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Праздник в разгар путины!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 

Днём рыбака � праздником, 
который считает своим, 

наверное, каждый житель 
Шурышкарского района! 

На нашей территории действу�
ет рыбозавод, который в этом го�
ду отмечает свой 85�летний юби�
лей. 

Для работников отрасли рыбо�
ловство � это образ жизни, очень
ответственный и зачастую опас�
ный труд. Благодаря рыбакам,
рыбная отрасль остается неотъ�
емлемой частью экономики райо�
на и округа.

Прямое отношение к праздни�
ку имеют и рыбаки�любители,
для которых рыбалка сегодня �
не столько средство для пропита�
ния, сколько возможность для
отдыха и отвлечения от повсед�
невной рутины и забот. Ведь кто
из нас не любит посидеть на зорь�
ке с удочкой у реки, кто из нас не
мечтает о прекрасном улове,
удачном месте, хорошей погоде,
и кто не любит нашу местную, са�
мую вкусную в мире рыбу? На�
верное, таких нет, а потому поз�
вольте нас всех сегодня поздра�
вить с Днём рыбака! 

Я желаю и профессионалам ры�
бодобычи, и любителям рыболов�
ства большого счастья в личной
жизни, крепкого здоровья, се�
мейного благополучия и достат�
ка. Пусть всегда вам сопутствует
удача, пусть везение и успех ни�
когда не покидают вас. Пусть
рыбный промысел приносит вам
только хороший улов, вдохнове�
ние и отличное настроение!

Глава муниципального 
образования
Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576
11 июня 2015 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением Районной

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район за многолетний добро�
совестный труд, большой вклад в развитие
рыбной отрасли Шурышкарского района
и в связи с 85�летием со дня образования
Горковского рыбозавода:

/ Дубинину Александру Николаевичу �
заместителю генерального директора,
главному бухгалтеру Закрытого акцио�
нерного общества "Горковский рыбоза�
вод";

� Русмиленко Леониду Петровичу � ры�
баку Лопхаринского рыбоучастка Закры�
того акционерного общества "Горковский
рыбозавод";

� Тояровой Наталье Григорьевне � рыба�
чке Горковского рыбоучастка Закрытого
акционерного общества "Горковский ры�
бозавод";

� Шульгину Станиславу Николаевичу �
рыбаку Азовского рыбоучастка Закрытого
акционерного общества "Горковский ры�
бозавод".

2. Опубликовать настоящее постановле�
ние в общественно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577
11 июня 2015 г.  с. Мужи

О награждении Почетной грамотой 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район�

ной Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в
развитие рыбной отрасли Шурышкарско�
го района и в связи с 85�летием со дня об�
разования Горковского рыбозавода:

� Франка Виктора Андреевича � слесаря
Горковского цеха обработки Закрытого
акционерного общества "Горковский ры�
бозавод";

� Кельчина Радиона Аркадьевича � ры�
бака Шурышкарского рыбоучастка Зак�
рытого акционерного общества "Горковс�
кий рыбозавод".

2. Опубликовать настоящее постановле�
ние в общественно�политической газете
"Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

îôèöèàëüíî                                               

День семьи, любви и верности, наверное, те самые главные в жизни каж�
дого человека "киты", на которых держится весь наш мир. И чтобы мир су�
ществовал и дальше, надо постоянно поддерживать этих "китов": доверять
друг другу, любить друг друга и создавать крепкие семьи, в которых из по�
коления в поколение хранят, берегут и передают нравственные семейные
ценности. 

Обладая этими непреходящими, вечными ценностями, даже самый бед�
ный человек может являться самым богатым, если он окружён семьёй, её
любовью и верностью. Потому что по� настоящему крепкая семья � залог
уверенности в будущем, ведь только атмосфера уютного семейного очага
способна преумножить радость в светлые минуты жизни, а в случае беды �
вернуть жизненные силы и укрепить веру в себя.

Поздравляю всех земляков с этим с прекрасным праздником и желаю,
чтобы в нашем Шурышкарском районе создавались и процветали только
крепкие и счастливые семьи! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                       

Правительство ЯНАО возводит в
приоритет социальную поддержку
семей. Нуждающимся семьям,
имеющим низкий доход по не зави�
сящим от них причинам, предос�
тавляется дополнительная по�
мощь.

При этом численность малоиму�
щих семей с детьми ежегодно сни�
жается. Если по состоянию на 1 ян�
варя 2012 года ежемесячное посо�
бие назначили на 21067 детей, то с
ростом доходов населения региона
1 января 2015 года аналогичные
выплаты начисляли уже на 17969
детей.

В округе малоимущие могут по�
лучить стопроцентное возмещение
стоимости проезда по территории
РФ в период каникул два раза в ка�
лендарный год� от места обучения
к месту постоянного жительства и
обратно. Кроме того, предполага�
ются выплаты на возмещение рас�
ходов на продукты питания в пери�
од учебного процесса, а также ма�
териальная помощь при условии
нахождения в ситуации, объектив�
но нарушающей жизнедеятель�
ность семьи.

Тем многодетным ямальским
семьям, где среднедушевой доход
не превышает региональную вели�
чину прожиточного минимума,
предоставляют ежемесячное посо�
бие. Семьям, имеющим от трех до
четырех детей включительно � 887
рублей в месяц, от пяти до семи де�
тей � 1775 рублей ,и от восьми и бо�
лее детей � 2662 рубля в месяц.

На Ямале в дополнении к феде�
ральному законодательству при
рождении детей предусмотрены
единовременные выплаты. При
рождении второго ребенка � пять

тысяч рублей, третьего и последу�
ющих � пятнадцать тысяч руб.

С 1 января 2012 года согласно за�
кону ЯНАО о материнском (семей�
ном) капитале за счет средств реги�
онального бюджета предоставляет�
ся материнский (семейный) капи�
тал в размере 350 тысяч рублей.
Свидетельства получили уже 4954
семьи, средствами регионального
материнского капитала на улучше�
ние жилищных условий восполь�
зовались 1176 семей.

С 2012 года предусмотрена орга�
низация отдыха и оздоровления
многодетных семей. Семьям, име�
ющим пять и более детей, отдых и
оздоровление оплачивается по
фактическим расходам, но не вы�
ше предельной стоимости санатор�
но�курортной путевки в сутки в
расчете на многодетную семью.
Семьям, где от трех до четырех де�
тей, санаторно�курортная путевка
оплачивается по фактическим рас�
ходам, но не выше восьмидесяти
процентов предельной стоимости в
сутки в расчете на многодетную
семью.

На Ямале большое внимание уде�
ляется и мерам морального поощ�
рения семей, воспитывающих трех
и более детей, мотивации на рож�
дение детей. Для общественного
признания заслуг многодетных ма�
терей в воспитании детей с 2008 го�
да учреждена медаль "Материнс�
кая слава Ямала". За 2009�2014 го�
ды 132 многодетных матери полу�
чили награду. Размер единовре�
менной денежной выплаты к ней
составляет двести пятьдесят тысяч
рублей.

По информации 
ИА "Север(пресс".

ñåìåéíàÿ ïîëèòèêà ÿíàî                                                                      

Приоритеты 
социальной поддержки

Уважаемые 
земляки!
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В первых числах июля в
районе работали проекти�
ровщики из Омской компа�
нии "Град". О том, какова
была цель их приезда, и чем
они занимались в поселени�
ях, редакции "СП" расска�
зал начальник отдела архи�
тектуры управления стро�
ительства и архитектуры
районной администрации
Дмитрий Зайнуллов: 

� В этом году заключен
контракт на выполнение на�
учно�исследовательской ра�
боты по комплексному про�
екту совершенствования
системы управления разви�
тием территории МО Шу�
рышкарский район. Разра�
ботчиком по данному проек�
ту выступает ООО Институт
территориального планиро�
вания "Град" из Омска. С 30
июня по 2 июля группа ин�
женеров института работала
в Мужах, выезжала в Вося�
хово, Шурышкары, Овгорт,
Ямгорт, Горки, Лопхари с
целью сбора исходных дан�
ных для проведения комп�
лекса работ, обозначенных в
контракте. Повстречались с
главами поселений, обошли
территории, выявили объек�
ты, которые были построены
по решению генплана 2008
года. То есть, провели сбор
исходных информационных
данных. В рамках контракта
запланирована корректи�
ровка генеральных планов
застройки всех поселений, а
также разработка нормати�
вов градопроектирования
для муниципального образо�
вания Шурышкарский
район. 

Этим же контрактом пре�
дусматривается разработка
проекта планировки 18 гек�
таров земли в селе Мужи под
индивидуальное жилищное
строительство в юго�запад�
ной части села (за ул. Брус�
ничной). 

В рамках проекта будет
произведена корректировка
правил застройки и земле�
пользования всех муници�
пальных образований. 

� А границы поселений?
� Соответственно, и границ

поселений. 
Чтобы понять причину по�

явления этого контракта и
как следствие � появление
проектировщиков в селах
района, нужно сказать о пре�
дыстории вопроса. По реше�
нию суда местные власти
должны в каждом поселе�
нии построить и ввести в
эксплуатацию полигоны
ТБО (твердых бытовых отхо�
дов). Выполняя эти требова�

ния, согласно действующе�
му генплану, определили
территорию под ТБО в Му�
жах, отторговали контракт
на проектирование, по кото�
рому был разработан проект.
Но он не прошел экологичес�
кую экспертизу в связи с из�
менившимися требования�
ми. 

По решению генерального
плана 2008 года территория,
предназначенная для разме�
щения полигона ТБО, была
определена в границах насе�
ленного пункта. Согласно
действующему сегодня зако�
нодательству полигоны ТБО
не могут находиться в грани�
цах населенных пунктов.
Отсюда и возникла потреб�
ность корректировки генп�
ланов, чтобы определить
границы поселений, и вы�
нести за них полигоны. Не�
обходимо в схеме территори�
ального планирования райо�
на утвердить земли про�
мышленности. 

Надо добавить, что и не
только необходимостью
строительства полигонов
вызвана корректировка. На
сегодня практически иссяк�
ли во всех поселениях терри�
тории, что были предусмот�
рены планами 2008 года под
застройку. Новых террито�
рий под ИЖС практически
не осталось в Горках, по
Лопхарям уже все участки
отторгованы и предоставле�
ны гражданам, в том числе и
многодетным семьям. Это
еще одна причина корректи�
ровки границ населенных

пунктов. По Лопхарям, в
частности, это вынос верто�
летной площадки и полиго�
на ТБО в промышленную зо�
ну. А освободившиеся пло�
щади будут осваиваться под
ИЖС.

По Мужам развитие в юж�
ную сторону будет ограничи�
вать проектируемый поли�
гон ТБО, поэтому уже рас�
сматривается, и проектиров�
щикам дано задание рас�
смотреть возможность заст�
ройки за рекой Юган. Спе�
циалисты предложат прое�
ктное решение, будем рабо�
тать в этом направлении.

� Планируемый водоза�
бор в райцентре также по�
падает под эти требова�
ния? 

� В прошлом году провели
технико�экономическое
обоснование по водозабору в
селе Мужи. Та водозаборная
схема, что работает здесь
сейчас, временная. Новый
водозабор запланирован на 1
километр 700 метров выше
по течению реки Обь от скла�
дов ГСМ (400�тысячников).
Данная территория за гра�
ницами населенного пункта,
но на землях Гослесфонда.
То есть, ее нужно будет при�
соединять к границам насе�
ленного пункта. В принци�
пе, аналогичная ситуация с
водозаборами и по всем се�
лам.

� Как долго будут разра�
ботчики корректировать
генпланы? 

� Сбор исходных данных
произведен. В течение меся�

ца они, проанализировав эту
информацию, предоставят
нам на согласование опор�
ные планы, в которых будет
отражена сегодняшняя си�
туация по населенным пунк�
там района. Далее два меся�
ца отводится на комплекс�
ную разработку и корректи�
ровку генпланов и плани�
ровку схем территориально�
го планирования. Все эти ра�
боты планируется завер�
шить до осени, и в октябре
провести публичные слуша�
ния в поселениях. До конца
года скорректированные
проекты генпланов планиру�
ется отправить в представи�
тельные органы поселений.

� Согласно этому же пла�
ну территория райцентра
увеличится на 18 гекта�
ров?

� В райцентре отсутствуют
земельные участки для пре�
доставления гражданам под
индивидуальное жилищное
строительство. Для этого
запланировано выделение
18 гектаров. Будет разрабо�
тан проект планировки ме�
жевания земельных участ�
ков на 18�ти га. Эта террито�
рия после утверждения про�
екта планировки, кадастро�
вых работ через аукционы
будет предоставляться граж�
данам, в том числе бесплатно
� для многодетных семей для
индивидуального жилищно�
го строительства.

Вопросы задавал 
Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

О корректировке генпланов поселений 
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Сведения по завозу и потребность ТЭР по Шурышкарскому району 

по состоянию на 3 июля 2015 года

âûáîðû - 2015                                                                                                                                                           

Расценки  МБУ ОПГ  "Северная панорама"  на изготовление   печатных предвыборных агитационных материалов  в период
избирательной  кампании по выборам депутатов  Районной Думы  третьего созыва  13  сентября 2015 года:

Листовки, плакаты ( бумага 80 г/м.кв.) :
В  черно*белом варианте,   формат А*4, цена * 15  рублей  за  1 экземпляр (до 100  экз.). 
В полноцветном  варианте: формат А*4, цена * 30 рублей  за  1 экземпляр (до 100  экз). 
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Гастрольный тур самой
популярной певицы Ямала,
победительницы Всерос�
сийского конкурса испол�
нителей "Новая Звезда"
Елены Лаптандер в рамках
празднования 85�летия ок�
руга достиг Шурышкарско�
го края. 

Село Шурышкары встре�
тило артистку залом, пере�
полненным зрителями за�
лом, желающих вживую
увидеть и услышать конце�
ртную программу певицы.
Тем более, что в район она
прибыла не одна, а привез�
ла еще двух финалистов ми�
нувшего всероссийского
конкурса Александра Ку�
улара и Евгения Гаврилова. 

� Приезжая в каждый го�
род, каждый район, село, я
начинаю свой концерт со
слов благодарности вам,
земляки. Ваши смс�ки, ва�
ша поддержка помогли мне
победить. Так совпало, что
сегодня замечательный
праздник � День семьи,
любви и верности. Говорят,
что красота спасет мир, а я

думаю, что любовь и добро�
та спасут мир, � с таких слов
начала свой концерт Елена
Лаптандер. 

Прозвучало множество
замечательных песен на не�
нецком и русском языках.
"Мань сё ми" � композиция,
которую знает и поет вся
тундра Ямала, также были
исполнены новая песня
"Приуралье" и конечно,
знакомый и родной для
местных жителей "Обской
вальс". 

Гость из соседней Респуб�
лики Коми Евгений Гаври�
лов представил зрителям
свои музыкальные номера,
а перед исполнением поин�
тересовался, присутствуют
ли в зале представители ко�
ми. Потому как следующая
песня была исполнена на
этом языке, и те кто, знал,
не стеснялись подпевать. 

Еще одним гостем празд�
ника был не менее талант�
ливый Александр Куулар
из Республики Тува. Его
горловое пение не могло ос�
тавить равнодушным зал.

Как принято у тувинцев,
перед выступлением певец
традиционно отдал дань
уважения местным божест�
вам. Кроме того, он испол�
нил музыкальный номер, в
котором сочетался нацио�
нальный стиль и современ�
ный транс. Зрители не за�
бывали дарить артистам
цветы и бурные овации.

В ходе концерта глава
района Андрей Головин
вручил двухтомники "Кни�
ги Памяти" детям и
родственникам участников
войны. Книги получили
Владимир Лазаревич Исто�
мин, Татьяна Ивановна Зи�
мина, Наталья Ивановна
Кильмаева, Хунзи Генна�
дий Григорьевич, Надежда
Григорьевна Попова, Арка�
дий Евгеньевич Максаров,
Светлана Павловна Кель�
чина и другие.

Завершением программы
стала финальная песня
трёх артистов. Концерт за�
кончился, но зрители не
спешили расходиться, так
как многие желали сфотог�

рафироваться с артистами,
и в такой возможности му�
зыкальные исполнители не
отказали никому.

� Концерт мне очень пон�
равился своей необыч�
ностью, многообразием
культур и стилей исполне�
ния, � делится своими впе�
чатлениями Светлана Ай�
даркина, � интересно было
увидеть артистов из других
республик, посмотреть на
их национальную одежду.
Получилось ярко и насы�
щенно, замечательные пес�
ни, слова, ну и, конечно,
вокальные данные испол�
нителей.

В гастрольном туре Еле�
на Лаптандер выступит в
Овгорте, Мужах и в Гор�
ках, в двух последних по�
селениях она проведет
творческие мастер�классы
по вокалу. В Горках конце�
ртная программа исполни�
тельницы войдет в прог�
рамму празднования Дня
рыбака.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

îò âñåé äóøè!                                                                                                                                                           

Шурышкары встречают Елену Лаптандер

Лучшие исполнители конкурса “Новая звезда” в Шурышкарах                                



стр. Северная панорама 11 июля 2015 года № 2866

Для Горковского рыбоза�
вода нынешний год юби�
лейный � 85 лет со дня обра�
зования, поэтому и руково�
дство, и рыбаки этого
предприятия стараются по�
дойти к своему профессио�
нальному празднику с хоро�
шими показателями. 

� Начало нынешней пути�
ны у нас прошло хорошо:
зимой мы поймали сто
семьдесят одну с половиной
тонны рыбы. Это хороший
задел на весь год, � сказал
Игорь Зайцев, генеральный
директор ЗАО "Горковский
рыбозавод". � Сейчас наме�
ченный план на полугодие,
триста пять тонн рыбы, то�
же выполнили. На перспек�
тиву уже загораживаем со�
ра, рыба в сорах есть и, ду�
маю, намеченный план в

семьсот тонн мы выполним
и даже, возможно, перевы�
полним. Хочется поздра�
вить работников нашего
предприятия с юбилеем, по�
желать всего наилучшего в
жизни, успехов в работе. А
всех рыбаков нашего райо�
на поздравить с предстоя�
щим профессиональным
праздником Днём рыбака. 

Всего на Горковском ры�
бозаводе трудятся постоян�
но более ста рыбаков, поми�
мо этого, многие работают
по договору в период летней
путины. Но выловить рыбу
� это только первый этап
промысла, нужно её сохра�
нить, доставить в цех рыбо�
завода, где её обработают,
заморозят и будут хранить
до отправки на Салехар�
дский рыбоконсервный

комбинат. Система достав�
ки рыбы на Горковском
участке рыбозавода отрабо�
тана десятилетиями: улов у
рыбаков собирают приём�
щики на плашкоутах, где
взвешивают, пакуют в спе�
циальные стандартные
пластмассовые ящики и за�
сыпают льдом, который на
заводе заготавливают зара�
нее, зимой, а летом измель�
чают и заполняют трюмы
плашкоутов. Три раза в не�
делю, по мере накопления
рыбы, по определённому
маршруту Большой и Ма�
лой Оби курсирует тепло�
ход, который перегружает
рыбу из плашкоутов в свои
трюмы и доставляет её на
рыбозавод в Горки. 

Чтобы увидеть систему
доставки рыбы в работе, я

проехал на теплоходе
РПТС�38, который собирает
рыбу с плашкоутов, позна�
комился с приёмщиками и
встретился с рыбаками, ко�
торые сдавали в этот день
свой утренний улов.

Экипаж теплохода состо�
ит из трёх человек: капи�
тан�механик Анатолий
Свинарь и два рулевых�мо�
ториста � Антон Кузнецов и
Тимофей Пугурчин. Одна
постоянная пассажирка �
приёмщица рыбы на тепло�
ходе Евгения Пелевина.
Поскольку приближался
День работников морского
и речного флота, 5 июля, я
уделил внимание и нашим
"речным волкам". 

Капитан�механик Анато�
лий Свинарь родом из Омс�
ка, в 2001 году окончил

12 èþëÿ - äåíü ðûáàêà                                                                                                                                             

В юбилейном году � 
с хорошими результатами

В цехе обработки рыбу промывают от льда Перегрузка доставленной теплоходом рыбы
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Понедельник, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 “Модный при�
говор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10, 04.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Найти мужа в
большом городе” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.15 Х/ф “Плохие девчон�
ки” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Фестиваль “Славянс�
кий базар�2015”
01.45 Т/с “Цыган”
03.25 “Узбекистан. Жемчу�
жина песков”
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Нанотех�
нологии: аппетит приходит”
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “В огне брода
нет” (16+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)

12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “Северная носталь�
гия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (12+)
13.30 Х/ф “Человек�неви�
димка” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Ксения, любимая
жена Фёдора” (12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.30, 05.30 “Диалоги
о рыбалке” (16+)
22.30 “Основной инстинкт”
(16+)
23.10 Х/ф “Елки�палки”
(16+)
00.40 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.00 Х/ф “Король Лир”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.15 Х/ф “Сестры”
12.00 Д/ф “Константин Вои�
нов”
12.40 Х/ф “Человек у окна”
14.20 Д/ф “Сэр Александр
Аникст”
15.10 Д/с “Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го”
15.35, 01.40 “Полиглот”
16.20 Х/ф “Осень”
17.50 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини
18.30 “Атланты. В поисках
истины”
19.15 “Жизнь замечатель�
ный идей”
19.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.55 “Острова”
20.40 “Искусственный от�
бор”
21.20 “Монолог в 4�х частях”
21.50 Х/ф “Крах инженера
Гарина”
23.15 “Худсовет”
23.20 Лауреаты премии “Тэ�
фи�2015”
01.00 Д/ф “Катя и принц”
02.25 Играет Фредерик
Кемпф

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Разрешите
взлет!” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Страховщики”
(16+)
12.00, 13.05 “Новая звезда”
(6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Старшина” (12+)
21.00 Х/ф “Правда лейте�
нанта Климова” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Посейдон” спе�
шит на помощь” (0+)
03.00 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Вторник, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 Т/с “Найти му�
жа в большом городе” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Городские пижоны”
(18+)
01.10, 03.05 Х/ф “Австра�
лия” (12+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)

20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Закрытие XXIV Между�
народного фестиваля “Сла�
вянский базар в Витебске”
01.05 Т/с “Цыган”
02.55 “Мы родом из мульти�
ков” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.50 Х/ф “Конец им�
ператора тайги” (16+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Северная носталь�
гия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Ксения, любимая
жена Фёдора” (12+)
15.00, 21.50 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (16+)
22.05, 02.40 Д/ф “Заклю�
ченный № 35” (16+)
23.10 Х/ф “Полицейские и
воры” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Х/ф “Продается
медвежья шкура”
12.25 Д/ф “Лукас Кранах
Старший”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Провинциальные му�
зеи России”
13.25 Д/ф “Петербургские
интеллигенты. Сергей Сло�
нимский”
13.55, 21.50 Х/ф “Крах ин�
женера Гарина”
15.10 Д/с “Исторические
путешествия Ивана Толсто�

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 3  п о  1 9  и ю л яс  1 3  п о  1 9  и ю л я
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го”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.20, 02.40 “Мировые сок�
ровища культуры”
16.35 “Острова”
17.15 Д/ф “Безумие Пату�
ма”
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини
18.30, 01.25 “Атланты. В по�
исках истины”
19.15 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”
20.40 “Искусственный от�
бор”
21.20 “Монолог в 4�х частях”
23.15 “Худсовет”
23.20 Лауреаты премии “Тэ�
фи�2015”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Русская импера�
торская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Парашютисты”
(0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Страховщики”
(16+)
12.00, 13.05 “Новая звезда”
(6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Профи” (12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Дела давно ми�
нувших дней...” (6+)
21.10 Х/ф “Наградить (пос�
мертно)” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Старшина” (12+)
02.30 Х/ф “Так начиналась
легенда” (0+)

Среда, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при�
говор”
12.20 Т/с “Найти мужа в
большом городе” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”

(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ветреная женщи�
на” (16+)
23.10 “Городские пижоны”
(18+)
01.15, 03.05 Х/ф “В тылу
врага” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 “Биохимия преда�
тельства” (12+)
01.20 Т/с “Возвращение Бу�
дулая”
03.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.50 Х/ф “Крепыш”
(12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Северная носталь�
гия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Право голоса” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Эскадрон
гусар летучих” (16+)
15.00, 21.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Строй�ка!” (16+)

18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Открытый мир” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.35 Д/ф “Похище�
ние “Святого Луки” (16+)
23.10 Х/ф “Яды, или Все�
мирная история отравле�
ний” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00, 00.15 Х/ф “Пристань
на том берегу”
13.10 “Провинциальные му�
зеи России”
13.40, 16.20, 02.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
13.55, 21.50 Х/ф “Крах ин�
женера Гарина”
15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
15.10 Д/с “Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.35 “Больше, чем лю�
бовь”
17.15 Д/ф “4001�й литер�
ный”
17.45 VI большой фести�
валь РНО. Дж. Верди
18.30, 01.25 “Атланты. В по�
исках истины”
19.15 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.55 Д/ф “Катя и принц”
20.40 “Искусственный от�
бор”
21.20 “Монолог в 4�х час�
тях”
23.15 “Худсовет”
23.20 Лауреаты премии
“Тэфи�2015”

“ЗВЕЗДА”
Профилактика
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.00, 23.00 Новости дня
ТВ “Северный ветер”
18.30 “По законам роста”
(12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.05 Д/с “Из всех орудий”
(0+)
19.55 Х/ф “Табачный капи�
тан” (0+)
21.35, 23.15 Х/ф “Случай в
тайге” (12+)
23.35 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
01.10 Х/ф “Парашютисты”
(0+)
02.55 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Четверг, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Ветреная
женщина” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.10 “Городские пижоны”
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф “Омен�4”
(18+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 “Атомная драма Вла�
димира Барковского” (12+)
00.50 “Ураза�Байрам. Ра�
дость обновления” (12+)
01.25 Т/с “Возвращение Бу�
дулая”
03.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.50 Х/ф “Парашю�
тисты” (12+)
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11.30, 15.30 Т/с “Волшеб

ное дерево” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог

рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Северная носталь

гия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй
ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (16+)
15.00, 21.45 “Клуб покори

телей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб

ви” (16+)
18.30 “Чемоданное настро

ение” (12+)
19.00 “Полярные исследо

вания” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Свинарка и пас

тух” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Приказа

но уничтожить” (16+)
23.10 Х/ф “Жизнь прекрас

на” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры

балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.15 Х/ф “Африка

ныч”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провин

ции”
13.25 Д/ф “Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов”
13.55, 21.50 Х/ф “Крах ин

женера Гарина”
15.10 Д/с “Исторические
путешествия Ивана Толсто

го”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.20, 02.40 “Мировые сок

ровища культуры”
16.35 “Острова”
17.15 Д/ф “4001
й литер

ный”
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Дж. Верди
18.30, 01.25 “Атланты. В по

исках истины”
19.15 “Жизнь замечатель

ных идей”
19.45 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
19.55 Д/ф “Бенкендорф. О
бедном жандарме замолви

те слово...”
20.40 “Искусственный от

бор”
21.20 “Монолог в 4
х частях”
23.15 “Худсовет”
23.20 Лауреаты премии “Тэ

фи
2015”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Выдающиеся
летчики. Александр Федо


тов” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти

ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Страховщики”
(6+)
12.00, 13.05 “Новая звезда”
(6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро

ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Специальный репор

таж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Валерий Чкалов”
(0+)
21.00 Х/ф “Разорванный
круг” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс

кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Вот моя дерев

ня...” (0+)
02.40 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Пятница, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20 “Модный приговор”
11.15 “Ураза
байрам”
12.20 Т/с “Ветреная женщи

на” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.10 “Городские пижоны”
(16+)
00.15 Х/ф “11.6” (16+)
02.10 Х/ф “Вторжение”
(16+)
04.20 Контрольная закупка

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Ураза
Байрам. Пря

мая трансляция из Моско

вской Cоборной мечети

12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Уральский мериди

ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Любовь прихо

дит не одна” (12+)
00.50 “Живой звук”
02.50 Т/с “Возвращение Бу

дулая”
03.55 “Горячая десятка”
(12+)
05.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог

рамма на языке ханты (12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт

фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето

пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Пиковая дама”
(12+)
11.30 Т/с “Волшебное дере

во” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Северная носталь

гия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Свинарка и пас

тух” (12+)
15.00, 22.30 “Клуб покори

телей пространства” (12+)
15.30 Т/с “Машина превра

щений” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб

ви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Пропавшая экс

педиция” (12+)
23.10 Х/ф “Исчезнувшая
империя” (16+)
01.00 Х/ф “Первая любовь”
(16+)
02.45 Х/ф “Любовь, пред

вестие печали” (16+)
04.25 Х/ф “Подарок черного
колдуна” (12+)
05.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф “Злоключения
Полины”
12.05, 17.45, 02.40 “Миро

вые сокровища культуры”

12.20 “Иностранное дело”
13.00 “Письма из провин

ции”
13.25 Д/ф “Петербургские
интеллигенты. Тамара Пет

кевич”
13.55 Х/ф “Крах инженера
Гарина”
15.10 Д/ф “Мой главный
дневник 
 память”
15.55 Х/ф “Гость с Кубани”
17.05 Д/ф “Иван Любезнов.
Веселый человек с невесе

лой судьбой”
18.05 “Те, с которыми я...”
19.15 “Чему смеетесь? или
Классики жанра”
19.55, 01.55 “Искатели”
20.40 “Линия жизни”
21.35 Спектакль “Юнона и
Авось”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”
00.05 Т/с “Николя Ле Флок.
Убийца с улицы Фран
Бур

жуа”
01.50 Мультфильм для
взрослых

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Артисты 
 фрон

ту” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти

ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Страховщики”
(16+)
12.00, 13.05 “Новая звезда”
(6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро

ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту
тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.20 Х/ф “Без права на
ошибку” (12+)
22.05, 23.15 Х/ф “Без види

мых причин” (12+)
23.55 Х/ф “Ищи ветра...”
(12+)
01.30 Х/ф “Колыбельная для
мужчин” (6+)
02.50 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Суббота, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф “Воры в за

коне” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.05 Х/ф “Найти и обезвре

дить” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю

бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
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10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 Т/с “Личная
жизнь следователя Савель�
ева” (16+)
17.20 “Угадай мелодию”
(12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.15 “Коллекция Первого
канала”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН”. Премьер�лига”
(16+)
00.30 Х/ф “Таинственный
лес” (12+)
02.30 Х/ф “Цвет денег”
(16+)
04.40 “Мужское/Женское”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.30 Х/ф “Тайна виллы”
(12+)
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
08.20 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.30 “Планета собак”
09.10 “Укротители звука”
(12+)
10.05 “Вести Арктики”
11.20, 14.30 Вести�Москва
11.30 “Кулинарная звезда”
12.35, 14.40 Х/ф “От сердца
к сердцу” (12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая” (12+)
18.00 Х/ф “Уйти, чтобы ос�
таться” (12+)
20.35 Х/ф “Бежать нельзя
погибнуть” (12+)
00.15 Х/ф “Охота на прин�
цессу” (16+)
03.35 Х/ф “Выбор моей ма�
мочки” (12+)
05.30 “Комната смеха”

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05, 15.55 “Тысячи миров”
(12+)
06.35 Х/ф “Журналист”
(12+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 М/с “Смешарики” (0+)
10.30, 03.40 Х/ф “Москва �
Кассиопея” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Пропавшая экс�

педиция” (12+)
16.30, 01.20 Х/ф “Строговы”
(12+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Лишь бы
нанокостюм сидел” (12+)
19.55 “Открытый мир” (12+)
20.20 Х/ф “Золотая речка”
(12+)
21.55 Х/ф “Плохая мамочка”
(16+)
23.35 Х/ф “В кольце обмана.
Разбитая любовь” (16+)
05.05 Х/ф “Амапола” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Гость с Кубани”
11.45 Д/ф “Анатолий Кузне�
цов”
12.25 Д/с “Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золото�
вицким”
13.10 Спектакль “Юнона и
Авось”
14.35, 00.40 “Музыкальная
кулинария”
15.25 “Игра в бисер”
16.05 Х/ф “Анна Каренина”
18.40 “Больше, чем любовь”
19.20 “Романтика романса”
20.15 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина”
21.40 “Татьяна Доронина.
Театральная летопись. Изб�
ранное”
22.35 Большой джаз
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокровища
культуры”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф “Дети Дон Кихо�
та” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали” (12+)
09.40 “Папа сможет?” (6+)
10.45, 13.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали” (12+)
17.00 “Времена города. Об�
зор за неделю” (16+)
17.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 Х/ф “В квадрате 45”
(12+)
20.20, 23.05 Х/ф “По тонко�
му льду” (12+)
23.45 Х/ф “Всадник по име�
ни Смерть” (16+)
01.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
04.45 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Воскресенье, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф “Коллеги”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 “Армейский магазин”
(16+)
08.25 “Смешарики. ПИН�
код”
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” (16+)
13.40 “Теория заговора”
(16+)
14.40 Х/ф “Приходите завт�
ра...”
16.35 “Олимпиада�80.
Больше, чем спорт” (12+)
17.40 “Коллекция Первого
канала” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Танцуй отсюда!”
(16+)
23.00 “Танцуй!” (16+)
01.00 Х/ф “Казанова” (16+)
03.10 “Модный приговор”

“РОССИЯ 1”
06.30 Х/ф “Штормовое пре�
дупреждение”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.10 Т/с “Родители” (12+)
12.10 Х/ф “Страховой слу�
чай” (12+)
14.20 “Смеяться разреша�
ется”
16.15 Х/ф “Один на всех”
(12+)
20.35 Х/ф “Снова один на
всех” (12+)
00.05 Х/ф “Жила�была Лю�
бовь” (12+)
02.00 Х/ф “Клинч” (16+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Журналист”
(12+)
08.30, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)
08.45, 15.40 “Российская
летопись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 03.40 Х/ф “Отроки во
Вселенной” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Золотая речка”
(12+)
15.10 Х/ф “Капитан” (12+)
16.00 “Тысячи миров” (12+)
16.30, 01.20 Х/ф “Строговы”
(12+)

19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 Д/ф “NANOtech” (16+)
19.55 “Записки сибирского
натуралиста” (12+)
20.20 Х/ф “Гусарская бал�
лада” (12+)
21.55 Х/ф “Веселый денек
для свадьбы” (16+)
23.35 Х/ф “В кольце обма�
на. Разбитая любовь�2”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35, 00.00 Х/ф “Взрослые
дети”
11.45 Д/ф “Алексей Грибов.
Великолепная простота”
12.25 Д/с “Севастопольс�
кие рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золо�
товицким”
13.10 Концерт “Живая му�
зыка экрана”
14.12 Новости культуры
14.37 Документальный
фильм
14.50 “Kremlin Gala”. Звез�
ды балета XXI века
16.35 “Династия без грима”
17.25, 01.15 “Пешком...”
17.55 Х/ф “Неотправленное
письмо”
19.30 “Искатели”
20.20 Х/ф “Джейн Эйр”
22.00 “Большая опера�
2014”
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Страна птиц”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф “Снежная коро�
лева” (0+)
08.20 Х/ф “В квадрате 45”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 Концерт (kat12+)
(12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45, 13.05 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Профи” (12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
17.00 “Времена города. Об�
зор за неделю” (16+)
17.30 “По законам роста”
(12+)
17.50 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.05 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
21.15, 23.05 Т/с “И снова
Анискин” (12+)
01.15 Х/ф “По тонкому ль�
ду” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 3  п о  1 9  и ю л яс  1 3  п о  1 9  и ю л я
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Омское речное училище. В
2012 году знакомый капи�
тан предложил ему порабо�
тать в Горках. 

� Отработал на рыбозаводе
один год механиком, а на
следующий год уже начал
работать капитаном этого
теплохода, � рассказал Ана�
толий Александрович. � Ра�
бота нравится, постепенно
сформировался нынешний
экипаж. Антон Кузнецов
тоже из Омска, а Тимофей
Пугурчин � местный, из Ов�
горта. В этом году начали
готовить судно к навигации
9 марта, а закончится она
только в октябре. Осталь�
ное время до будущей вес�
ны � отпуск. 

Второго июля в 8 часов 15
минут наш теплоход ото�
шёл от пристани рыбозаво�
да. Дул небольшой восточ�
ный ветер, но через полчаса
он утих. А вообще, как ска�
зал капитан, погода на реке
меняется не только во вре�
мени, но и по ходу маршру�
та, в чём я убедился уже че�
рез час, пройдя первую
часть маршрута. А нам
предстояло пройти по Боль�
шой и Малой Оби около
трёхсот километров.

К первому плашкоуту
наш теплоход причалил в
Лопхарях в 10�30. Здесь
рыбу у рыбаков принимала
Алёна Дробова, а помогала
ей Анна Тоярова. На этот
плашкоут сдают рыбу 10 �
11 рыбаков. Во время перег�
рузки рыбы на теплоход к
плашкоуту причалил ры�
бак Геннадий Русмиленко,
который привёз свой утрен�
ний улов. По словам Генна�
дия Владимировича, сейчас
в день он сдаёт около сорока
килограммов чёрной рыбы.
Сырок попадается редко. А
всего за последние три дня
все рыбаки этого участка

сдали на плашкоут 960 ки�
лограммов рыбы. 

Миновав село Лопхари,
мы направились вверх по
реке Куноват. Дул встреч�
ный восточный ветер. Во
время половодья Обь разли�
вается так широко, что воду
в притоках на многие мет�
ры, и русла реки Куноват не
было видно ещё много ки�
лометров. 

Наконец в 12�30, когда
река уже обозначилась сво�
им руслом, впереди, за оче�
редным поворотом показал�
ся плашкоут на стоянке
Хул�еган, где приёмщиком
работает Емельян Русми�
ленко. От Лопхарей этот
плашкоут удалён на 20 ки�
лометров. Здесь сдают рыбу
четыре рыбака, и за послед�
ние три дня на плашкоуте
накопилось 405 килограм�
мов чёрной рыбы: щука, ка�
рась, плотва, язь. 

И вновь мы возвращаемся
к Лопхарям, выходим на
Большую Обь. Теплоход
идёт чётко по навигатору,
так что никаких приключе�
ний, тем более по такой
большой воде, по курсу не
происходит. Местами
встречаются полузатоплен�
ные рыбацкие избушки.

С очередным плашкоутом
встречаемся на стоянке
Мош�пан, где рыбу прини�
мает Павел Филиппов. По
словам Павла Витальевича,
здесь рыбачат трое рыба�
ков: Фёдор Тояров, Дмит�
рий Нахрачёв и Николай
Рылов. Улов за три послед�
них дня � 336 килограммов:
язь, плотва, сырок, щука,
карась, окунь. 

От Мош�пана, который
находится на Большой Оби,
к восьми вечера переходим
на Малую Обь в Карвожи.
Здесь приёмщиком уже
много лет работает Юрий

Венгерский. Помогает ему
Александр Киселёв. А ры�
бачат здесь семья Лонгорто�
вых и Геннадий Салтыков. 

Рыбак Геннадий Салты�
ков живёт и рыбачит на
промысле Карвожи круг�
лый год, зимой и летом уже
15 лет. 

� Сейчас хорошо пошёл
сырок, ловится и щука, � го�
ворит Геннадий Николае�
вич, возвратившись с ры�
балки. � Вода уже месяц
стоит, пока не падает, и всё
же уловы нормальные.
Идёт язь, окунь, плотва, по�
падаются караси. 

Живёт здесь Геннадий
Салтыков с женой Надеж�
дой Ефимовной, которая
больше управляется по хо�
зяйству, а на рыбалку он ез�
дит один. 

И вновь теплоход подни�
мается вверх по Малой Оби
к стоянке Послово � Илья�
горт. Уже 22 часа, но небо
прояснилось, а светлая се�
верная ночь ещё позволяет
работать. Пользуясь этим,
приёмщик Александр Ти�
мошенко ещё раз взвешива�
ет вечерний улов и раскла�
дывает в ящики, засыпая
льдом. Здесь рыбачат пять
человек, а улов за прошед�
шие двое суток составил
1260 килограммов. Нема�
ло. 

Наконец теплоход пово�
рачивает в обратный путь,
на север, и уже к двум ча�
сам ночи прибывает в Азо�
вы. На этом участке рыба�
чат 25 рыбаков, 17 из кото�
рых � на постоянной основе.
Среди них � Николай Нос�
кин, ветеран, пенсионер,
один из лучших рыбаков
Горковского рыбозавода. А
принимает рыбу на плашко�
уте Егор Русмиленко. За
последние два дня улов сос�
тавил 1564 килограмма, в

основном � чёрная рыба.
Нам остаётся забрать ры�

бу с последнего плашкоута
на стоянке Шогур � Могут,
где рыбачит Николай Айда�
ков, а рыбу принимает Иван
Кулик. Добираемся до сто�
янки уже к 9�30 утра следу�
ющего дня, третьего июля.
Здесь улов за последние три
дня � 349 килограммов. А
всего за поездку собрано
5637 килограммов рыбы.

И вот вдали � Горки, поч�
ти к полудню швартуемся к
причалу рыбозавода. Здесь
в дело вступает бригада це�
ха обработки. 

� В цехе обработки у нас
работают летом двенадцать
рабочих, � рассказывает
мастер цеха Светлана Про�
тасова. � После перегрузки
ящиков с рыбой из трюмов
РПТС � 38 на берег, достав�
ляем их в цех, где рыбу вы�
сыпают на специальный
стол обработки. Там её про�
мывают ото льда и раскла�
дывают по сортам на про�
тивни, на стеллажи, кото�
рые отправляют затем в мо�
розильную камеру, где тем�
пература минус тридцать
градусов. На следующий
день промороженную рыбу
рабочие укладывают в меш�
ки и отправляют в холо�
дильную камеру. Когда у
нас холодильник наполня�
ется, вызываем РПТС из Са�
лехарда, который доставля�
ет её на Салехардский рыбо�
консервный комбинат.

Впереди � основной этап
летней путины: когда уро�
вень воды в реке начинает
падать, рыбаки переходят
на запорный лов. Хочется
пожелать всем рыбакам ус�
пеха и поздравить с насту�
пающим праздником � Днём
рыбака!

Николай Письменный. 
Фото автора.

12 èþëÿ - äåíü ðûáàêà                                                                                                                                             

Алёна Дробова и Анна Тоярова � плашкоут в Лопхарях
Приёмщик рыбы на плашкоуте 

стоянки Шоур�Могур Иван Кулик
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Субсидия на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

Субсидии предоставляются гражда�
нам на основании ст. 159 ЖК РФ в со�
ответствии с Правилами предоставле�
ния субсидии на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг, утверж�
денными постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 14 де�
кабря 2005 г. № 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг".

Субсидия на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг � это денеж�
ная форма выделения бюджетных
средств  гражданам, предназначенная
для внесения платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги. Граждане
имеют право на получение субсидии,
если их расходы на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг, рас�
считанные исходя из размера регио�
нальных стандартов стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг, превы�
шают максимально допустимую долю
расходов граждан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг в сово�
купном доходе семьи. Максимально до�
пустимая доля расходов в автономном
округе определена в размере 15%,
вместе с тем, для семей с низкими дохо�
дами она может быть снижена до 2% в
зависимости от того, насколько доходы
семьи ниже величины прожиточного
минимума в автономном округе.

В результате семья с низкими дохо�
дами может получить субсидию на оп�
лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг равную начислениям за жи�
лищно�коммунальные услуги.

Например, региональный стандарт
для одиноко проживающего граждани�
на равен 3828 рублям (то есть это сред�
ний размер ЖКУ, который должен зап�
латить одиноко проживающий человек
за свою жилплощадь). В зависимости
от дохода рассчитывается максимально
допустимая доля собственных расходов
граждан (она составляет 15%). Если до�
ход условно равен 20 000 руб., то доля
его расходов на ЖКУ составит 3000
руб. Субсидия рассчитывается как раз�
ница между средним размером ЖКУ,
которые он должен заплатить (регио�

нальный стандарт 3828 руб.) и его фак�
тической доли расходов, которые мы
рассчитали из доходов гражданина:

3828 � 3000 = 828 рублей.
Субсидии предоставляются гражда�

нам с учетом постоянно проживающих
с ними членов их семей.

Право на получение субсидии на оп�
лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг наступает при одновремен�
ном соответствии следующим услови�
ям:

1. наличие гражданства Российской
Федерации;

2. наличие основания пользования
заявителем жилым помещением (дого�
вор социального найма, договор найма,
свидетельство о государственной реги�
страции права собственности и др.);

3. наличие регистрационного учета
по месту постоянного жительства в жи�
лом помещении, для оплаты которого
обращаетесь за субсидией;

4. отсутствие задолженности по опла�
те жилого помещения и коммунальных
услуг и (или) выполнении гражданами
соглашений по ее погашению;

5. превышение расходов семьи на оп�
лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, исчисленных исходя из со�
ответствующего регионального стан�
дарта стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг, над суммой, равной макси�
мально допустимой доле расходов
граждан в совокупном доходе семьи.

Размер субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за�
висит от следующих составляющих:

1. размера регионального стандарта
стоимости жилищных и коммуналь�
ных услуг;

2. размера регионального стандарта
нормативной площади жилого поме�
щения, используемой для    расчёта
субсидий (18 кв.м, на человека � для
семьи из трех и более человек, 42
кв.м. � для семьи из двух человек и 33
кв.м.� для одиноко проживающего
гражданина);

3. размера максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг в совокупном доходе
семьи;

4. размера прожиточных минимумов
для граждан различных социально�де�
мографических групп.

Изменения 2014 года коснулись ме�
тодики расчета размера субсидии. В со�
ответствии с новой редакцией в случае
предоставления получателю субсидии
и (или) членам его семьи мер социаль�
ной поддержки по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг в виде
денежных выплат и (или) компенсаций
размер предоставляемой субсидии не
должен превышать фактических рас�
ходов, уменьшенных на размер предос�
тавленных мер социальной поддерж�
ки.

Действующую норму рассмотрим на
конкретном примере. Допустим, с за�
явлением о предоставлении субсидии
обратилась многодетная семья в соста�
ве пяти человек. После произведенных
расчетов размер рассчитанной субси�
дии данной семьи составил 11230 руб�
лей. Как многодетная семья они полу�
чают жилищно�коммунальную выпла�
ту в размере 2419 рублей. Согласно пре�
доставленным квитанциям по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг фактические расходы данной
семьи за месяц составляют 6717 руб�
лей. Таким образом, размер субсидии,
которую данная семья будет получать в
течение 6 месяцев, составит: 6717 �
2419=4298 рублей.

Для получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
УСЛУГ необходимо обратиться в Уп�
равление по труду и социальной защи�
те населения по месту жительства.

Справки по телефонам: 
с. Мужи 22�0�81,21�0�86,21�3�29,
с. Горки 61�6�56,
с. Шурышкары 62�4�04,
с. Питляр 63�4�54,
с. Восяхово 64�3�16,
с. Лопхари 65�2�23,
с. Азовы 66�3�84,
с. Овгорт 67�0�91.
Управление по труду и социальной

защите населения настоятельно реко�
мендует жителям нашего района проа�
нализировать свои финансовые воз�
можности. Быть может именно сейчас
реальная денежная поддержка в виде
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг поможет Вашей
семье поддержать уровень семейного
бюджета.

Управление по труду и 
социальной защите населения.

За первое полугодие 2015 года на
Едином портале госуслуг www.gosuslu�
gi.ru зарегистрировались еще около 20
тысяч жителей ЯНАО. Таким образом,
сегодня число "электронных граждан"
на Ямале превысило 110 тысяч. За пе�
риод с 2011 по 2013 годы на портале го�
суслуг опубликованы 82 региональные
и муниципальные услуги в электрон�
ном виде. 

Наиболее популярными среди
ямальцев являются услуги информи�
рования о наличии штрафов ПДД, по�
лучение заграничного паспорта, услу�
га извещения о состоянии индивиду�
ального лицевого счета в Пенсионном

фонде России. Самыми востребован�
ными услугами, которые оказывают
региональные исполнительные органы
власти, считаются зачисление (пере�
вод) в образовательную организацию
(школу), зачисление в дошкольные об�
разовательные учреждения (детский
сад), и другие.

"Обращение в органы власти при по�
мощи сервисов портала госуслуг стано�
вится все более привычной частью на�
шей жизни. Экономия времени в связи
с отсутствием необходимости в личном
визите, возможность обратиться в ве�
домство в удобное время вне зависи�
мости от графика его работы � все это

способствует популяризации сервисов
портала госуслуг"� отмечает директор
Ямало � Ненецкого филиала ОАО "Рос�
телеком" Константин Третьяк.

Подтвердить личные данные своей
учетной записи портала госуслуг мож�
но по следующим адресам:

с. Мужи, ул. Республики, д. 29; г.
Салехард, ул. Матросова, д. 2;. Время
работы: с 10:00 до 20:00 часов. При се�
бе необходимо иметь паспорт и страхо�
вое свидетельство государственного
пенсионного страхования (СНИЛС).
Процедура подтверждения вашей
учетной записи займет не более двух
минут.

íà ïîðòàëå ãîñóñëóã                                                                                                                                                 

"ЭЛЕКТРОННЫХ ГРАЖДАН" 
НА ЯМАЛЕ СТАЛО НА 20 ТЫСЯЧ БОЛЬШЕ
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Контрафакт изъят

Сотрудником ГЭБиПК ОМВД России по
Шурышкарскому району в ходе проведения
оперативно"профилактических мероприя"
тий в с. Мужи установлено, что ИП А. на тер"
ритории рынка с. Мужи осуществляла роз"
ничную торговлю товаром со знаком в виде
трех наклонных полос и с надписями "Аdi"
das", "Nike". Документы, подтверждающие
происхождение и качество товара и без сог"
лашений с правообладателями товарного
знака "Аdidas" и "Nike" на их использова"
ние, у ИП А. отсутствовали. Обнаруженный
товар, принадлежащий ИП А., с торгового
места сотрудниками ОМВД был изъят.

Проведенной процессуальной проверкой в
соответствии с требованиями УПК РФ уста"
новлено, что ИП А. ранее привлекалась к ад"
министративной ответственности по ст.
14.10 КоАП РФ (незаконное использование
товарного знака) и была привлечена к адми"
нистративной ответственности на основании
постановления мирового судьи участка Шу"
рышкарского района в виде штрафа в сумме
10 000 рублей.

Проведенным товароведческим исследова"
нием установлено, что ИП А. неоднократно
допускала к реализации контрафактную
продукцию компании "Аdidas", "Nike".

По результатам проведенных оперативно"
розыскных мероприятий в отношении ИП А.
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 180 УК РФ (незаконное использование то"
варного знака). 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Отделением МВД России по Шурышкарс"
кому району устанавливается личность
мужчины, труп которого был обнаружен
26.06.2015 года в в 2"х километрах ниже по
течению реки Малая Обь в северном нап"
равлении от д. Панзи Шурышкарского
района Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга. Труп без признаков насильственной
смерти.

Приметы: возраст примерно 45"50 лет,
лицо по форме круглое, волосы светло"ру"
сого цвета длиной около 3"4 см., длина тру"
па 160 см, на верхней челюсти третий зуб
слева с напылением желтого цвета.

Одет: куртка темного цвета с двумя кар"
манами по бокам косого среза, штаны " ват"
ники темного цвета с карманами, кожаный
ремень коричневого цвета, футболка синего
цвета с надписями белого цвета, кофта
светло"коричневого цвета с замком, на но"
гах резиновые сапоги (бродни) черного цве"
та, размер обуви 44.

Граждан, которые могут оказать содей"
ствие по установлению личности трупа не"
известного мужчины, а также располагаю"
щих какой"либо информацией, просим со"
общить в Отделение МВД России по Шу"
рышкарскому району по телефонам: де"
журная часть 2"10"02, уголовный розыск 2"
15"87, код 34994 или в дежурную часть тер"
риториального отдела полиции МВД Рос"
сии на территории Ямало"Ненецкого авто"
номного округа.

По информации РОВД.

èíôîðìàöèÿ öåíòðà çàíÿòîñòè                                                                                                                                 

Анализ сведений, содержащихся в
представленных безработным гражданам

документах и регистре получателей
государственных услуг

На основании представленных документов и
анализа сведений о заявителе работник центра

занятости населения принимает решение о
предоставлении государственной услуги;

принимает и фиксирует заявление о
предоставлении государственной услуги

Информирование безработного 
гражданина о наличии вакансий и

свободных мест в организациях,
расположенных в другой местности

Подбор вариантов работы в другой местности

Согласование с безработным 
гражданином вариантов работы

Согласование с работодателем 
кандидатуры безработного гражданина

Заключение с безработным 
гражданином договора о переселении

Назначение финансовой поддержки 
в случае принятия решения об оказании

безработному гражданину и членам его семьи
финансовой поддержки

Перечисление безработному 
гражданину финансовой поддержки 

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                             

Содействие гражданам в переселении в 
другую местность с целью трудоустройства

Уважаемые безработные граждане!
Если вы не смогли реализовать свои профессиональные пособности по

месту жительства, у вас есть возможность переселиться всей семьей для
работы и постоянного проживания в другую местность, при переселении
для работы в другую местность Центр занятости населения оказывает
финансовую поддержку.

При переселении в другую местность на новое место жительства для
трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) финансовая
поддержка включает в себя:

1) оплату стоимости проезда безработного гражданина и членов его
семьи к месту жительства (в размере фактических расходов, но не более
8000 рублей на каждого участника мероприятия);

2) оплату стоимости провоза имущества безработного гражданина и
членов его семьи к новому месту жительства;

3) суточные расходы за время следования к новому месту жительства
(500 рублей в день на каждого участника мероприятия);

4) выплату единовременного пособия (в размере 10000 рублей на каж"
дого члена семьи)

Стажировка выпускников
Среди услуг службы занятости наиболее эффективным и востребован"

ным является мероприятие в области содействия занятости населения по
стажировке выпускников профессиональных образовательных органи"
заций и образовательных организаций высшего образования.

Целью стажировки выпускников является обеспечение их занятости,
формирование и закрепление на практике профессиональных знаний,
умений и навыков; приобретение выпускниками опыта работы.

Принять участие в стажировке могут выпускники, имеющие диплом
всех уровней профессионального образования, не имеющие опыта рабо"
ты по полученной профессии (специальности). Заработную плату моло"
дым специалистам будет выплачивать работодатель, которому, в свою
очередь, служба занятости за счет регионального бюджета компенсирует
затраты " в размере минимальной оплаты труда 12431 руб. и выплату
взносов в фонды. Наряду с расходами на оплату труда стажеров, предус"
мотрено финансирование выплат за наставничество. Молодые специа"
листы в ходе стажировки приобретают производственные профессио"
нальные навыки в организациях. Работодатели получают возможность
присмотреться к специалисту, оценить его профессиональные резервы,
увидеть, насколько его знания, умения и навыки соответствуют требова"
ниям.

Средняя продолжительность стажировки составляет шесть месяцев.
За подробной информацией обращаться к специалистам центра заня"

тости по телефону: 8(34994) 2"13"88.

Блок+схема

Отдел военного комисса"
риата ЯНАО по Шурышка"
рскому району проводит на"
бор граждан мужского пола
в возрасте до 35 лет на воен"
ную службу по контракту в
следующие воинские части,
в которых создана "баталь"
онная тактическая группа"
(БТГр):

" в/ч 90600 (п. Рощинский
Самарской области);

" в/ч 12128 (п. Тоцкое
Оренбургской области);

" в/ч 22316 (п. Шилово
(Новосибирской области);

" в/ч 41659 (г. Алейск Ал"
тайского края);

" в/ч 21005 (г. Юрга Кеме"
ровской области);

" в/ч 89547 (г. Чебаркуль
Челябинской области);

" в/ч 31691 (г. Душанбе
Республика Таджикистан);

" в/ч 01162 (г. Душанбе
Республика Таджикистан);

" в/ч 83246 (г. Куляб Рес"
публика Таджикистан);

" в/ч 54306 (г. Курган"Тю"
бе Республика Таджикис"
тан).

Начальник отдела 
ВК ЯНАО по 
Шурышкарскому району.

ãîññëóæáà ïî êîíòðàêòó     



11 июля 2015 года № 28 Северная панорама стр.1155

Продам

Пеноблок 10.8 куб. м. 50000 руб.
Тел. 89028298870.

* * * * *
Снегоход “Ski�Doo Tundra LT

550f” 2013 г.в. Пробег 2700 км.
Тел. 89004003315.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha�25”

четырехтактный. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 89088626627.

* * * * * 
А/м “Трэкол”. Цена 650 тыс.

руб. Тел. 89088617812.
* * * * *

Лодку "Казанка 5М3" с мотором
"Ямаха�40" инжектор, на прицепе,
310 тыс. руб. Тел. 89088628550.

* * * * *
Гипсокартон 2.50х1.20 � 12 мм �

390 руб. 2.50х1.20 � 9 мм � 370 руб.
Пеноблок, 1 куб.м � 5 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру, 65

кв.м, первичка, большая простор�
ная кухня, возможно с мебелью.
Тел. 89220526013.

* * * * *
Срочно! Телевизор "Runai" для

кухни. Телевизор "Samsung" эк�
ран 55х41, Электрокотёл 220 � 380
Вт, б/у, недорого. Радиатор 7�ми�
секционный, новый для отопления
помещений. Тел. 89088626600.

* * * * *
Автомобиль "Митсубиси Л�200",

2014 г.в. Лодка "Вельбот 45М" с
карбюраторным мотором "Хонда
40". Тел. 89519826680.

* * * * *
Новый индивидуальный жилой

дом, 95 кв.м., брус. Тел.:
89924067387, 89220506096.

* * * * *
Подростковую мебель, недорого.

Тел. 89088616393.
* * * * *

Автомобиль "ВАЗ � 2112", 2007
г.в., пробег 120 тыс. км, музыка, 2
комплекта резины. Тел.
89003989110.

* * * * *
Кухонный гарнитур, коляску.

Тел. 89026259910.
* * * * *

Снегоход "Стелс Росомаха s800",
пробег 800 км, 2013 г.в., цена 250
тыс. руб. Тел. 89088629419.

* * * * *
Диван б/у. Тел. 89519841363.

* * * * *
Срочно! Снегоход "Ямаха Викинг

3 лимитет", японец, 2012 г.в., про�
бег 8 тыс. км., состояние хорошее,
новый ремень в подарок. Тел.
89003989692.

Разное

Такси с 8.00 до 23.00. Тел.:
89519827998, 89003995049.

* * * * *
Сниму двухкомнатную квартиру

на длительный срок. Тел.
89003965776.

* * * * *
Доставка стройматериала водным

транспортом до с.Мужи: пиломате�
риал: брус, доска, капиталка; ме�
таллопрофиль МП�20 С�8, RALL
цвет 6005 (зеленый мох), 8017 (шо�
колад) длина 1�7 метров; фанера,
гипсокартон, листовое железо, тру�
ба, швелер, уголок, утеплитель для
внутренних и наружных работ. ИП
Батнасунов. Тел.: 89220742437,
89088627027.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Выполним ремонтно�строитель�

ные работы: выравнивание и ре�
монт зданий, замена кровли, об�
шивка и утепление фасада, замена
окон, внутренний ремонт, строи�
тельство бань и гаражей и т.д. Тел.
89

* * * * *
Очаровательного рыжего котика

отдам в заботливые руки. Тел.
89519820032.

* * * * *
Парикмахерские услуги. Тел.

89004016066.
* * * * *

Администрация МО Мужевское
сообщает, что в соответствии со
статьёй 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152�ФЗ "О
персональных данных", лицам из

числа коренных малочисленных
народов Севера (далее КМНС) необ�
ходимо дать письменное согласие
на предоставление и обработку пер�
сональных данных в департамент
КМНС ЯНАО. Лицам из числа
КМНС просьба обращаться за блан�
ками в Администрацию муници�
пального образования Мужевское,
кабинет № 11.

* * * * *
Управление экономики Админи�

страции муниципального образова�
ния Шурышкарский район  сообща�
ет, что Торгово�промышленной па�
латой Ямало�Ненецкого автономно�
го округа открыта "горячая линия"
для предпринимателей автономно�
го округа, оказавшихся в трудной
финансовой ситуации. Телефон "го�
рячей линии" 8(34922) 3�60�44.

* * * * *
Ищу работу няней, опыт работы

имеется. Тел. 89519969839.
* * * * *

В магазине Тайга принимаются
заказы на лодочные моторы и зап�
части, в наличии снегоходы
Yamaha VK540, Nytro МТХ, мото�
ры 3, 4, 9.9, 40�эндуро, F40 4�так.
Тел/факс.: 22�034, 89220675040.
Свед. о per. 89 №000756210.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Дорогую, любимую

Коневу Ирину Александровну
с юбилеем!

Юбилея славный день �
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогает
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!

Праздничного настроения!
Семьи Рочевых, Коневых,

Соболевых, Сосонных.

Поздравляем!
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Исполняющая обязан�
ности заместителя губер�
натора ЯНАО Ирина Сидо�
рова в режиме видеоконфе�
ренцсвязи провела совеща�
ние о ходе летней оздоро�
вительной кампании.

На особом контроле � бе�
зопасность детей. Для это�
го были проинспектирова�
ны все палаточные лагеря
в регионе, на местах орга�
низована круглосуточная
охрана, проведены необхо�
димые инструктажи.

Руководитель управле�
ния Роспотребнадзора по
ЯНАО Людмила Нечепу�
ренко отметила, что в це�
лом летняя оздоровитель�
ная кампания проходит ус�
пешно. По итогам первой
смены около 92% органи�

зованно отдохнувших де�
тей значительно укрепили
свое здоровье. Но без нару�
шений требований сани�
тарного законодательства
все�таки не обошлось. Из
57 проверенных летних
площадок в 11 зафиксиро�
вали нарушения. В итоге
вынесено 22 постановле�
ния о привлечении к адми�
нистративной ответствен�
ности и наложены штрафы
на общую сумму 412 тысяч
рублей. Так, из города Ла�
бытнанги 10 юных спор�
тсменов ехали на отдых по�
ездом более двух суток без
должной организации го�
рячего питания. По этому
факту проводится провер�
ка. 

Кроме того, в этом году

Лабытнанги, Муравленко
и Новый Уренгой стали ан�
тилидерами по отказам от
путевок. Родители не по�
купают путевки даже в
Болгарию, которая тради�
ционно была востребован�
ной. Специалисты  это свя�
зывают отчасти с экономи�
ческой ситуацией. 

Всего этим летом на от�
дых и оздоровление отпра�
вятся около 6000 ямальс�
ких детей, свои каникулы
они проведут на 11 базах
Болгарии, Тюмени, Санкт�
Петербурга, Кургана, Ка�
зани и Краснодарского
края. 

Отдыхом и оздоровлени�
ем в 2015 году планируется
охватить 30453 человека (в
2014 году � 30453, в 2013

году � 30168 человек). 
Потребность муници�

пальных образований авто�
номного округа в детских
оздоровительных путёвках
на 2015 год составляет
8963, в том числе 863 пу�
тёвки для детей, находя�
щихся в трудной жизнен�
ной ситуации. 

На летний период депар�
таментом молодежной по�
литики и туризма ЯНАО
заключено 12 государ�
ственных контрактов. Осу�
ществляется процедура го�
сударственной закупки по
приобретению 92 путевок
"Мать и дитя" в
оздоровительные учрежде�
ния Краснодарского края. 

По сообщениям 
ИА Север�пресс.

Летняя оздоровительная кампания на Ямале

äåòñêèé îòäûõ                                                                                                                                                          

С 1 по 25 июня
2015 года на базе
МБОУ "Шурыш�
карская средняя
о б щ е о б р а з о в а �
тельная школа"
работал летний оз�
д о р о в и т е л ь н ы й
лагерь "Улыбка",
руководила кото�
рым учитель ИЗО
А.Л.Емельянен�
ко. Педагоги в
плодотворном сот�
рудничестве с фи�
лиалом ЦКС №7 и
филиалом ЦКС
№8 организовали
отдых для более
40 ребят. Помимо
призеров зональ�
ных окружных
предметных олим�
пиад, в группу
входили дети�си�
роты, дети, остав�
шиеся без попече�
ния родителей, ре�
бята, находящие�
ся в трудной жиз�
ненной ситуации
и из многодетных
и малообеспечен�
ных семей.

"Улыбка" в Шурышкарах
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