
ствованию законодатель�
ства автономного округа,
правовому просвещению по
вопросам прав и свобод че�
ловека, форм и методов их
защиты. 

Действует  многоканаль�
ная система подачи жалоб
и обращений  Уполномо�

ченному: через почту Рос�
сии; электронную почту;
посредством личных приё�
мов граждан, в т.ч. выезд�
ных� в муниципальных об�
разованиях; путём обраще�
ний на "прямые" телефон�

ные линии; через общест�
венных представителей
Уполномоченного в муни�
ципальных образованиях.
Наш корр.
Фото Татьяны
Паршуковой. 
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Провел прием граждан Анатолий Сак �
уполномоченный по правам человека 

в ЯНАО  
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� Однажды мимо нашего
двора, который расположен
на самой окраине села Гор�
ки, проходил житель из
центральной части села, �
рассказывала как�то Таи�
сия Шнурникова. � Увидев
наши цветы, он сказал:
"Зачем вы так много цветов
во дворе выращиваете?
Ведь всё равно их никто не
видит". Да разве я выращи�
ваю цветы на показ? Толь�
ко для собственного удо�
вольствия. Разве неприят�
но жить среди цветов? А
как они пахнут: утром
расцветают и распростра�
няют аромат одни цветы, к
полудню � другие, а вечером
� третьи.

Да, такого количества
цветов нет, пожалуй, ни в
одном горковском дворе.
Ведь не зря Таисия Шнур�
никова в День села была
признана лучшим цветово�
дом в Горках.

� Видно, любовь к цветам
� это судьба всего нашего
рода, � говорит Таисия Ива�
новна. � Мать моя, Дарья
Ивановна, и вся её родня
любили и выращивали цве�
ты, я всю жизнь растила и
ухаживала за цветами, да и
моя дочь Елена помогает
мне в этом деле. А сейчас и
мой сын Анатолий профес�
сионально занялся разведе�
нием цветов: у него в Крас�
нодарском крае в Тихорец�
ке два магазина по продаже
цветов, своя большая теп�
лица по выращиванию роз,
саженцы которых высыла�

ют из Голландии.
Родилась и выросла Таи�

сия Ивановна в далёкой
Калмыкии, в посёлке, а ны�
не это город Логань. Рань�
ше там была степь, как рас�
сказывает Шнурникова, а
сейчас � хорошие сады. У
племянника, который там
живёт, в саду растут и ябло�
ни, и вишни, и черешни, и
всегда � цветы.

� Работать я начала с де�
вяти лет: сначала в колхозе

ходила помогать маме по
работе, а когда исполни�
лось десять лет, было время
военное, начала и сама ра�
ботать в колхозе, на рыбо�
заводе. Затем колхоз отпра�
вил нас всей семьёй рабо�
тать на Сахалин, да и там у
нас во дворе всегда были
цветы. 

В Горках Таисия
Шнуркова живёт уже более
тридцати лет: приехала в
гости к дочери Елене, да
так и осталась жить. Рабо�
тала в аптеке сторожем, за�
тем �помощником воспита�
теля в Горковской коррек�
ционной школе, а потом
оформилась на пенсию. И
тогда появилось много сво�
бодного времени заняться
своим любимым делом �
цветоводством.

Работы на приусадебном
участке, в огороде, как зна�
ют частники, много: посто�
янно нужно ухаживать за
растениями, тем более � за
цветами, уход за которыми
нужен больше, чем за ово�
щами.

� Зимой рассаду каждого
цветка выращиваешь в
комнате, � говорит Таисия
Ивановна. � Начало нынеш�
него лета было холодное, а в
конце июня у нас уже цвели
цветы на улице. Ведь даже
комнатные герани у меня
летом растут в земле, выса�
живаю на цветниках. Это
нужно, чтобы цветы хоро�
шо развились, сохрани�

лись. Ухода цветы требуют
очень много. Например,
сейчас нужно обрезать ди�
кий лук, который летом
красиво цветёт: не для лука
мы его выращиваем, а ради
цветов. Сейчас он отцвёл, и
нужно его обрезать. А для
еды мы выращиваем обыч�
ный лук, морковь, и свёк�
лу. На ярмарку в Мужи мы,
конечно, повезём всего по�
немногу, и обязательно цве�
ты. 

Чтобы понять объёмы
труда по уходу за цветами,
нужно сказать, что у Таи�
сии Ивановны зимуют в
комнате в горшочках более
пятидесяти видов цветов,
за которыми нужен уход в
течение всех холодных ме�
сяцев, а с наступлением ле�
та их вновь нужно выно�
сить и высаживать в цвет�
ники. Только герани нес�
колько расцветок: малино�
вая, красная, оранжевая,
розовая и каждую нужно
растить и высаживать от�
дельно, чтобы сохранить
сорт. Некоторые цветы
Шнурни�кова высеивает се�
менами уже зимой, чтобы к
лету они подросли до уров�
ня рассады.

� В течение зимы я перес�
тавляю эти цветы ближе к
окну или, наоборот, даль�
ше, � делится секретами Та�
исия Ивановна. � Из них
есть цветущие и зимой, а
другие зацветают только к
лету. Особую заботу требу�
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Лучший цветовод села Горки

Таисия Ивановна среди любимых цветов

Радует глаз петуния “Звездочка”



Понедельник, 19 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с ""Однолюбы" (16+)
23.30 Т/с "Джо" (16+)
00.25 Х/ф "Цепная реакция"
(16+)
02.20 Х/ф "Мисс Март"  (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мисс Март". Продол$
жение  (16+)
04.05 "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"$
4" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всегда"$
4" (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+)
23.55 "Обитель Святого Иосифа"
00.50 "Вести +"
01.15 Т/с "Визит к минотавру"
02.50 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)  
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Преображение Господ$
не"
10.50 Т/с "Дживс и Вустер"
11.45 "Мировые сокровища куль$
туры"
12.00 "Линия жизни"
12.55 Т/с "Ольга Сергеевна"

15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
16.55 "Исторические концерты"
17.45 "Полиглот"
18.35 К юбилею художника. "Те, с
которыми я... Валерий Левенталь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Преображение Господ$
не"
20.15 Д/ф "Домъ Романовыхъ",
"Вскрытие мощей Сергия Радоне$
жского", "Снос Храма Христа
Спасителя"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4$х частях"
22.50 Д/ф "Голландцы в России.
Окно из Европы"
23.35 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
01.00 Д/ф "Строгановка. Из глу$
бины веков $ в будущее"
01.40 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
02.35 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00  "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Цветы"  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 Т/с  "Жизнь Клима Самги$
на"  16+
11.30 "Детский вопрос"   12+
11.45 "Наш Поделкин"   6+
12.00 "Меценаты России. Строга$
новы"  12+
12.35 "Ямал Плюс" 16+
13.00  "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Остановился поезд"
16+
15.15 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"  12+
21.30 "Открытый мир. Неожидан$
ный Баден$Баден"    12+
22.00 Т/с "Герой нашего времени"
16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака"   12+
23.25 "Словарь рыбака"    12+
00.00 Х/ф "Во имя мести"  16+
01.35 Х/ф "Итальянская секрет$
ная служба"  16+
03.30 "Красная зона"  12+
03.45 "Это интересно!"  12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"   12+
04.15 "Основной инстинкт. Охота
и рыбалка по всему миру"   16+

04.30 "Тайны века"  16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Следственный лабиринт".
Док. сериал. "Пострадавший всег$
да прав" (16+)
07:05 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
07:35, 09:15 $ "Семнадцать мгнове$
ний весны". Телесериал 1$3 серии
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
12:10 $ "История военных парадов
на Красной площади". Док. сери$
ал. Фильм 1$й (12+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 1$я серия (12+)
14:25, 16:15 $ "Ищите женщину".
Худ. фильм. (12+)
18:30 $ "Истребители Второй ми$
ровой войны". Док. сериал. 1$я се$
рия (6+)
19:35 $ "Наследие Акселя Берга".
Док. фильм (16+)
20:10 $ "Расскажи мне о себе". Худ.
фильм. (6+)
22:30 $ "Легенды советского сыс$
ка". Док. сериал. "Крысы" (16+)
01:45 $ "Эсперанса". Худ. фильм.
(6+)
04:35 $ "Смотри в оба!" Худ.
фильм. (12+)

Вторник, 20 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с ""Однолюбы" (16+)
23.30 Т/с "Джо" (16+)
00.25 Х/ф "Дом с приколами"
(12+)
02.00 Х/ф  "Зеркала$2"  (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф  "Зеркала$2". Продол$
жение  (18+)
03.50 Т/с  "Элементарно"  (16+)

"РОССИЯ  1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(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"$5" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 Т/с "Всегда говори "всег$
да"$5" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.55 Премьера. "Железный Шу$
рик"
00.50 "Вести +"
01.15 Т/с "Визит к минотавру"
02.40 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)  
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "От Мозыря до Пари$
жа"
11.55 Д/ф  "Вологодские моти$
вы"
12.10 "Рождающие музыку"
12.55 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.20 Д/ф "Жюль Верн"
14.30 Д/ф "Земля мастеровых"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Под знаком Скорпи$
она"
16.45 "Исторические концерты"
17.45 "Полиглот"
18.30 "Опера на все времена"
19.00 "Жизнь замечательных
идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Смерть кулинара"
20.30 Д/ф "13 дней. Дело "Пром$
партии"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4$х частях"
22.55 "Голландские берега. Ум$
ная архитектура"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Под знаком Скорпи$
она"
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Д/ф "Безумие Патума"
02.25 "Опера на все времена"

ЯМАЛ#РЕГИОН  
06.00  "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "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 Т/с  "Жизнь Клима Самги$
на"   16+
11.20 Мультфильм  0+
11.30 "Детский вопрос"   12+
11.45 "Наш Поделкин"   6+
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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 "Два капитана"   12+
14.50 "Открытый мир. Неожи$
данный Баден$Баден"   12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсиа$
нин"   6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих"  16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "Родительское собрание"
12+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения ди$
кой природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"   12+
21.35 "Открытый мир. Неожи$
данный Сингапур. Искусствен$
ные сады"    12+
22.00 Т/с "Герой нашего времени"
16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"  16+
00.20 Х/ф "На кого Бог пошлет"
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. Охота
и рыбалка по всему миру"   16+
04.30 "Тайны века"  16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 1$я серия (12+)
07:00 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
07:30, 09:15 $ "Семнадцать мгнове$
ний весны". Телесериал 4$6 серии
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
12:10 $ "История военных парадов
на Красной площади". Док. сери$
ал. Фильм 2$й (12+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 2$я серия (12+)
14:10 $ "Неизвестная война 1812
года". Док. сериал. "Бородино.
Битва гигантов" (12+)
14:55, 16:15 $ "Военная разведка.
Западный фронт". Телесериал
Фильм 1$й. "Ягдкоманда"  (16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 1$й (12+)
18:30 $ "Истребители Второй ми$
ровой войны". Док. сериал. 2$я се$
рия (6+)
19:40 $ "Поединок спецслужб. Аб$
хазия". Док. фильм (12+)
20:15 $ "Медовый месяц". Худ.
фильм. 
22:30 $ "Легенды советского сыс$
ка". Док. сериал. "Бандитские жё$
ны" (16+)
23:20 $ "Военная разведка. Запад$
ный фронт". Телесериал Фильм
2$й. "Возвращение коллекции"
(16+)
01:25 $ "В добрый час!" Худ.
фильм. 
03:20 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Среда, 21 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с ""Однолюбы" (16+)
22.30 "Дом, которого нет" (12+)
23.30 Т/с "Джо" (16+)
00.30 Х/ф "Спящая красавица"
(18+)
02.35 Х/ф "Приятели из Беверли
Хиллз"  (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Приятели из Беверли
Хиллз". Продолжение  (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (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+)
23.55 "Проклятие Тамерлана"
(12+)
00.50 "Вести +"
01.15 Т/с "Визит к минотавру"
02.50 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)  
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин"
12.00 Д/ф "Лики неба и земли"

12.10 "Рождающие музыку"
12.55 Телеспектакль "Перед ужи$
ном"
14.30 Д/ф "Тайны Астраханского
царства"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
16.50 "Исторические концерты"
17.45 "Полиглот"
18.30 "Опера на все времена"
19.00 "Жизнь замечательных
идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Вектор Розова"
20.30 Д/ф "Беломорско$Балтийс$
кий водный путь"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4$х частях"
22.55 "Голландские берега. Умная
архитектура"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
00.45 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее
01.40 "Мировые сокровища куль$
туры"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль$
туры"

ЯМАЛ#РЕГИОН  
06.00  "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР"  12+
08.30 "Российская летопись"  12+
08.45 "Вариации на тему…"   12+
09.00 Т/с "Атлантида"   16+
10.00 Т/с  "Жизнь Клима Самги$
на"   16+
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 "Два капитана"   12+
14.50 "Открытый мир. Неожидан$
ный Сингапур. Искусственные
сады"   12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Я прекрасна"  16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы"  12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"   12+
21.45 "Клуб покорителей прост$
ранства"   12+
22.00 Т/с "Герой нашего времени"
16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"  16+
00.05 Х/ф "Красавчик"  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. Охота
и рыбалка по всему миру"   16+

04.30 "Тайны века"   16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 $ "Военная разведка. Запад$
ный фронт". Телесериал Фильм
2$й. "Возвращение коллекции"
(16+)
18:05 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 2$й (12+)
18:30 $ "Истребители Второй ми$
ровой войны". Док. сериал. 3$я се$
рия (6+)
19:35 $ "Борис Кравцов: Вызываю
огонь на себя". Док. фильм (12+)
20:05 $ "Молодая жена". Худ.
фильм. (6+)
22:00 $ НОВОСТИ
22:30 $ "Легенды советского сыс$
ка". Док. сериал. "Кодовая фраза"
(16+)
23:20 $ "Военная разведка. Запад$
ный фронт". Телесериал Фильм
3$й. "Одиннадцатый цех" (16+)
01:25 $ "Две жизни". Худ. фильм.
(12+)
05:05 $ "Широка страна моя род$
ная..." Док. фильм (12+)

Четверг, 22 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Дом на обочине"
(16+)
23.30 Т/с "Джо" (16+)
00.25 Х/ф "Сломанная стрела"
(16+)
02.25 Х/ф "Макс Дьюган возвра$
щается" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Макс Дьюган возвра$
щается". Продолжение (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
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14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла$
городных девиц"
16.00 Т/с "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+)
23.55 "Тайна египетских пира$
мид" (12+)
00.50 "Вести +"
01.15 Т/с "Визит к минотавру"
02.40 Т/с "Закон и порядок$17"
(16+)  
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Диалог со зрителем"
11.55 "Мировые сокровища куль$
туры"
12.10 "Рождающие музыку"
12.55 Х/ф "Герой нашего времени.
"Бэла"
14.45 Д/ф "Безумие Патума"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
16.50 "Исторические концерты"
17.30 "Мировые сокровища куль$
туры"
17.45 "Полиглот"
18.30 "Опера на все времена"
19.00 "Жизнь замечательных
идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Метафизика света"
20.25 Д/ф "Великое прощание"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4$х частях"
22.55 "Голландские берега. Умная
архитектура"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Под знаком Скорпио$
на"
00.45 Концерт группы "Чикаго"
01.40 "Мировые сокровища куль$
туры"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль$
туры"

ЯМАЛ#РЕГИОН  
06.00  "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
08.00 "Рожденные в СССР"  12+
08.30 "Российская летопись"  12+
08.45 "Вариации на тему…"   12+
09.00 Т/с "Атлантида"   16+
10.00 Т/с  "Жизнь Клима Самги$
на"   16+
11.20 Мультфильм  0+
11.30 "Детский вопрос"    12+
11.45 "Наш Поделкин"   6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Бунты в России. Емельян

Пугачёв. Бунт на крови" 12+
13.00  "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй$ка!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана"   12+
15.15 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Отвинтаж"  16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Здравствуйте"  16+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"   12+
21.40 "Клуб покорителей прост$
ранства"   12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут"  16+
00.15 Х/ф "24 часа"  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. Охота
и рыбалка по всему миру"   16+
04.30 "Тайны века"   16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 2$я серия (12+)
07:05 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
07:35, 09:15 $ "Семнадцать мгнове$
ний весны". Телесериал 7$9 серии
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
12:10 $ "История военных парадов
на Красной площади". Док. сери$
ал. Фильм 3$й (12+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 3$я серия (12+)
14:10 $ "Неизвестная война 1812
года". Док. сериал. "Кутузов. Ве$
ликий триумфатор: мифы и фак$
ты" (12+)
14:55, 16:15 $ "Военная разведка.
Западный фронт". Телесериал
Фильм 3$й. "Одиннадцатый цех"
(16+)
17:35 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 3$й (12+)
18:30 $ "Истребители Второй ми$
ровой войны". Док. сериал. 4$я се$
рия (6+)
19:40 $ "Победоносцы". Док. сери$
ал. "Баграмян И.Х." (6+)
20:05 $ "В добрый час!" Худ.
фильм.  
22:30 $ "Легенды советского сыс$
ка". Док. сериал. "Кровавая мис$
сия командора" (16+)
23:20 $ "Военная разведка. Запад$
ный фронт". Телесериал (Россия,
2010). Фильм 4$й. "Казимир"
(16+)
01:25 $ "Пока фронт в обороне".
Худ. фильм. (12+)
03:05 $ "Я служу на границе". Худ.
фильм. (12+)
04:40 $ "Таежный моряк". Худ.
фильм. (12+)

Пятница, 23 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где$то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор"
(16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Т/с "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" 
00.30 "Городские пижоны". "Кто
такой этот Кустурица?" (16+)
02.20 Х/ф "Здоровый образ жиз$
ни" (12+)
04.10 Т/с  "Элементарно"  (16+)

“РОССИЯ  1”
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (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 Международный конкурс
детской песни "Новая волна$
2013"
16.00 Т/с "Всегда говори "всегда"$
5" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
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 Евгений Петросян. "50 лет
на эстраде" (16+)
23.10 Х/ф "Эта женщина ко мне"
(12+)
01.25 Т/с "Визит к минотавру"
03.00 "Честный детектив" (16+)
03.30 "Горячая десятка" (12+)
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
12.10 "Рождающие музыку"
12.55 Х/ф "Герой нашего времени.
"Максим Максимыч" и "Тамань"
14.15 Д/ф "Талдом"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Дело Артамоновых"

17.25 "Исторические концерты"
18.40 "Опера на все времена"
19.10 "Мировые сокровища куль$
туры"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Две женщины и
"Тигр" 
20.25 "Линия жизни"
21.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.05 "Голландские берега. Умная
архитектура"
23.35 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Парад планет"
01.30 Мультфильмы для взрос$
лых
01.55 Д/ф "Я сам о себе. Элтон
Джон"
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

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. Морской корпус"
12+
08.30 "Российская летопись"  12+
08.45 "Вариации на тему…"   12+
09.00 Т/с "Атлантида"   16+
10.00 Х/ф "Катенька"  16+
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 "Два капитана"   12+
14.50 "Открытый мир. Неожидан$
ное Монако"    12+
15.20 "Наш Поделкин"   6+
15.35 М/с "Мой друг Марсианин"
6+
16.05 "Детский вопрос"    12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"  16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00  "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30  "Время Ямала" 16+
19.55 Т/с "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"   12+
21.40 "Клуб покорителей прост$
ранства"   12+
21.55 Х/ф "Братья Карамазовы"
16+
22.45  "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино" 16+
23.15 Х/ф "Юрьев день"   16+
01.45 Х/ф "Акулы"  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 Х/ф "Акробат на Северном
полюсе"  12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 3$я серия (12+)
07:05 $ "Оружие ХХ века". Док. се$
риал (12+)
07:40, 09:15 $ "Семнадцать мгнове$
ний весны". Телесериал 10$12 се$
рии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 $
НОВОСТИ 
12:10 $ "История военных парадов
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на Красной площади". Док. сери$
ал. Фильм 4$й (12+)
13:15 $ "Из всех орудий". Док. се$
риал. 4$я серия (12+)
14:10 $ "Неизвестная война 1812
года". Док. сериал. "Гусары" (12+)
14:55, 16:15 $ "Военная разведка.
Западный фронт". Телесериал
Фильм 4$й. "Казимир" (16+)
17:30 $ "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 4$й (12+)
18:30 $ "Дунькин полк". Док.
фильм (12+)
19:40 $ "Битва империй". Док. се$
риал (12+)
20:10 $ "Трембита". Худ. фильм. 
22:30 $ "Формула любви". Худ.
фильм. (12+)
00:10 $ "Карьера Димы Горина".
Худ. фильм. (6+)
02:10 $ "О бедном гусаре замолви$
те слово". Худ. фильм. (12+)
05:25 $ "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Суббота, 24 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с  "Королевский сорняк"
(16+)
08.20 "Дисней$клуб"
08.50 "Смешарики. Новые прик$
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Форт Боярд"  (16+)
14.40 Х/ф "Ноттинг Хилл"  (12+)
16.55 "Давайте похудеем?" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Свадебный переполох"
(16+)
19.15 "Угадай мелодию" 
19.50 "Кто хочет стать миллионе$
ром?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Боевой конь"  (12+)
03.15 Х/ф "Проблески надежды"
(16+)

"РОССИЯ  1" 
05.10 Х/ф "Пристань на том бере$
гу"
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"
09.20 "Субботник"
10.05 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион$Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Русалка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Международный конкурс
детской песни "Новая волна$
2013"
15.55 "Субботний вечер"
17.55 Х/ф "Его любовь" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Его любовь". Продол$
жение (12+)
21.55 Х/ф "Девушка в приличную
семью" (12+)

00.00 Х/ф "От сердца к сердцу"
(12+)
02.00 Х/ф "Проект "А" (16+)
04.10 "Комната смеха"
05.00 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Шумный день"
12.10 Д/ф "Вектор Розова"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 Х/ф "Марка страны Гонде$
лупы"
14.20 Мультфильмы
14.50 Д/ф "Валаам. Преображе$
ние"
15.30 " Гении и злодеи"
15.55 "Большой балет"
18.15 Д/ф "Амазонские игры"
19.10 Х/ф "Жили$были старик со
старухой"
21.25 "Романтика романса"
22.20 "Больше, чем любовь"
23.05 Х/ф "Репетиция оркестра"
00.20 "Роковая ночь"
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф "Амазонские игры"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.05 Х/ф "Анна на шее"  12+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи"  6+
08.30 "Полярные исследования.
Путешествие в неизвестность
12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"  12+
09.50 "Хочу всё знать"  6+
10.00 М/с "Смешарики"  0+
10.40 Мультфильмы  0+
11.00 Х/ф "Таинственный старик"
12+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом"  12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми$
ра"  12+
13.30 Х/ф "Два капитана"   12+
15.00 Х/ф "Коряжка в беде"  6+
16.15 Х/ф "Преферанс по пятни$
цам"  12+
18.00 "Новейшие технологии.
Фактор риска"  12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Организованные сообщества на$
секомых"    12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа вы$
живания"  12+
19.55 "Открытый мир.  Неожи$
данный Таиланд. Ночная жизнь"
12+
20.20 Х/ф "Два капитана"   12+
22.30 Х/ф "Авиатор"  16+
00.25 Х/ф "Девятые врата"  18+
02.45 Х/ф "Пуччини"  16+
04.55 "Серые кардиналы России"
12+
05.25 "Женщины в русской исто$
рии"    12+
05.45  "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Формула любви". Худ.
фильм. (12+)
07:45 $ МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 $ "Выдающиеся авиакон$
структоры". Док. сериал. "Влади$
мир Мясищев" (12+)
09:45 $ "После дождичка, в чет$
верг..." Худ. фильм.  
11:20 $ "Алые паруса". Худ. фильм. 
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
13:15 $ "Курская битва. Время нас$

тупать". Док. сериал. Фильмы 1$4
(16+)
16:30 $ "Без права на провал". Худ.
фильм. (12+)
18:15 $ "Дело было в Пенькове".
Худ. фильм. 
20:10 $ "Военная разведка. Запад$
ный фронт". Телесериал Фильмы
1$й и 2$й (16+)
00:20 $ "Человек в проходном дво$
ре". Телесериал 1$4 серии (12+)
05:30 $ "Невидимый фронт". Док.
(12+)

Воскресенье, 25 августа
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.35 Т/с  "Королевский сорняк"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с  "Королевский сорняк"
(16+)
07.45 "Армейский магазин" (16+)
08.20 "Дисней$клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН$код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Фильм "Хроники Нарнии:
покоритель зари"  (12+)
14.15 "Ералаш"
14.40 Х/ф "Мимино"
16.30 "ДО РЕ"
18.45 "КВН" (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист" 
23.00 "Городские пижоны". "Под
куполом"  (16+)
23.55 Фильм "Охотник"  (16+)
03.30 Т/с  "Элементарно"  (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ  1" 
05.35 Х/ф "Без права на ошибку"
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 Х/ф "Русалка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Международный конкурс
детской песни "Новая волна$
2013"
15.55 "Смеяться разрешается"
17.55 Х/ф "Оазис любви" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Тариф "Счастливая
семья" (12+)
22.20 Х/ф "Клуши" (12+)
00.35 Хф "Прощение" (12+)
02.20 Х/ф "Долгое приветствие и
быстрое прощание" (16+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Человек, которого я
люблю"
12.05 Д/ф "Юлий Карасик"
12.45 Х/ф "Меняю собаку на па$
ровоз"
13.50 Мультфильм
14.15 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
14.35 "Масонство". Программа
Елены Сафоновой

15.10 "Играем песни России".
Концерт Государственного акаде$
мического русского народного хо$
ра им.М.Е. Пятницкого
16.05 "Искатели"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 Х/ф "Хозяйка детского до$
ма"
20.45 "Дорогая наша Наташа..."
22.00 Д/ф "Петр Зайченко"
22.35 "Легендарные спектакли
большого"
00.50 "Джем$5"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища куль$
туры"

ЯМАЛ#РЕГИОН  
06.05 Х/ф "Левша"  16+
07.40 Х/ф "Приключения Скип$
пи"  6+
08.30 "Открытый мир.  Неожи$
данный Таиланд. Ночная жизнь"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру$
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"  12+
09.50 "Хочу всё знать"   6+
10.00 М/с "Смешарики"  0+
10.40 Мультфильмы   0+
11.00 Х/ф "Утро без отметок"  6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Два капитана"   12+
14.50 Х/ф "Застава Ильича ("Мне
двадцать лет")"  12+
18.00 "Новейшие технологии.
Фактор риска"  12+
19.00 "Тысячи миров. В степях
Халкин$Гола"    12+
19.30 Д/с "Как работают маши$
ны?"  12+
19.55 "Полярные исследования.
Земля чужого императора"    12+
20.20 Х/ф "Леди Макбет Мценс$
кого уезда"  16+
21.40 Х/ф "Банды Нью$Йорка"
16+
00.30 Х/ф "Альфа Дог"  16+
02.30 Х/ф "Тигр еще жив. Сандо$
кан возвращается!"  16+
04.40 "XX век. Величайшие мо$
менты истории" 16+
04.50 "Серые кардиналы России"
12+
05.25 "Женщины в русской исто$
рии"    12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Алые паруса". Худ. фильм. 
07:50 $ МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 $ "Выдающиеся
авиаконструкторы". Док. сериал.
"Георгий Бериев" (12+)
09:45 $ "О бедном гусаре
замолвите слово". Худ. фильм.
(58+)
13:00, 18:00 $ НОВОСТИ 
13:15 $ "Хотите $ верьте, хотите $
нет..." Худ. фильм. 
14:30 $ "Только вперед". Худ.
фильм. (16+)
16:30 $ "Дожить до рассвета". Худ.
фильм. (12+)
18:15 $ "Трембита". Худ. фильм.  
20:00 $ "Военная разведка.
Западный фронт". Телесериал
Фильмы 3$й и 4$й (16+)
00:10 $ "Пропавшая экспедиция".
Худ. фильм.) (6+)
02:45 $ "Золотая речка". Худ.
фильм. (6+)
04:40 $ "Горячая планета". Док.
фильм (12+)
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ют луковичные цветы, ко�
торые зимой хранятся в
опилках, где они к лету на�
чинают прорастать. Геор�
гины хранят клубнями и
высаживают кустом. Но в
этом году многие из них
пропали, не дали ростков.
Крупные клубни нужно
разрезать на части: чем
меньше ростков на них,
тем крупнее вырастают
цветы. Некоторые гладио�
лусы уже отцвели, а другие
ещё будут цвести. Малень�
кими луковицами сохраня�
ются на зиму лютики, по�
латыни �"рунункулюс".

Интересное дело с север�
ным опылением, ведь здесь
пчёл нет, а все цветы долж�
ны опыляться, чтобы дать
семена. Как говорит Шнур�
никова, в качестве опыли�
телей здесь работают шме�
ли, бабочки, мухи.

� Некоторые цветоводы
говорят, что  цветки карто�
феля должны обязательно
зацвести, чтобы дать на зи�
му хорошую картофелину,
� говорит Таисия Иванов�
на. � Ничего подобного:
когда я жила в Краснодарс�
ком крае, там эти цветы не
успевают из�за жары рас�

пуститься, а картофелина
всё равно получается хоро�
шая. Хорошим цветоводом
в Горках был Василий Иль�
ич Терентьев. Он тоже мно�
го экс�периментировал и с
цветами, и с овощами, и с
плодовыми деревьями. Я
ведь тоже пыталась выра�
щивать здесь и яблони, и
виноград, и грецкий орех,
и сирень. Всё это я выра�
щивала из зёрен, семечек.
В комнате до маленьких
побегов дорастают, но в
земле, на улице, они не
приживаются, вымерзают
зимой. Сейчас у меня в
комнате растут два южных
растения: лимон и авокадо.

Нынешнее засушливое
лето сказалось на многих и
северных растениях: посы�
пались плоды у черёмухи,
у рябины, в лесу нет гри�
бов, мало ягод. Поэтому
Таисия Ивановна пока не
знает, что повезёт на яр�
марку: овощей мало, цветы
к сентябрю уже отцветут.
Но всё же готовится к этой
поездке, чтобы показать
плоды своей работы, пос�
мотреть на результаты дру�
гих огородников и цветово�
дов.

День физкультурника с
Днём строителя удачно сов�
местили в Горках рабочие
фирмы "Контур", которые

возводят в этом селе новое
здание коррекционной шко�
лы, а параллельно выполня�
ют и другие строительные

заказы сельской и районной
администраций.

� На этом празднике в со�
ревнованиях участвовали

четыре команды наших
строителей: две команды из
Молдовы и две � из Кирги�
зии, � сказал начальник
строительного участка по
Горкам Иван Косолапов. � В
субботу, 10 августа, мы про�
вели одиннадцать различ�
ных конкурсов и спортив�
ных игр. Кроме футбола, это
соревнования: подтягивание
на перекладине, перетягива�
ние каната, нас�тольный
теннис, шахматы, шашки и
другие игры. В результате
победила команда Молдовы
"Унгены". Все  соревнова�
ния и футбол проходили на
спортивной площадке в
центре села, а игры в шашки
и шахматы � на нашей строи�
тельной базе. Вечером День
строителя мы отметили
праздничным салютом, а
после ужина, уставшие, но
довольные такими развлече�
ниями, все ушли спать.

Всё верно, ведь порядок и
дисциплина нужны в ка�
кой�то мере и во время отды�
ха.
Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

И строители, и физкультурники

Острый момент в футболе
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Уже стало традицией ежегодно отме�
чать в округе и районе Международный
день коренных народов мира, учрежден�
ный 23 декабря 1994 года Генеральной
Ассамблеей ООН. В этом же году было
объявлено первое десятилетие коренных
народов, чтобы привлечь внимание к
проблемам коренных жителей.

Правление Ассоциации "Ямал � потом�
кам!" решило провести нынешний празд�
ничный день в Азовы. Программа встре�
чи на азовской земле была обширной, по�
лезной и интересной.

В мероприятии приняли участие предс�
тавители администрации района, правле�
ние районной Ассоциации "Ямал � потом�
кам!", представители поселений райо�на
(Овгорт, Шурышкары), а также гости из
окружной Ассоциации "Ямал � потом�
кам!" , администрации округа.

10 августа в 11 часов делегация прибы�
ла в Азовы, где гостей встречали хлебом�
солью и доброй улыбкой нарядные, гос�
теприимные хозяева.

А в Доме культуры гостей уже ждали
жители села. Переступив порог СДК, мы
увидели прекрасную выставку нацио�
нально�прикладного искусства: женские
национальные платья, украшения из би�
сера, зимнюю и летнюю меховую одежду
и обувь, вышивки крестом и многое дру�
гое. Всё сделано, конечно, руками жен�
щин�мастериц этого села. Интересно на
родном языке провела экскурсию
С.Р.Носкина, педагог Азовской школы. В
следующем зале были выставлены карти�
ны местной художницы Т.П.Шульгиной
и её внучки. Картины с изображением
прекрасных видов природы родного края
в разные времена года никого не оставили
равнодушными.

Затем ведущая программы Т.В.Кли�
менко право открыть праздничный кон�
церт предоставила Д.И.Тарагупта, пред�
седателю общественной организации
района "Ямал�потомкам!". Он, в свою
очередь, отметил, что выездные меропри�
ятия в этот день стали в районе традици�
ей. Такие выезды были уже в Киеват, Шу�
рышкары, на этот раз праздник принима�
ют Азовы. Пожелал удачи, здоровья,
процветания народу. Здесь же вручил в
дар книги наших писателей�земляков в
образовательные учреждения и библио�

теке. Затем поздравили жителей и гостей
другие официальные лица: заместитель
главы района С.И.Петров, председатель
Салехардской городской национально�
культурной автономии народов ханты
"Пулнгават", член окружной Ассоциа�
ции "Ямал�потомкам!" Г.Г.Попова, глав�
ный специалист департамента по работе с
КМНС Н.Л.Серпиво, специалист МО
Азовское Н.Я.Шульгина. Все желали
счастья, любить и беречь свою природу,
край и язык, традиции своего народа.
Крме того, жителям села были вручены
грамоты и благодарственные письма и по�
дарки. Среди них Т.И.Тогачева,
E.C.Шульгина, Т.И.Еприна, З.М.Тыли�
кова, С.Р.Носкина и О.Г.Жернакова, гла�
ва поселения.

Фольклорная группа села "Лапат эвие"
исполнила песню�гимн поселения Азовс�
кое на родном языке. Продолжили празд�
ничную концертную программу гости из
Шурышкар, известный в районе фольк�
лорный коллектив "Сорни най", которо�
му в этом году исполнилось 15 лет. Весе�
лые, задорные певицы покорили зрите�

лей своим выступлением на родном язы�
ке и яркими национальными костюмами.
С большим вниманием принимали выс�
тупление семейного ансамбля Г.Г.Попо�
вой из окружного центра. Она познакоми�
ла зрителей с музыкальным инструмен�
том, на котором играли когда�то предки
народа ханты.

Внесли свою лепту в праздничный кон�
церт и представители коми�зырян, позд�
равив и исполнив песню�визитку "Об ю
дорын".

В завершение Т.В.Клименко прочитала
замечательные слова и исполнила песню
"Птицы".

После торжественной части жителям и
гостям предложили посетить выставку
"Краски радуги", организованную заве�
дующей филиалом музея "Коми изба"
с.Мужи Т.В.Ануфриевой. Были предс�
тавлены разнообразные куклы коми�зы�
рян, в красочных нарядах.

Депутаты села и представители власти
посетили школу, детский сад и фельдше�
рский пункт, прошлись по улицам Азо�
вы, а затем подвели итоги на заседании
"круглого стола", где были озвучены от�
дельные проблемы. Как и везде, это проб�
лемы трудозанятости жителей, проблемы
молодёжи, преподавание родного языка в
школе, транспорт для ФАПа и другие.
Представители власти внимательно выс�
лушали и заверили, что все проблемы бу�
дут на контроле у главы района и, по воз�
можности, решаться.

После официальной части на берегу ре�
ки, на чистой просторной поляне, жите�
лей и гостей угостили вкусной, аромат�
ной ухой и горячим чаем. Вновь звучали
песни на родном языке в исполнении
фольклорных коллективов. Здесь же
Д.И.Тарагупта поблагодарил всех за
участие в мероприятии, жителей села � за
гостеприимство, также поблагодарил
главу района А.В.Головина за понима�
ние, поддержку и предоставленный
транспорт. Уезжали гости с хорошим
настроением и яркими впечатлениями от
проведённого праздника, увиденного и
услы�шанного на встрече в селе Азовы. 
Любовь Конева. 
Фото Ларисы Жариновой.

Гостей принимали азовчане

Так встречали гостей азовчане

Юные участницы праздника
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Олö � вылö Ямгорт сиктын мастери�
ча, сяма киа да чёлеба вöрысь ань. А
шуэныс сiйö Зинаида Семёновна Пы�
рысева. Тан сыа и аддзас ассьыс шуд�
сö. Дзёлясянь быдчöмасö кужис кар�
ны, сiйöн и öнi пырна весь оз пуко.
Зинаида Семёновна, кудз народыс
висьталб, � мастерича. Ciйö тэдэныс
оз только ас сиктас, но и раионанум,
сыа витбдысь нин участвуйтö фести�
валяс "Чужан войтыр". Пыр выстав�
ка дорас тыр народ, код видзöдö, а код
и ньöбö сувенир либо бисерысь каре�
ма украшение.

Сылöн уна выйым дипломъяс и наг�
радаяс культура шöринысь, кудз сыа
бур мастерича.

Me кöсъя Зинаида Семёновналы
кузь нем, выль вермöмъяс водзö
вылö, нуöдны мастер�классъяс
йöзыскöд.

Валентина Рочева,
Ямгорт сиктысь.

Фотоыс авторыслон.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ямгортса мастерича

Зинаида Пырысева + Ямгортысь

Модор югдын ол� м выйым 
(Мам� л� н мойдыс)

Сiдз жö ми пуксялiм мамö гöгöр.
"Ситки� потки, кэшэль�мешэк, ед�

жыд гэшкöд, � мойда али ог?
А ми этик вомöн ставнум корам:

"Мойд, мамö, мойд!"
Ми выланум мамö хитрея визьлы�

cic синнас ворсыгмоз и вэлян вошйис
ассьыс выль мойдсö.

Oлiсныс�вылiсныс том гозъя. Ны�
лöн Böлi öтик�öдинакой ныы Эвдöтья
нима. Зэй нин мича да ала вöлi, акань
туйö и видзисныс.

Мамыс Эдушлöн Февра рам да бур
юрсайда, быдчöма вылö сяма да чёль�
öбвöлi

Быдöнкöд пыр сьöлöмысь сёрнитiс.
Сёрниыс кыывыысьыс визы ва моз
кисьсiс.

Айыс Прокопий из вöö сёрниа. Пыр
кымыртчöма ас улас, йöзыслы бурöc
из радейтлы.

Дыр олöм бöрын ай�мамыс пэрысь�
мiсныс. Кудз висьтоны кö: "Модор
югдö никодöc никод оз кор, а рöкыс
воас и нуöдас."

Уна вояс Эвдэтья мам�ай кулöм
бöрын гажтöмалiс да бöрдic; рöдитель�
яс йылысь. Вэтö оз усьлыные.
Сьöлöмсö нин чепöртö, cэтшöм жаль�
öcь вöлöмась.

Коркö öтик рытö пукалiс Эдуш зт�
нас, гажтöмалiс и из казявлы, кудз
унмосьöма топта. Унмас аддзас асьсö
зэй мича ангелöн, а мушку саяс кык
йöджыд бордъяс быдмöмась. Ньöжöн
cyyтic, ас вылас виддзöдö и асьсö жö и
юалö: "Коднö менö сiдз пасьтöдiк?"

(Продолжениеыс водзö лоö)
Евдокия Филипповна Дадаева, 

Восяховын олысъ.

Мый висьтал� ные й� зыс, код ветлiс 
гож� мнас Ижма� праздник вылас "Луд"

И.С.Хозяинова (Азовы): Ми 7 морт ветлiм Ижмаö праздник вылас "Луд".
Миян 4 челядь, ми гозъöн и мамö. Выйым рöдвуж, зэй бура примитивные,
бура тöдмасiм.

Праздникыс бара жö мича, уна народ вöлi. Зэй сьöлöмö ставыс воис, бара
на ветлам Ижмаö и Ластаö, рöдвуж дорö.

Р.С.Филиппова:Ме этпыр на ветлi Ижмаö, олiм Н.И.Конев дорын, сыа рöд
менум. Праздниксö виддзöдiм, зэй гажа вöлi, уна озыр выставкаяс.

М.В.Пуйко: Ми ветлiм неыджыд группа Мыжиысь: А.А.Худалей, О.Е.За�
варуева, М.А.Рочева гозъöн, В.И.Конева и Р.С.Филиппова. Ми унаысь нин
вöлiм, но сыа муыс кыскö миянтö cэтчö. Позьö этадз висьтоны:

Изьва ю дорас,
Паськыд луд вылас
Сьöлöмсяньыс гажöдчö изьватас...

Гижис кывбурсö К.А.Канев, Коми Республикаысъ.

Выль юоръяс

Сентябрь 15�öд лунö нуöдасныс ыджыд сельскохозяйственнбй ярмарка,
кэн петкöдласные быд нога ас быдтöм сёян.

Август 9�öд желöö � Международнöй лун коренных народов мира. Ми
раионанум ыжда пасиисныс таво Азовын праздниксб.

Юбилей� н!
Став сьöлöмеянь чолöмалам юбилейöн Г.Г.Рочевöс, Г.А.Белозёровöс

(Мужи), А.М.Терентьеваöс, Б.П.Коневос, Т.А.Шарыповöс (Горки),
Е.Г.Свалова�бс, Е.Г.Ануфриевабс (Восяхово). Евдокия Гавриловна
Ануфриева август 22�öд лунö пасъяс 90 арöе.

Ми чолöмалам ставныссö юбилейöн, кöсъям кузь нем, ыджыд дзоньвидза�
лун, бур мыыкыд. Мед олöм водзö кыытас.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Лыддьы кыыбурс� да вел� д

Гожöм
Ручка легöдны оз коо: 

Майбыр, гожöм � сьыы да ов.
Позьö чери кыйны уна,

Позьö вöлöн куртны мунны,
Позьö чöд да öмидз вотны,

Уна лоö гажа лун.
И.Тарабукин, Коми Республикаысъ поэт.
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Прежде всего отвечу на многократно
задаваемый вопрос: "Что же такое исп�
равительные работы?". Исправитель�
ные работы � вид уголовного наказа�
ния, заключающийся в принудитель�
ном привлечении осуждённого к труду
с вычетом из его заработка в доход госу�
дарства определенной части.

Исправительные работы делятся на
два вида: отбываемые по месту работы
осуждённого и отбываемые в местах,
определённых органами местного само�
управления по согласованию с уголов�
но�исполнительной инспекцией, как
правило, в районе места жительства
осуждённого.

С 2003 года, согласно новой редакции
ст. 50 УК РФ, исправительные работы
назначались осуждённому, не имеюще�
му основного места работы, и отбыва�
лись в местах, определяемых органом
местного самоуправления по согласова�
нию с уголовно�исполнительной инс�
пекцией, но в районе места жительства
осуждённого.

В 2011 году в ст. 50 УК РФ вновь вне�
сены изменения, согласно которым
исправительные работы могут назна�
чаться как осуждённым, не имеющим
основного места работы, так и имею�
щим его.

Исправительные работы относятся к
основным видам наказания и устанав�
ливаются на срок от двух месяцев до
двух лет. При этом из заработка осуж�
дённого производятся удержания в до�
ход государства в размере, установлен�
ном приговором суда, в пределах от пя�
ти до двадцати процентов. Обычно они
назначаются лицам, совершившим
преступления небольшой и средней тя�
жести, если будет признано, что их
исправление может быть достигнуто
без изоляции от общества и удаления
из привычной среды обитания, лишь
средствами трудового воздействия, ра�
ботой в коллективе.

Органом, исполняющим наказание в
виде исправительных работ, является
уголовно�исполнительная инспекция.

Основными обязанностями осуждён�
ных к исправительным работам явля�
ются: соблюдение порядка и условий
отбывания наказания; добросовестное
отношение к труду; явка в уголовно�ис�
полнительную инспекцию по ее вызо�
ву.

Осуждённый не вправе отказаться от
предложенной ему работы. В период
отбывания исправительных работ
осуждённым запрещается увольнение с
работы по собственному желанию без
разрешения в письменной форме уго�
ловно�исполнительной инспекции, ко�
торое может быть выдано после провер�
ки обоснованности причин увольне�
ния. В случае изменения места работы
и места жительства, осуждённый обя�
зан уведомить об этом уголовно�испол�
нительную инспекцию в течение 10
дней.

За нарушение порядка и условий от�
бывания исправительных работ инс�
пекция может предупредить осуждён�
ного в письменной форме о замене исп�
равительных работ другим видом нака�
зания, а также обязать его до двух раз в
месяц являться в инспекцию для реги�
страции. Злостно уклоняющимся от от�
бывания исправительных работ приз�
нается осуждённый, допустивший пов�
торное нарушение порядка и условий
отбывания наказания после объявле�
ния ему предупреждения в письменной
форме, а также скрывшийся с места
жительства осуждённый, местонахож�
дение которого неизвестно. В послед�
нем случае такой осуждённый объяв�
ляется в розыск и может быть задер�
жан на срок до 48 часов. Данный срок
может быть продлён судом до 30 суток.
В случае злостного уклонения от отбы�
вания наказания лицом, осуждённым
к исправительным работам, суд может

заменить неотбытое наказание прину�
дительными работами или лишением
свободы из расчета один день данных
видов наказания за 3 дня исправи�
тельных работ.

За 7 месяцев 2013г. по учетам в уго�
ловно�исполнительной инспекции
Шурышкарского района прошел 21
осуждённый к исправительным рабо�
там.

За злостное уклонение от отбыва�
ния наказания исправительные рабо�
ты были заменены на лишение свобо�
ды в отношении двух осуждённых.

Проблемой при исполнении данного
вида наказания является отсутствие
предприятий и организаций в отда�
ленных населенных пунктах района,
нежелание работодателя принимать
осужденного, отсутствие вакантных
мест в организациях, нежелание
осуждённых отбывать наказание, свя�
занное со злоупотреблением спиртны�
ми напитками, ведением бродяжни�
ческого образа жизни.

Также проблемой является отсут�
ствие рабочих мест для осуждённых�
инвалидов. Так, на учете в инспекции
по Шурышкарскому району состоит
осуждённый Л. со сроком наказания
11 месяцев исправительных работ,
проживающий в с.Лопхари. Он инва�
лид 2�й группы, и для отбывания на�
казания необходимо специально соз�
данное рабочее место. С 2010г. осуж�
дённому не было специально создан�
ного рабочего места для отбывания
наказания, лишь в 2013 году, благо�
даря главе администрации МО Лопха�
ринское, при администрации было
создано специальное рабочее место
для инвалида, и осуждённый присту�
пил к отбыванию наказания. 
К.С. Макушин, начальник филиала
по Шурышкарскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по ЯНАО, 
капитан внутренней службы.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                           

Осуждённые к исправительным работам

Лео Генрихович, 1937 года рож�
дения, начал свою трудовую дея�
тельность с 15 лет бондарем Куше�
ватского рыбозавода в составе рабо�
чей бригады. В те тяжелые после�
военные годы рабочие трудились
без выходных и праздничных дней
вручную в две смены, были дни,
когда бригады столяров трудились
круглосуточно. С 1964 года работал
столяром 4 разряда. За высокие по�
казатели, за добросовестное отно�
шение к труду Лео Генрихович был
занесён на Доску почёта, неоднок�
ратно награждался почётными гра�
мотами, благодарностями, ценны�

ми подарками. За свой добросове�
стный труд был занесен и в Книгу
почёта рыбозавода с вручением де�
нежной премии. Отработав на
предприятии 40 лет, Лео Генрихо�
вич в 1992 году уволился в связи с
уходом на пенсию.

Глубочайшее уважение к нему
останется в сердцах всех его род�
ных и близких, всех тех, кто его
знал. Лео Генрихович прожил да�
леко нелегкую жизнь.

Выражаем глубокое сочувствие
близким в связи с кончиной доро�
гого им человека.
ЗАО "Горковский рыбозавод".

20 июля 2013 года в возрасте 76 лет после болезни из жизни ушел
труженик, пенсионер Горковского рыбозавода, ветеран Ямала.

Гис Лео Генрихович
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Продам

Коровье молоко. Тел.
21�971.

* * * * *
Мопед "RACER RC50Qt�

3s" 4�х тактный, недорого.
Тел. 89088644600.

* * * * *
Новый капитальный

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

* * * * *
2�хкомнатную квартиру

53,6 кв.м, в г.Лабытнан�
ги, новая в новом капи�
тальном доме. Цена
3835000 рублей, торг.
Тел. 89028160859.

* * * * *
Лодку "Крым" с мото�

ром "Ямаха�25". Тел.
89088626660.

* * * * *
Автомобиль "УАЗ�

31519". Тел.
89519834408.

* * * * *
Пиломатериал: брус

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

* * * * *
Ягоды (черника, голуби�

ка) 1 литр � 400 рублей.
Тел. 89088649656.

* * * * *
Гладкоствольное само�

зарядное охотничье ружье
"ТОЗ�87�01", калибр
12х70, гладкоствольное
самозарядное охотничье
ружье "Impala Delux", ка�
либр 12х76, гладкостволь�
ное охотничье ружье
"ИЖ�18ЕМ", калибр 12,
охотничий промысловый
самозарядный карабин
"КО 91/30", калибр
7.62х54, охотничий само�
зарядный карабин
"Вепрь�223", калибр
5 . 5 6 х 4 5 .
Тел.89088626854.

* * * * *
"Toyota Vitz", 2002 го�

да, 250 тыс. руб, двига�
тель�бензин, трансмиссия
автомат, привод 4WD,
цвет серебристый, пробег

138 тыс. км, руль пра�
вый. Дополнительно: ма�
шина в отличном состоя�
нии, сигнализация с ав�
тозапуском, два комп�
лекта резины, новый ко�
тел подогрева. г.Лабыт�
нанги. Тел. 89220983224.

* * * * *
Остекленные деревян�

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

* * * * *
"ВАЗ�21150" Легковой

2003 г.в., цвет черный,
срочно, торг. Тел.
89044755198.

* * * * *
2�хкомнатную кварти�

ру, благоустроенную,
с.Мужи, ул. 50 лет Ок�
тября. Тел. 89088629825.

* * * * *
"УАЗ�Патриот", пи�

кап, 2010 г.в. Тел.
89519823088.

* * * * *
Квартиру, 3 этаж, двух�

комнатную, 62 кв.м.,
косметический ремонт.
Тел. 89519853460.

* * * * *
"УАЗ�Хантер" 2004 г.в,

пробег 90 тыс. км. Тел.
89519858682.

* * * * *
Сайдинг 120 кв.м. Не�

дорого. Тел. 21�476.
* * * * *

Коляску зима�лето (не�
дорого), детскую кроват�
ку с комодом и пеленаль�
ным столиком. Тел.
89088634899.

* * * * *
Гипсокартон 9,5 мм,

цена 350 руб. Тел.
89088627178.

Разное

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

* * * * *
Сниму 1 � 2�хкомнат�

ную благоустроенную
квартиру на длительный
срок. Тел. 89220675058.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Заворочевой Оксаны
Валерьевны, выданный
Горковской СОШ Ж�
920060 от 31.06.1990 г.
считать недействитель�
ным.

* * * * *
В магазин “Карусель”

новое поступление: канце�
лярские товары, бытовая
техника, обувь, мебель
для офиса и дома, а также
столы и стулья для отдыха
на природе. 

* * * * *
В магазине "Рукодель�

ница" большое поступле�
ние пряжи: овечья и
верблюжья шерсть, козий
пух и акрил. Тел.
89519830821.

* * * * *
В магазине "Тайга" при�

нимаются заказы на пос�
тавку снегоходов 2013�14
модельного года Yamaha
VK540 IV, Yamaha VK540
IV Tough Pro, Yamaha
Viking Professional и
Yamaha Venture Multi
Purpose. В наличии сети
плавные, сетематериалы.
Также действуют скидки
на лодочные моторы
Yamaha�F20, Yamaha�30,
Yamaha�40 Enduro.
Тел(факс). 22�034,
8 9 2 2 4 5 0 1 0 6 0 ,
89220675040. Св � во о рег.
89№ 000756210.

* * * * *
Сниму однокомнатную

квартиру на длительный
срок. Порядок и оплату
гарантирую. Тел.
89519834047.

* * * * *
Срочно куплю участок

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

* * * * *
Требуются работники

для строительства частно�
го дома. Жильё предостав�
ляется. Тел. 89292505961.

* * * * *
Казанцев Борис Алекса�

ндрович, уроженец г.Хан�
ты�Мансийска, разыски�
вает друга по Тюменскому

училищу связи (годы учё�
бы 1976�77 г.) Алагулова
Георгия Ильича, урожен�
ца Шурышкарского райо�
на. Знающих какую�либо
информацию об этом чело�
веке, просьба позвонить.
Тел. 89224850501

* * * * *
Отдам котят, прируче�

ны к туалету, неприхотли�
вы в еде. Тел.
89088627549.

* * * * *
Уроки по математике,

алгебре, геометрии. Окса�
на Васильевна. Тел.
89088645914.

* * * * *
Куплю монеты царской

России, РСФСР, СССР.
Куплю неисправную
электропилу "Иниор�16"
на запчасти. Тел.
89519876769.

* * * * *
Сниму квартиру (или

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

* * * * *
Уважаемые абоненты

АТС  с.Горки!
В связи с работами по

переносу оборудования
АТС в помещение контей�
нерного типа, будут вре�
менные пропадания теле�
фонной связи и сети Ин�
тернет с 21 августа 2013
года с 00�00 часов местно�
го времени. Сотовая связь
будет работать в штатном
режиме. Приносим свои
извинения за доставлен�
ные неудобства. ОАО
"Ростелеком". 

* * * * *
Профессиональная наст�

ройка спутниковых ан�
тенн. Тел: 89088606866

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

Выражаем искреннее соболезнование Витязевым Владимиру и Любови в связи с уходом из жизни отца Витязева
Прокопия Никифоровича. Одноклассники.
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Этот сказочный дворик мы увидели во время недавней
поездки в Лопхари. В каждом селе нашего района есть лю�
ди, которые делают обыденность краше, ярче, веселее.
Идешь мимо дворов с картофельными грядками � и вдруг
открывается взору чудо. Завораживает и притягивает
взгляд яркими красками двор семьи Трясцыных из Лопха�
рей.

И мы не могли не зайти. Хозяйка сказочного городка,
Любовь Ивановна Трясцына, несколько смущаясь, но с
удовольствием рассказывает о своем увлечении. 

� Сейчас, с выходом на пенсию, появилось больше време�
ни заниматься подсобным хозяйством. Но, помимо огород�
ных культур, решили украсить двор в первую очередь для
внуков вот такой композицией на сказочные мотивы. В

центре ее � дед и бабка, а вокруг них � хозяйство: есть утки,
поросенок , декоративная мельница, колодец, лебедь. И,
конечно, цветы. Правда, нынешняя сухая погода и задым�
ление от  лесных пожаров не лучшим образом сказались на
цветах. 

Но это только начало нашего семейного художественно�
го проекта. И в этом деле мне помогают все домашние:
муж, зять, внуки.

Про районную сельскохозяйственную выставку, конеч�
но, здесь тоже слышали и не исключают своего участия,
потому что помимо цветов выращены тепличные и огород�
ные культуры.
Николай Рочев.
Фото автора.

Сказочный дворик

Двор Трясцыных радует яркими красками и взрослых, и детвору



Понедельник, 19 августа 
СТС

06.00 М/с "Приключения Дже$
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 "6 кадров" (16+) 
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Х/ф "Однажды в риме"
(16+)
22.40 "6 кадров" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ" (16+) 
01.30 "6 кадров" (16+) 
01.45 Х/ф "Простые сложности"
(18+)
04.00 Х/ф "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.45 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$2" (16+) 
10.30 Х/ф "Возвращение супер$
мена" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
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 "Дублер" (16+)
22.40 "Страна в Shope" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+) 
00.30 Х/ф "Фэй Грим" (16+)
02.55 Т/с "Хор" (18+) 
03.50 Т/с "Живая мишень"
(16+)
04.40 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Кунг$фу Панда: уди$
вительные легенды" (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+)
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$

ние" (16+)
01.30 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+) 03.15
Т/с "Важняк" (16+) 05.05 Т/с
"Охота на гения" (16+)

Вторник, 20 августа 
СТС

06.00 М/с "Приключения Дже$
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Х/ф "Киллеры" (16+)
22.50 "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.
Преступное намерение" (16+)
05.40 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+)
08.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Дублер" (16+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
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 "Американский пи$
рог: все в сборе" (16+) 
23.15 "Дом$2" (16+) 
00.45 Х/ф "Процесс и ошибка"
(16+)
02.35 Т/с "Хор" (18+) 
03.30 Т/с "Живая мишень"
(16+)
04.20 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.15 Т/с "Саша+ Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Кунг$фу Панда: уди$
вительные легенды" (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+)
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 

19.30 Т/с "Бомбила" (16+) 
23.15 "Сегодня. Итои”
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" (16+) 
23.35 Х/ф "Глухарь в кино"
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Пасуш де Феррейра"
(Португалия) $ "Зенит" (Рос$
сия)
02.40 Х/ф "Глухарь в кино".
Продолжение (16+) 
03.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
04.10 "Дикий мир" (0+) 
05.05 Т/с "Охота на гения" (16+)

Среда, 21 августа 
СТС

06.00 М/с "Приключения Дже$
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+) 
14.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Х/ф "Вверх тормашками"
(12+)
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 "Миллионер из тру$
щоб" (16+)
04.25 Х/ф "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.20 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$2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Американский пи$
рог: все в сборе" (16+) 
14.00 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
15.00 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща$
га" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Взрослая неожидан$
ность"
23.00 "Дом$2" (16+) 
00.30 Х/ф "Практическая ма$
гия" (16+)
02.35 Т/с "Хор" (18+) 

03.25 Т/с "Живая мишень"
(16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта$
ра"(16+) 
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта$
ра"(16+)
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+) 
14.35 "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" (16+) 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Главная дорога" (16+)
03.10 Т/с "Важняк" (16+) 
05.05 Т/с "Охота на гения" (16+)

Четверг, 22 августа 
СТС

06.00 М/с "Приключения Дже$
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+) 
14.25 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.30 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
22.40 "6 кадров" (16+) 
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди$Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная импе$

рия" (18+)
02.00 Х/ф "Дураков нет" (16+)
04.05 Х/ф "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.45 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$2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Взрослая неожидан$
ность" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
15.00 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"

TTTTVVVVпередач
Программа
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(12+)
06.30 М/с "Кунг$фу Панда: уди$
вительные легенды" (12+15 Т/с
"V$визитеры" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (12+) 

23.00 "Дом$2" (16+) 
00.30 Х/ф "Нулевой эффект"
(16+)
02.45 Т/с "Хор" (18+) 
03.40 Т/с "Живая мишень"
(16+)
04.30 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Кунг$фу Панда: уди$
вительные легенды" (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+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
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" (16+) 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+) 
02.40 "Дикий мир" (0+) 
03.10 Т/с "Важняк" (16+) 
05.05 Т/с "Охота на гения" (16+)

Пятница, 23 августа 
СТС

06.00 М/с "Приключения Дже$
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Человек$паук" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+) 14.15
Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+) 
19.05 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Параллельный мир"
(16+)
01.55 Х/ф "Жизнь прекрасна"
(18+)
03.50 Х/ф "Лучший друг собак"
(6+)
05.40 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$2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Маска" (12+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
15.00 Т/с "Интерны" (16+) 
15.30 Т/с "Универ" (16+) 
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
22.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)
23.00 "Страна в Shope" (16+)
23.30 "Дом$2" (16+) 
01.00 Х/ф "Заряженное оружие"
(16+) 02.35 Т/с "Хор" (18+) 
03.30 Т/с "Живая мишень"
(16+)
04.20 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Кунг$фу Панда:
удивительные легенды" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Т/с "Возвращение Мух$
та$ра" (16+) 
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух$
та$ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон$
чательный 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 Х/ф "Я $ ангина!" (16+)
23.25 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.25 Х/ф "Казак" (16+) 
03.15 Т/с "Важняк" (16+) 
05.10 Т/с "Охота на гения"
(16+)

Суббота, 24 августа 
СТС

06.00 Мультфильмы 08.00 М/с
"Робокар Поли и его друзья"
(6+)
08.20 "Животный смех" (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+) 
09.45 М/с "Как приручить дра$
кона. Легенды" (12+) 
10.10 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
11.10 "Нереальная история"
(16+)
16.30 "6 кадров" (16+) 
17.20 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
18.50 Х/ф "Тачки" (6+) 
21.00 Х/ф "Пятый эле$

мент"(12+)
23.25 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
00.25 Х/ф "Парикмахерша и
чудовище" (12+)
02.25 Х/ф "Несносные медве$
ди" (12+)
04.30 Х/ф "Инспектор Гаджет"
(12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.35 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+)
09.00 "Дом$2" (16+) 
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+) 
11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00 "Дурнушек.пеГ (16+) 
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
16.00 "Comedy Баттл. Без гра$
ниц" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Х/ф "Чарли и шоколад$
ная фабрика" (12+) 
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом$2" (16+) 
00.30 Х/ф "Спиди гонщик"
(12+)
03.10 "Дом$2" (16+) 
04.10 Т/с "V$визитеры" (16+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Ма$
дагаскара" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем Зи$
миным" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Профиль убийцы"
(16+)
15.20 СОГАЗ $ чемпионат Рос$
сии по футболу 2013 $ 2014.
"Динамо" $ "Зенит" 17.30 Т/с
"Профиль убийцы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Профиль убийцы"
(16+)
23.40 Т/с "Глухарь. Возвраще$
ние" (16+)
01.40 Х/ф "Мастер" (16+) 
03.25 Т/с "Важняк" (16+) 
05.15 Т/с "Охота на гения"
(16+)

Воскресенье, 25 августа 
СТС

06.00 Мультфильмы 
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+) 
09.45 М/с "Кунг$фу Панда. Не$
вероятные тайны"(6+) 
10.10 М/ф "Пропавший рысе$
нок" 12.00 "Снимите это немед$
лен$но!" (16+)

13.00 "6 кадров" (16+) 
13.20 Х/ф "Тачки" (6+) 
15.30 "Супермакс" (16+) 
17.00 "6 кадров" (16+) 
17.10 Х/ф "Пятый элемент"
(12+)
19.35 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Привидение" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме$
ней" (16+)
00.25 Х/ф "Зевс и Роксанна"
(6+)
02.15 Х/ф "Красотка и Зама$
рашка" (12+)
04.00 Х/ф "Кровавый округ"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.25 М/с "Скан$Ту$Гоу" (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49"(16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+)
09.00 "Дом$2" (16+) 
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+) 
10.30 "Фитнес" (12+) 
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+) 

14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.45 Х/ф "Чарли и шоколад$
ная фабрика" (12+) 
17.00 Х/ф "Шаг вперед 3D"
(16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+) 
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом$2" (16+) 

00.30 Х/ф "Дневник памяти"
(12+)
02.55 "Дом$2" (16+) 
03.55 Т/с "V$визитеры" (16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма$
дагаскара" (12+) 
06.20 "Про декор" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы: Ита$
лия. Тоскана" (0+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка" (16+)
15.15 Т/с "Профиль убийцы"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Профиль убийцы"
(16+)
23.10 "Наталья Гундарева. Лич$
ная жизнь актрисы" (16+) 
00.10 Творческий вечер Симо$
на Осиашвили "Все на свете $
му$зыка" (12+)
02.00 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Важняк" (16+) 
05.00 Т/с "Охота на гения"
(16+)
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