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Депутат Госдумы РФ Григорий Ледков 
в Мужах

18�19 августа в Мужах с рабочим
визитом побывал депутат Государ�
ственной Думы РФ шестого созыва,
член комитета по делам националь�
ностей и фракции "Единая Россия"
Григорий Ледков. Вместе с парламен�
тарием райцентр посетили член Обще�
ственной Палаты ЯНАО и Обществен�
ной Палаты Российской Федерации,
вице�президент Ассоциации "Ямал �
потомкам!" Валерий Елескин и кан�

дидат в депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО Елена Лаптандер. 

В первый день визита они посетили
модульные объекты, введенные в
2014 году, � пекарню, молочный
комплекс. 

На производственной базе МСП
"Мужевское" побывали в теплицах,
где продолжается сбор урожая огур�
цов, помидоров и зелени. Депутата
Госдумы интересовали не только дос�

тижения мужевских аграриев, но и
проблемы сельскохозяйственных от�
раслей на примере сельхозпредприя�
тия. А вечером все они участвовали в
расширенном заседании районного
отделения ассоциации "Ямал�потом�
кам!". Во второй день визита Григо�
рий Ледков провел прием граждан по
личным вопросам, состоялась его ра�
бочая встреча с главой района Андре�
ем Головиным. 
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Уважаемые земляки!

22 августа мы отмечаем 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

И хотя он не является выходным днём, всё же
большинство из нас относится к нему, как к своему
личному празднику. Ведь главная цель этого Дня "
напомнить историю и значение самого важного сим"
вола нашей Родины. 

Законным "отцом" триколора признан Пётр I, ко"
торый лично начертил образец и определил порядок
горизонтальных полос. Чем он руководствовался,
когда выбирал цвета для флага " остаётся загадкой.
Но версия про цвета, где белый символизирует бла"
городство, синий " честность, а красный " смелость и
великодушие, пришлась по нраву русским людям,
которым, без сомнения, присущи такие качества. 

С праздником вас, земляки, с Днём Государствен"
ного флага Российской Федерации! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

Уважаемые земляки!

Я выдвинулся кандидатом в депутаты

Районной Думы третьего созыва по горко"

вскому многомандатному избирательному

округу № 2. 

Надеюсь, что нашу газету читают избира"

тели сс. Азовы, Горки, Лопхари, Казым"

Мыс, Послово, Илья"горт, Хашгорт, кото"

рых в этом созыве будут представлять депу"

таты от второго избирательного округа.

Многие из вас, кто проживает в этих селах

и деревнях, знают меня, моих родителей,

родственников. Тем не менее, думаю, не бу"

дет лишним еще раз вкратце затронуть ос"

новные факты моей биографии.

Мне 54 года, родился и вырос в с. Горки

Шурышкарского района в многодетной

семье. Окончил Горковскую школу, Тюме"

нское педагогическое училище, отслужил в

рядах Советской Армии в Германии. В нас"

тоящее время работаю директором Горковс"

кой коррекционной школы. Имею высшее

образование. 

За моими плечами большой жизненный и

трудовой опыт. Знаю работу преподавателя

в школе, работал по первому образованию

учителем физкультуры. Не понаслышке

знаю трудности, с которыми сталкиваются

рыбаки, так как сам работал на рыбозаводе.

Не люблю делать красивых обещаний.

Основной работой депутата вижу решение

проблем жителей района совместно с глава"

ми сельских поселений по улучшению жиз"

ни в наших селах. Очень люблю свой район

и готов отстаивать интересы своих избира"

телей в Районной Думе Шурышкарского

района третьего созыва.

Дорогие друзья! Избирательная кампания

набирает обороты. Я обращаюсь ко всем из"

бирателям. Призываю вас 13 сентября 2015

года прийти на выборы и проголосовать.

Надеюсь, вы сделайте правильный выбор! 

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2
Балина Алексея Михайловича

Материалы публикуются на бесплатной основе

ïîçäðàâëÿåì!                                                                 

17 августа глава района
Андрей Головин в первый
послеотпускной рабочий
день проинспектировал
строительные объекты в
Мужах. В ходе объезда за"
острил внимание специа"
листов на вопросах, касаю"
щихся сроков сдачи объек"
тов, качества выполняе"
мых работ. В том числе и на
ремонте дома труженицы
тыла, который в 2014 году
пострадал от пожара. В со"
ответствии со сметной до"
кументацией ремонтные
работы здесь начнутся в
ближайшее время. Далее
рабочая группа посетила
Мужевскую школу. 

В последние зимы здесь
не соблюдался температур"
ный режим, поэтому в 2014
году в одном из самых хо"
лодных корпусов (правое
крыло здания) провели ка"
питальный ремонт по утеп"
лению стен, эффективность
которого подтвердила зима
2014"2015 учебного года. В
этом году утепление зда"
ния продолжили, и сегодня
порядка 50"ти процентов
школьных стен утеплено.
Как пояснил директор
МКУ "Служба заказчика"

Анатолий Рогожников,
причиной ухудшения тем"
пературного режима стало
проседание утеплителя
между стенами и обшив"
кой, где образовалась "воз"
душная подушка". Андрей
Головин оценил и качество
внутреннего ремонта, в хо"
де которого заменены стек"
лопакеты, проведен косме"
тический ремонт спортив"
ных залов. Аналогичные
работы по утеплению про"
водятся в стоящей рядом со
школой "Коми " избе".

Здесь также проводятся
ремонтные работы в части
утепления стен и замены
оконных блоков. Было
высказано пожелание гла"
вы и работников музея под"
рядчикам, чтобы дом"му"
зей не потерял своего коло"
рита, своей архитектурной
изюминки. Для чего строи"
тели подбирают специаль"
ные материалы. В заверше"
нии рабочей поездки был
осмотрен строящийся объ"
ект "Административное
здание по Уральской, 12",
где рабочие ведут кладку
кирпича на уровне первого
этажа.

Наш корр.

На строительных 
объектах райцентра
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Врач. Гражданин. Отец. Депутат двух преды�
дущих созывов районной Думы. Член партии
"Единой Россия". Компетентности как во вра�
чебной, так и в депутатской деятельности, Ива�
ну Ефимовичу не занимать. Коллектив Муже�
вской Центральной больницы, где он трудится
врачом�инфекционистом, характеризует его
как грамотного, инициативного и ответствен�
ного работника, обладающего хорошей теоре�
тической базой, огромным практическим опы�
том по своей специальности и смежным дис�
циплинам. 

Дважды избирался депутатом Районной Ду�
мы МО Шурышкарский район (1 и 2 созывы).
Также Ребась И.Е. был депутатом районного
Совета депутатов в советское время. 

При реализации своих полномочий обеспечи�
вал экспертизу проектов нормативно�правовых
актов Районной Думы; осуществлял взаимо�
действие с общественностью и средствами мас�
совой информации; участвовал в разрешении
вопросов в социальной сфере (здравоохране�
ние, культура, образование, социальная защи�
та, физическая культура и спорт, вопросы жи�
лищного обеспечения).

Основное внимание Районной Думы предыду�
щих созывов уделялось вопросам бюджетной и
налоговой политики, управления и распоряже�
ния муниципальной собственностью, строи�
тельства, жилищно�коммунального хозяйства,
культуры, образования и социальной поддерж�
ки граждан. 

Кроме того, депутат Ребась неоднократно
включался в составы временных комиссий
Районной Думы: по контролю за исполнением
муниципальных целевых Программ, реализа�
ции национальных проектов на территории
Шурышкарского района, районного конкурса
"Птица счастья � стерх"; временной комиссии,
изучавшей условия проживания воспитанни�
ков интерната МБОУ "Мужевская средняя об�
щеобразовательная школа имени Н.В. Архан�
гельского" и других.

На первое место в депутатской деятельности
Ребась И.Е. ставит интересы избирателей. Нес�
мотря на установленные часы приёма граждан,
жители района обращаются к нему с вопросами
в любое время. И каждый вопрос он старается
решить оперативно и полноценно. Благодаря
его целеустремлённости и настойчивости была
оказана помощь в решении жилищных проб�
лем нескольким жителям Шурышкарского
района.

Основные деловые качества Ивана Ефимови�
ча � высокий профессионализм, компетент�
ность, инициативность и моральная готовность
в любую минуту прийти на помощь людям. Они
� хороший фундамент для депутатской работы.

Агитационный материл кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1 
Ребась Ивана Ефимовича

Начатое � доводить 
до логического конца!

Немного о себе. В районе нашем живу уже более 40 лет. Из
30�ти лет трудового стажа 23 года � в рыбодобывающей от�
расли. В 1985 году начинал слесарем на рыбозаводе, а пос�
ледние семь лет возглавялю это одно из крупнейших рыбо�
добывающих предприятий округа. 

В 2011 году рыбозавод первым из всех рыбодобывающих
предприятий округа за качественную подготовку и органи�
зацию путины 2010 года и за высокие производственные по�
казатели получил грант Губернатора ЯНАО. В 2014 году
предприятие внесено во Всероссийский реестр "Книги поче�
та", в 2015�м � объявлена благодарность Тюменской област�
ной Думы

Помимо производственной программы, с которой завод
стправляется успешно, проводим политику социально �от�
вественного бизнеса. Для нас это плодотворное сотрудниче�
ство и посильная помощь образовательным, дошкольным
учреждениям района, Ассоциации "Ямало�потомкам!", об�
щественной ветеранской организации "Землячество Север"
города Ялуторовск, пенсионерам нашего поселения и райо�
на. Являюсь Заслуженным работником рыбной отрасли
Ямала, имею благодарности Министерства сельского хозяй�
ства РФ, районного, окружного, областного уровня.

В Районную Думу второго созыва был избран депутатом от
поселения Горковское. В течение созыва принимал актив�
ное участие в обсуждении вопросов, вносил конкретные
предложения, которые в дальнейшем были реализованы.
Возглавлял постоянную комиссию по бюджету, финансам,
сельскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи.
Будучи единственным депутатом, представляющим сельс�
кое хозяйство, старался поднимать вопросы улучшения бы�
та, условий работы и технического оснащения сельхозотрас�
лей и на заседаниях Думы, и на заседаниях рыбохозяй�
ственного совета округа, в состав которого вхожу. Неоднок�
ратно выдвигал предложение по увеличению квот вылова
сиговых пород рыб для рыбодобывающих предприятий,
выступил с инициативой о внесении изменений в Правила
рыболовства Обь�Иртышского бассейна, которые были при�
няты.

На нынешних выборах в районную Думу мою кандидату�
ру выдвинула районное отделение "Единой России" от трех
поселений: Азовы, Лопхари, Горки. По характеру своей ра�
боты знаю действительное положение дел в этих послениях,
так как в каждом из них есть наши подразделения � рыбоу�
частки. 

В случае избрания меня депутатом у меня будет конкрет�
ное предложения к главам поселений, от которых я балло�
тируюсь, чтобы они приглашали меня на собрания депута�
тов поселений. Это почзволит лучше знать ауктуальные
проблемы поселений и совместно продвигать их в Районной
Думе. Плановые заседания Районной Думы проходят один
раз в квартал. Ставлю перед собою задачу объезжать поселе�
ния перед этими заседаниями для встречи с жителями, что�
бы вникать в вопросы, которые можно решить на заседани�
ях Районной Думы.

Среди общерайонных задач для нового состава Думы счи�
таю первостепенными: развивать сельское хозяйство райо�
на, благоустройство, жилищное строительство, совершен�
ствовать жилищно�коммунальную сферу наших поселений.
Нельзя забывать о наших пенсионерах, которые своим тру�
дом и здоровьем внесли свою лепту в развитие района. 

Я не останавливаюсь на полпути. Поэтому иду на эти вы�
боры под личным лозунгом "Начатое � довести до логическо�
го конца". Хотелось бы видеть Думу третьего созыва боевой,
решительной, отстаивающей свои интересы в различных
структурах муниципалитета и округа. Уважаемые земляки!
Приходите на выборы, если проголосуете за мою кандиату�
ру, я вас не подведу! 

С уважением кандидат в депутаты И.В.Зайцев.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2
Зайцева Игоря Викторовича 

Материалы публикуются на бесплатной основе
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Во вторник, 18 августа,
в районе начала работать
комиссия по проверке го�
товности детских учебных
заведений к предстоящему
учебному году

� Вчера мы проверили
готовность школ, детских
садов, учреждений допол�
нительного образования
сел Мужи и Восяхово, �
рассказал Алексей Асямо�
лов, председатель комис�
сии, заместитель главы ад�
министрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район. � С ут�
ра посетили образователь�
ные учреждения в Овгорте
и Лопхарях, а завершили
день в селе Горки. 

В состав комиссии вхо�
дят представители управ�
ления образования, гос�
пожнадзора, роспотреб�
надзора, окружного ОВД и
управления ЖКХ, а также
главы сельских поселе�
ний. 

� В целом, можно ска�
зать, что осмотренные об�
разовательные учрежде�
ния готовы к новому учеб�
ному году, � продолжил
Алексей Петрович. � Есть
определенные замечания
со стороны представите�
лей различных служб, но
они носят текущий харак�
тер. Учитывая то, что до
начала учебного года есть
ещё время, будут прово�
диться работы по их устра�
нению. 

За летний период во всех
учебно�образовательных
учреждениях района был
сделан текущий ремонт
косметического характе�
ра, и на сегодня все работы
уже завершены. В Горках
комиссия осмотрела поме�
щения детского сада "Се�
веряночка", Горковской
средней школы и Горковс�
кой коррекционной шко�
лы. 

� В Горках учебные заве�
дения в целом готовы к но�
вому учебному году, есть и
моменты, которые порадо�
вали представителей ко�
миссии, � сказал Алексей
Асямолов. � Например, в
Горковской коррекцион�
ной школе установили
специальное оборудова�
ние, повышающее безо�
пасность школы � вход
оборудовали системой
контроля за входящими.
Думаю, что и другие шко�
лы нашего района возьмут
это на вооружение, поста�
раются и у себя внедрить
нечто подобное. Все систе�
мы пожарной охраны, сиг�
нализации и наблюдения
находятся в рабочем состо�
янии. Подводя итоги на�
шей поездки, мы подпи�
шем акты готовности учеб�
ных заведений района, и в
новый учебный год школы
и детские сады вступят в
рабочем состоянии. 

Николай 
Письменный.

О готовности 
школ 

и детских садов Владимир Сергеевич Халиулин родился 4 декабря

1979 года в с. Азовы. Окончил Азовскую среднюю

школу в 1997 году. В 1998 году Владимир был приз�

ван на службу в ряды Российской Армии. Служил в

ВВС в г.Краснодар. 

Родному Шурышкарскому району "изменил"

только на время учёбы в "Учебно � методическом

центре" в г.Салехард. 

Получив специальность "электромонтёр по

эксплуатации и ремонту электрооборудования",

уже 14 лет работает на Азовском участке филиала

АО "Ямалкоммунэнерго", доказывая на деле важ�

ность рабочей профессии электромонтёра. Электро�

оборудование электростанции он знает "как пять

своих пальцев", и в случаях непредвиденных ситуа�

ций ни разу не сплоховал. К своим обязанностям

Владимир Сергеевич относится добросовестно. Дис�

циплинирован, всегда готов оказать помощь колле�

гам.

С 2009 года обучался в филиале Тюменского неф�

тегазового института по специальности инженер ав�

томобилей и автомобильного хозяйства, который

окончил в июне 2015 года.

Владимир Сергеевич из большого рода Халиули�

ных, несколько поколений мужчин которого рабо�

тают на электростанции. Сегодня достойно продол�

жает трудовую традицию старших поколений и Вла�

димир. 

Женат, воспитывает сына.

Владимир Сергеевич хорошо знает проблемы род�

ного села, готов приложить силы для улучшения ка�

чества жизни азовчан.

Во�первых, это снос ветхо�аварийного жилья и

строительство нового. В селе есть жители, которые

никогда не имели собственного угла и живут всю

жизнь на съёмных квартирах.

Во�вторых, повысить качество подаваемой элект�

роэнергии.

Не хватает рабочих мест, поэтому молодёжь сразу

уезжает искать счастья на стороне. И это вопрос не

второстепенный: от этого зависит и спортивная

жизнь села, организация досуга. Не хватает квали�

фицированных специалистов в сельском клубе,

школе.

Население стареет, и проблема центрального отоп�

ления для жилых домов также актуальна для Азо�

вы.

� Если меня выберут депутатом Районной Думы,

то, конечно, я приложу все силы для того, чтобы на�

ше село развивалось, благоустраивалось, а жизнь

азовчан становилась комфортнее, � считает Влади�

мир Халиулин. С этими мыслями и настроениями

он и баллотируется в депутаты Районной Думы

третьего созыва.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2
Халиулина Владимира Сергеевича

ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó                                                 

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Территориальная избирательная комиссия
Шурышкарского района информирует о прове�
дении досрочного голосования в труднодоступ�

ных и отдаленных местностях Шурышкарского
района при проведении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�

номного округа шестого созыва и депутатов
Районной Думы муниципального образования

Шурышкарский район третьего созыва в период
с 23 августа по 12 сентября 2015 года.

Материалы публикуются на бесплатной основе

âûáîðû - 2015                                                               
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1. О подтверждении ре
зультатов заочного голо
сования по проекту реше
ния Районной Думы "О
назначении публичных
слушаний". Рочева М.А. 
Председатель РД МО Шу
рышкарский район.

2. О перечне основных
вопросов для рассмотре
ния на заседаниях Район
ной Думы в 4 квартале
2015 года. Рочева М.А. 
Председатель РД МО Шу
рышкарский район.

3. Об определении на
2016 год компенсацион
ной выплаты депутатам
Районной Думы МО Шу
рышкарский район, осу
ществляющим свои пол
номочия на непостоянной
основе. Рочева М.А. 
Председатель Районной
Думы муниципального
образования Шурышкарс
кий район.

4. О решениях Районной
Думы МО Шурышкарс
кий район второго созыва,
утративших силу. Рочева
М.А.  Председатель РД
МО Шурышкарский
район.

5. О внесении измене
ний и дополнений в реше
ние Районной Думы от 24
декабря 2014 года № 716
"О бюджете МО Шурыш
карский район на 2015
год и плановый период
2016 и 2017 годов". Пет
ров А.В.  заместитель
главы администрации,
начальник департамента
финансов администрации
МО Шурышкарский
район.

6. О работе депутатской
фракции Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Районной Думе.
Кондыгина Л.В.  замес
титель Председателя
Районной Думы, руково
дитель депутатской фрак
ции ВПП "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" в Районной Думе.

7. О создании условий
для развития сельскохо
зяйственного производ
ства в поселениях, расши
рения рынка сельскохо

зяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Петров С.И.  заместитель
главы администрации,
начальник управления по
вопросам сельского хо
зяйства и делам народов
Севера администрации
МО Шурышкарский
район.

8. О торговле горюче
смазочными материалами
на территории МО Шу
рышкарский район. Ми
хеев М.В.  начальник уп
равления экономики ад
министрации МО Шу
рышкарский район.

9. О внесении измене
ний в Устав МО Шурыш
карский район. Кураков
А.А.  начальник кадрово
правового управления ад
министрации МО Шу
рышкарский район.

10. О внесении измене
ний и дополнений в реше
ние Районной Думы от 22
декабря 2009 года № 682
"О муниципальной целе
вой программе "Компле
ксное развитие систем
коммунальной инфраст
руктуры МО Шурышкарс
кий район на период 2009
 2013 годов и на перспек
тиву до 2020 года". Глу
хих А.А.  начальник уп
равления ЖКХ, транс
порта, связи и эксплуата
ции дорог администрации
МО Шурышкарский
район.

11. Об исполнении му
ниципальной целевой
программы "Комплексное
развитие систем комму
нальной инфраструктуры
МО Шурышкарский
район на период 2009 
2013 годов и на перспек
тиву до 2020 года" за
20132014 годы. Глухих
А.А.  начальник управле
ния ЖКХ, транспорта,
связи и эксплуатации до
рог администрации МО
Шурышкарский район.

12. Об исполнении му
ниципальной долгосроч
ной целевой программы
"Об энергосбережении и
повышении энергоэффек
тивности в МО Шурышка

рский район на 20112020
годы" за 2014 год. Глухих
А.А.  начальник управле
ния ЖКХ, транспорта,
связи и эксплуатации до
рог администрации МО
Шурышкарский район.

13. О ходе строительства
объектов социального и
производственного назна
чения на территории МО
Шурышкарский район.
Мочалин Ю.В.  началь
ник управления строи
тельства и архитектуры
администрации МО Шу
рышкарский район.

14. Об исполнении подп
рограммы "Инвестицион
ная программа МО Шу
рышкарский район" му
ниципальной программы
"Основные направления
градостроительной поли
тики Шурышкарского
района на 20142016 го
ды" за 2014 год". Моча
лин Ю.В.  начальник уп
равления строительства и
архитектуры администра
ции МО Шурышкарский
район.

15. О создании условий
для осуществления прис
мотра и ухода за детьми,
содержания детей в муни
ципальных образователь
ных организациях. Зава
руева М.Л.  начальник
управления образования
администрации МО Шу
рышкарский район.

16. Об исполнении прог
раммы "Развитие и подде
ржка семейных форм уст
ройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей". Зава
руева М.Л.  начальник
управления образования
администрации МО Шу
рышкарский район.

17. Об организации до
полнительного образова
ния в образовательных ор
ганизациях Шурышкарс
кого района в 2015 году.
Заваруева М.Л.  началь
ник управления образова
ния администрации МО
Шурышкарский район.
Содокл. Ахмедов Ш.М. 
начальник управления по
физической культуре,

спорту и туризму админи
страции МО Шурышкарс
кий район. Содокл. Худа
лей А.А.  начальник уп
равления культуры и мо
лодёжной политики адми
нистрации МО Шурышка
рский район.

18. О внесении измене
ний и дополнений в реше
ние Районной Думы от 07
июня 2013 года № 529 "О
Положении об Админист
рации МО Шурышкарс
кий район". Кураков А.А.
 начальник кадровопра
вового управления адми
нистрации МО Шурышка
рский район.

19. О внесении измене
ний и дополнений в реше
ние Районной Думы от 21
февраля 2006 года № 57
"Об утверждении Поло
жения Районной Думы "О
порядке организации и
проведения публичных
слушаний". Кураков А.А.
 начальник кадровопра
вового управления адми
нистрации МО Шурышка
рский район.

20. Об утверждении По
рядка подачи уведомле
ния о проведении публич
ного мероприятия на тер
ритории МО Шурышкарс
кий район. Кураков А.А. 
начальник кадровопра
вового управления адми
нистрации МО Шурышка
рский район.

21. О развитии деятель
ности Добровольной по
жарной охраны и Всерос
сийского добровольного
пожарного общества
ЯНАО в населённых
пунктах Шурышкарского
района. Баисов О.З. 
Председатель совета Яма
лоНенецкого региональ
ного отделения Общерос
сийской общественной ор
ганизации Всероссийско
го добровольного пожар
ного общества.

22. Разное:
 О сборе мусора на меж

селенных территориях
Шурышкарского района
(по обращению главы МО
Азовское Жернаковой
О.Г.).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
тридцать второго (очередного) заседания Районной Думы 

МО Шурышкарский район (второго созыва)
с. Мужи 4 сентября 2015 года
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Телевизионная програм�
ма "Завалинка собирает
друзей" на ОГТРК "Ямал�
Регион" � одна из популяр�
нейших не только на Ямале,
но и за его пределами. В
этом году исполняется 10
лет со дня её первого выпус�
ка, а ведущему программы
Николаю Харлову � уже 65
лет. За эти годы вышло 500
телепрограмм с участием
гармонистов и самодеятель�
ных артистов из самых раз�
ных сёл и городов Ямала. 

Сам Николай Павлович
родом из сельской глубинки
� из деревни Берёзовка Кар�
гопольского района Курга�
нской области, поэтому ему
близки и понятны народные
напевы и мелодии. Как
признался Николай Павло�
вич в одном из своих ин�
тервью, работа для него � это
встречи с интересными
людьми, она же и научила
оптимизму и терпимости. В
детстве мечтал о професси�
ях водителя автомобиля и
киномеханика. Диплом
учителя получил в Шадри�
нском государственном пе�
дагогическом институте. В
Барнауле окончил музы�
кальную школу. В жизни
руководствуется принци�
пом "любить людей". Ему
близко творчество В.Шук�
шина и В.Высоцкого. Среди
увлечений Николая экскур�
сии, сольное пение и огород,
а любимые занятия � работа
на земле и отдых на приро�
де.

За эти десять лет Николай
Харлов побывал почти во
всех сёлах Шурышкарского
района � в Горках, Лопха�
рях, Питляре, Шурышка�
рах, Восяхово, Мужах. Вез�
де его встречали и встреча�
ют с радостью, хлебом �
солью. Из каждой своей да�
же самой короткой поездки
Николай Павлович приво�
зит целый букет народных
талантов, продвигая через
свою телепередачу юные да�
рования на большую сцену. 

Первый приезд в Горки
ведущего знаменитой теле�
передачи произошел в янва�
ре 2012 года, когда Нико�
лай Харлов с бригадой теле�
операторов организовал съ�
ёмки народного хора "Вес�
нянка" на улице села в
крепкий мороз. А затем на
сцену Дома культуры выш�
ли местные певческие та�
ланты, выступления кото�
рые тоже вошли в телепрог�
рамму "Завалинка собирает
друзей".

Недолгим посещением
стал нынешний приезд Ни�
колая Харлова в Горки: в
воскресенье, 16 августа,
скоростной теплоход "Вик�
тор Черномырдин", прича�
лив в 12 часов дня к приста�
ни, высадил прибывших
пассажиров и группу сот�
рудников ОГТРК "Ямал�Ре�
гион", � корреспондента, те�
леоператора и Николая
Павловича. Теплоход прос�
ледовал дальше, до Лопха�
рей, а в это время на приста�
ни развернулось целое
представление. 

Несмотря на летний пери�
од, когда многие участни�
цы, да и сама руководитель
народного хора "Веснянка"
Марина Булыгина находят�
ся в отпусках, на встречу с
Николаем Харловым приш�
ли не только многие певи�
цы из хора, но и многочис�
ленные почитатели его
программы и местные пев�
ческие таланты: Людмила
Здоровань, Нина Шаламо�
ва, Галия Липатникова,
Наталья Чупрова, Татьяна
Рочева, Любовь Низовских,
Ганна Никифорова и дру�
гие. 

По доброй традиции по�
чётных гостей принято
встречать хлебом � солью, и
директор Горковского Дома
культуры Татьяна Ничипо�
рович торжественно вручи�
ла Николаю Харлову при�

готовленный каравай. Для
распевки участницы хора
по просьбе Николая Харло�
ва спели несколько песен из
своего репертуара, а затем
прозвучали песни о Горках
и Оби. Зажигательные тан�
цы и частушки, исполняе�
мые Людмилой Здоровань и
Татьяной Ничипорович,
звучали на пристани, а те�
леоператор снимал выступ�
ление на телекамеру. 

Затем Николай Харлов и
вся группа исполнителей
поднялись по лестнице на
крутой берег, откуда была
видна Большая Обь и обские
дали. Здесь Николай Павло�
вич обратил внимание на
скромно стоящую в группе
присутствующих девушку.
Это была Татьяна Рочева,
которая часто выступает на
концертах в Горковском До�
ме культуры, участвует в
конкурсах и спортивных со�
ревнованиях. Под аккомпа�
немент баяна Николая Хар�
лова Татьяна исполнила за�
дорную песню � "Ах, мамоч�
ка, на саночках каталась я
не с тем…" за что заслужила
аплодисменты зрителей и
одобрение Николая Павло�
вича. 

Участие в телевизионной
съёмке приняла и Татьяна
Созонова со своим сыном
Андреем. Татьяна Иосифов�
на пришла на встречу с Хар�
ловым в национальном на�

ряде коми. Вдвоем с сыном
они исполнили на языке ко�
ми народную песню "Пелез�
ныча". 

Чтобы разнообразить фон
телесъёмки, Николай Пав�
лович предложил пройти по
улицам села. И очередную
серию выступлений снима�
ли уже возле красивого до�
ма с табличкой "Дом образ�
цового содержания" Клав�
дии Гис. К хористам вышла
дочь Клавдии, Вера, кото�
рая тоже приняла участие в
съёмке. А пела здесь Ольга
Шаповалова из Салехарда,
неоднократная участница
телепередачи "Завалинка
собирает друзей". 

Но вот вдали на водной
глади реки появился летя�
щий по воде скоростной теп�
лоход "Виктор Черномыр�
дин", и вся группа поспеши�
ла вновь на пристань прово�
жать гостей. На прощание
все присутствующие подх�
ватили "…Только песня ос�
таётся с человеком…", а Ни�
колай Павлович, не прекра�
щая играть на баяне, побла�
годарил всех за активное
участие в телесъёмках и
стал прощаться с горковча�
нами. 

Так весело прошёл и теп�
ло закончился этот краткий
визит Николая Харлова в
Горки. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Народную песню коми "Пелезныча" исполняет Татьяна Созонова и её сын Андрей

"Завалинка" побывала в Горках
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Понедельник, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик совы" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Шулер" (16+)
23.30 "Первым делом вертолеты"
(12+)
00.30 Х/ф "Осенний марафон"
(12+)
02.20 Х/ф "Маркиз" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Маркиз". Продолжение
(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 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион;Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
23.45 Т/с "Вечный зов" 
02.40 Т/с "Служба доверия" (12+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Бориc I" 
11.25 Д/ф "Верея. Возвращение к
себе"
12.05 "Исповедь, молитва и пост"
12.35 "Линия жизни"
13.25 Х/ф "Не болит голова у дят;
ла" 
14.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Хмурый Вангур" 
16.40 Д/с "История киноначальни;
ков, или Строители и перестрой;
щики. 60;е годы"
17.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари"
17.35 "Вспоминая великие стра;
ницы. Сольное пение"
18.30 "Кто мы?" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Д/ф "Михаил Ульянов. Чело;
век на все времена"
20.10 "Абсолютный слух"
20.50 Д/ф "Причины для жизни"
21.30 Х/ф "Не болит голова у дят;

ла" 
22.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини
огня Пеле"
23.00 Д/с "Майя Туровская. Ос;
колки"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Д/с "Фаберже. Утраченный
и обретенный" 
00.55 Д/с "История киноначальни;
ков, или Строители и перестрой;
щики. 60;е годы" 
01.35 Д/ф "Харун;аль;Рашид" 
01.40 "Полиглот" 
02.25 Р. Щедрин. "Хороводы".
Концерт для оркестра 

ЯМАЛ$РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Know How. Перековать ора;
ла на "наноорала" (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Танцы на крыше" (16+)
10.45 "Российская летопись"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайны Сагалы" (12+)
12.00 "Ямал плюс" (16+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
13.00 Информационная програм;
ма "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за;
регистрированные списки канди;
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб;
рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная грани;
ца" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Тайны Сагалы" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за;
регистрированные списки канди;
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб;
рания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за;
регистрированные списки канди;
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб;
рания ЯНАО шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного Соб;
рания ЯНАО шестого созыва.
Круглый стол 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Т/с "Государственная грани;
ца" (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель;
ным объединениям, выдвинув;
шим зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы;

боров депутатов Законодательно;
го Собрания ЯНАО шестого созы;
ва 
22.30 "Основной инстинкт" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "И жизнь, и слёзы, и лю;
бовь" (16+)
00.55 Т/с "Чисто английское убий;
ство" (16+)
02.40 "Диалоги о рыбалке" (16+)
02.55 "Основной инстинкт" (16+)
03.10 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.40 Х/ф "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 ; "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:30 ; НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:25 ; "Военная приемка" (6+)
08:10, 09:15 ; "Главная улика". Х/ф
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ; НО;
ВОСТИ ДНЯ
10:25, 13:05 ; "Наружное наблю;
дение". Т/с. 13;15 серии (16+)
13:30 ; "МУР есть МУР!" Т/с. 1;4
серии (16+)
18:30 ; "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой;
ны". Д/с. "Небесный меч блицкри;
га" (12+)
19:15 ; "Дача". Х/ф (0+)
21:05 ; "Если можешь, прости..."
Х/ф (6+)
23:15 ; "Маршал Ахромеев. Пять
предсмертных записок". Д/ф из
цикла "Тайны века" (12+)
00:15 ; "Крепость Осовец. Русские
не сдаются". Д/ф (12+)
00:45 ; "Легенды советского сыс;
ка". Д/с (16+)
01:45 ; "Белый Бим Черное ухо".
Х/ф (6+)
05:10 ; "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Шулер" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Шулер" (16+)
23.35 Х/ф "Небеса не обманешь"
(16+)
00.35 Х/ф "Ку! Кин;дза;дза" (12+)
02.30 Х/ф "Проблески надежды"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Проблески надежды".
Продолжение (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 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести;

Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион;Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
23.45 Т/с "Вечный зов" 
03.00 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Бориc I"
11.25 "Письма из провинции" 
11.55 "Богослужение"
12.20 Д/ф "Фаберже. Утраченный
и обретенный" 
13.10 Д/ф "Образы воды"
13.25 Х/ф "Сережа" 
14.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов"
15.50 "Полиглот"
16.40 Д/с "История киноначальни;
ков, или Строители и перестрой;
щики. 70;е годы"
17.20 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
17.35 "Вспоминая великие стра;
ницы. Сольное пение"
18.30 "Кто мы?"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Д/ф "Марина Ладынина. Ки;
нозвезда между серпом и моло;
том" 
20.10 "Абсолютный слух"
20.50 Д/ф "Георгий Данелия. Меж;
ду вымыслом и реальностью"
21.30 Х/ф "Сережа"
22.45 Д/ф "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон;
Бридж"
23.00 Д/с "Майя Туровская. Ос;
колки"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
00.45 Д/с "История киноначальни;
ков, или Строители и перестрой;
щики. 70;е годы"
01.25 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации
01.55 "Полиглот"
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда;Шрё;
дер в Утрехте. Архитектор и его
муза" 

ЯМАЛ$РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Програм;
ма на ненецком языке (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель;
ным объединениям, выдвинув;
шим зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы;
боров депутатов Законодательно;
го Собрания ЯНАО шестого созы;
ва 
07.10 Мультфильм (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам
дополнительных выборов депута;
та Тюменской областной Думы пя;
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того созыва по одномандатному
избирательному округу №3 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Джек Восьмёркин �
"Американец" (16+)
10.45 "Российская летопись"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" (12+)
12.00 "Северный колорит" (12+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная грани�
ца" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви" 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
18.40 "Отцы и дети, или Базарoff" 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
20.20 Х/ф "Мимино" (12+)
22.00 Д/ф "Военная контрразвед�
ка. Наша победа. Операция "Раз�
вод" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Найти Аманду" (16+)
00.45 Т/с "Чисто английское убий�
ство" (16+)
02.30 Д/ф "Военная контрразвед�
ка. Наша победа. Операция "Раз�
вод" (16+)
03.10 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.40 Кирен Хатчисон, Питер Мак�
Кензи, Кен Блэкберн, Тимоти
Бальм в фильме "Легенда о Виль�
гельме Телле" (Новая Зеландия,
1998) (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Лев Троцкий. Красный Бо�
напарт". Д/ф (12+)
06:50 � "Служу России"
07:25, 09:15 � "Моонзунд". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:25, 13:05 � "Наружное наблю�
дение". Т/с. 16�18 серии (16+)
13:30 � "МУР есть МУР!" Т/с. 5�8
серии (16+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой�
ны". Д/с. "Тактика боя" (12+)
19:15 � "Мимино". Х/ф (6+)
21:10 � "Путь к причалу". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского сыс�
ка". Д/с (16+)
00:50 � "МУР есть МУР!" Т/с. 1�4
серии (16+)
05:00 � "Война в лесах". Д/ф. 1�я
серия. "Позорная тайна Хатыни" 

Среда, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Шулер" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Шулер" (16+)
23.35 "Легенда "Интердевочки"
(16+)
00.35 Х/ф "Интердевочка" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Интердевочка". Про�
должение (16+)
03.45 "Модный приговор" 

"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. Выборы�2015
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
23.45 Т/с "Вечный зов" 
02.40 Т/с "Служба доверия" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Бориc I" 
11.25 "Письма из провинции" 
11.55 "Елеосвящение и отпева�
ние"
12.20 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
13.05 Д/ф "Дом Ритвельда�Шрё�
дер в Утрехте. Архитектор и его
муза"
13.25 Х/ф "Верность" 
14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков"
15.50 "Полиглот"
16.40 Д/с "История киноначальни�
ков, или Строители и перестрой�
щики. 80�е годы" 
17.20 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских ви�
кингов"
17.35 "Вспоминая великие стра�
ницы. Виолончель"
18.30 "Кто мы?"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Д/ф "Сергей Филиппов"
20.10 "Абсолютный слух"
20.50 Документальный фильм
21.30 Х/ф "Верность" 
22.55 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена"
23.00 Д/с "Майя Туровская. Ос�
колки"

23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Д/ф "Берлин. Музейный
остров"
00.50 Д/с "История киноначальни�
ков, или Строители и перестрой�
щики. 80�е годы"
01.30 А.Хачатурян. Сюита из бале�
та "Спартак"
01.55 "Полиглот"
02.40 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских ви�
кингов"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Северный колорит" (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодательно�
го Собрания ЯНАО шестого созы�
ва 
Мультфильм (6+)

07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Джек Восьмёркин �
"Американец" (16+)
10.45 "Российская летопись"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 "Изьватас олэм" Программа
на языке коми (12+)
12.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Собра�
ния ЯНАО шестого созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Х/ф "Мимино" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан�
ный Сингапур. Искусственные са�
ды" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Любимая женщина ме�
ханика Гаврилова" (12+)
21.35 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
22.00 Д/ф "Военная контрразвед�
ка. Наша победа. Операция
"След" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Генрих Наваррский"
(16+)

00.45 Т/с "Чисто английское убий�
ство" (16+)
02.20 Д/ф "Военная контрразвед�
ка. Наша победа. Операция
"След" (16+)
03.10 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.40 Х/ф "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Если можешь, прости..."
Х/ф (6+)
08:15, 09:15 � "Мимино". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:25, 13:05 � "Наружное наблю�
дение". Т/с. 19�21 серии (16+)
13:30 � "МУР есть МУР!�2". Т/с. 1�4
серии (16+)
17:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой�
ны". Д/с. "Стратегическая дубин�
ка" (12+)
19:15 � "Военно�полевой роман".
Х/ф (12+)
21:05 � "Груз без маркировки". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского сыс�
ка". Д/с (16+)
00:50 � "МУР есть МУР!" Т/с. 5�8
серии (16+)
05:00 � "Война в лесах". Д/ф. 2�я
серия. "Роман Шухевич: герой или
злодей?" (16+)

Четверг, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Шулер" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "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 "Шулер" (16+)
23.30 "Останкино. Башня в огне"
(16+)
00.35 Х/ф "Хозяин морей: На краю
Земли" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Телефонная будка"
(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. Выборы�2015
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Х/ф "Люба. Любовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
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Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
23.45 Т/с "Вечный зов" 
02.40 Т/с "Служба доверия" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Бориc I"
11.25 "Письма из провинции" 
11.55 "Таинство брака"
12.20 Д/ф "Берлин. Музейный
остров"
13.10 Д/ф "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон=
Бридж"
13.25 Спектакль "Самая большая
маленькая драма"
14.50 Д/ф "Томас Кук"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Виктор Ас=
тафьев"
15.50 "Полиглот"
16.40 Д/с "История киноначальни=
ков, или Строители и перестрой=
щики. 90=е годы"
17.20 Д/ф "Камчатка. Огнедыша=
щий рай"
17.35 "Вспоминая великие стра=
ницы. Виолончель"
18.30 "Кто мы?"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Д/ф "Фаина Раневская"
20.10 "Абсолютный слух"
20.50 "Линия жизни" 
21.40 Спектакль "Самая большая
маленькая драма"
23.00 Д/с "Майя Туровская. Ос=
колки"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Д/ф "Архи=музей. Архитек=
турные музеи мира"
00.50 Д/с "История киноначальни=
ков, или Строители и перестрой=
щики. 90=е годы"
01.30 Д/ф "Успение Пресвятой
Богородицы"
01.55 "Полиглот"
02.40 Д/ф "Макао. Остров
счастья" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Изьватас олэм". Програм=
ма на языке коми (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва 
07.15 Мультфильмы" 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Джек Восьмёркин =
"Американец" (16+)
10.45 "Российская летопись"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 "Тут сул*там". Программа на
языке ханты (12+)
12.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де=
путаты Законодательного Собра=
ния ЯНАО шестого созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за=
регистрированные списки канди=
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб=

рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Х/ф "Любимая женщина ме=
ханика Гаврилова" (12+)
15.00 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
15.30 Мультфильм (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за=
регистрированные списки канди=
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва.
Круглый стол 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" 
20.20 Т/с "Государственная грани=
ца " (12+)
21.40 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
22.05 Д/ф "Военная контрразвед=
ка. Наша победа. Операция "Вер=
вольф" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Генрих Наваррский"
(16+)
00.45 Т/с "Чисто английское убий=
ство" (16+)
02.30 Д/ф "Военная контрразвед=
ка. Наша победа. Операция "Вер=
вольф" (16+)
03.10 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.40 Х/ф "Легенда о Вильгельме
Телле" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 = "Победоносцы". Д/с. "Ро=
коссовский К.К." (6+)
06:30 = "Долгая дорога к себе".
Х/ф (0+)
08:10, 09:15 = "Республика
ШКИД". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 = НО=
ВОСТИ ДНЯ
10:25, 13:05 = "Наружное наблю=
дение". Т/с. 22=24 серии (16+)
13:30 = "МУР есть МУР!=2". Т/с. 5=8
серии (16+)
17:30 = "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:30 = "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой=
ны". Д/с. "С прицелом на буду=
щее" (12+)
19:15 = "Простая история". Х/ф
(0+)
21:00 = "Правда лейтенанта Кли=
мова". Х/ф (12+)
23:15 = "Легенды советского сыс=
ка". Д/с (16+)
00:50 = "МУР есть МУР!=2". Т/с. 1=4
серии (16+)
04:30 = "Постарайся остаться жи=
вым". Х/ф (12+)

Пятница, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Шулер" (16+)
14.30 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
23.35 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+)
01.25 Х/ф "Молодожены" (12+)
03.15 Х/ф "Человек в красном бо=
тинке" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
09.00 Док. фильм. Выборы=2015
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
11.55Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 Международный конкурс
детской песни "Новая волна=
2015"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести=
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Х/ф "Люба. Любовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
23.25 Х/ф "Белое платье" (12+)
01.25 Х/ф "Эгоист" (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Броненосец "Потем=
кин" 
11.50 "Богородица и святые"
12.15 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна
Павлова"
12.45 Х/ф "Семейные дела Гаюро=
вых"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков"
15.50 "Полиглот"
16.40 Д/ф "Тамерлан"
16.45 Из коллекции телеканала
"Культура". Большой джаз
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Братья Стругацкие.
Дети Полудня"
19.55 "Искатели"
20.40 Д/ф "Юрий Трифонов"
21.20 Х/ф "Долгое прощание"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Д/ф "Оркестр со свалки"
00.55 Х/ф "Девушка спешит на
свидание"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Тут сул*там". Программа на
языке ханты (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
10.45 "Российская летопись"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Програм=
ма на ненецком языке (12+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)

13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за=
регистрированные списки канди=
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная грани=
ца " (12+)
15.00 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
15.30 Мультфильм (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за=
регистрированные списки канди=
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб=
рания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 "Жизнь прекрасна" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе избиратель=
ным объединениям, выдвинув=
шим зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы=
боров депутатов Законодательно=
го Собрания ЯНАО шестого созы=
ва 
20.20 Т/с "Государственная грани=
ца " (12+)
21.30 "Перелом. Хроника Победы"
(12+)
22.00 Д/ф "Матч смерти. Под гри=
фом "секретно" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.10 Х/ф "Безумный спецназ"
(16+)
00.45 Х/ф "Анна" (18+)
02.30 Д/ф "Матч смерти. Под гри=
фом "секретно" (16+)
03.15 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.45 "Тысячи миров. В ночь на
Ивана Купала" (12+)
04.15 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 = "Москва фронту". Д/с (12+)
06:25 = "Алый камень". Х/ф (12+)
08:00, 09:15 = "Груз без маркиров=
ки". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 = НО=
ВОСТИ ДНЯ
10:00, 13:05 = "Вендетта по=рус=
ски". Т/с. 1=8 серии (16+)
18:30 = "Трое в лодке, не считая
собаки". Х/ф (0+)
21:10, 23:15 = "Вокзал для двоих".
Х/ф (6+)
00:05 = "34=й скорый". Х/ф (12+)
01:45 = "МУР есть МУР!=2". Т/с. 5=8
серии (16+)
05:25 = "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф "Продлись, продлись,
очарованье..."
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Продлись, продлись
очарованье...". Продолжение
06.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.50 "Смешарики. Новые прик=
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валентина Толкунова. "Ты
за любовь прости меня..." (12+)
12.00 Новости 
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12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Т/с "Личная жизнь следова�
теля Савельева" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Личная жизнь следова�
теля Савельева" (16+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Коллекция Первого канала" 
19.15 "ДОстояние РЕспублики:
Иосиф Кобзон" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.30 Х/ф "Сталкер"
03.35 Х/ф "Секретные материалы:
хочу верить" (16+)
05.30 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 Х/ф "Прощальная гастроль
"Артиста"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.30 "Военная программа" 
09.05 "Танковый биатлон"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Международный конкурс
детской песни "Новая волна�
2015"
12.30 Х/ф "Буду верной женой"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Буду верной женой".
Продолжение (12+)
17.00 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Однажды преступив
черту" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "С любимыми не рас�
стаются" (12+)
00.30 Х/ф "Другой берег" (12+)
02.30 Х/ф "Женская дружба" (12+)
04.30 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12.00 Д/ф "Архи�музей. Архитек�
турные музеи мира"
12.50 Д/с "Севастопольские рас�
сказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким" 
13.35 Концерт ансамбля танца
"Шаратын"
14.25 Д/ф "Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни"
15.05 Х/ф "Долгое прощание"
16.55 Д/ф "Оркестр со свалки"
18.15 "Романтика романса"
19.15 Х/ф "Небесные ласточки"
21.20 Д/ф "Андрей Миронов.
"Смотрите, я играю..."
22.00 Х/ф "Интермеццо"
23.30 Из коллекции телеканала
"Культура". Большой джаз. Финал
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Ис�
кусство и уголь"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. Коррида на
Азорах" (12+)
06.35 Х/ф "Деревня Утка" (12+)
08.10 М/с "Смешарики" (0+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.30 Мультфильм (6+)

10.40 Х/ф "Засекреченный город"
(12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
13.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Собра�
ния ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная грани�
ца " (12+)
14.45 Х/ф "Не ходите, девки, за�
муж" (12+)
15.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
16.00 "Российская летопись"
(12+)
16.20 Х/ф "Фантазии Фарятьева"
(12+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки канди�
датов, при проведении выборов
депутатов Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Собра�
ния ЯНАО шестого созыва 
19.30 "Know How. Кровь за нано�
технологии" (12+)
19.55 "Открытый мир. Неожидан�
ный Таиланд. Необычные фермы"
(12+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пято�
го созыва по одномандатному из�
бирательному округу №3 
20.20 Т/с "Государственная грани�
ца " (12+)
21.30 Х/ф "Кроличья нора" (16+)
23.05 Х/ф "Жестокое правосудие"
(16+)
01.05 Х/ф "Фантазии Фарятьева"
(12+)
03.45 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.15 Х/ф "Засекреченный город"
(12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:30 � "Трое в лодке, не считая
собаки". Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри�
ем Подкопаевым 
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+)
09:40 � "Предатели". Д/с. "Олег
Гордиевский" (16+)
10:30 � "Американский секрет со�
ветской бомбы". Д/ф (12+)
12:05, 13:15 � "Женя, Женечка и
"катюша". Х/ф (0+)
13:00, 18:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
14:05 � "Операция "Горгона". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:20 � "Государственный прес�
тупник". Х/ф (0+)

20:10 � "Один из нас". Х/ф (12+)
22:15, 23:05 � "Досье человека в
"Мерседесе". Х/ф (12+)
00:55 � "Венгерский набоб". Х/ф 
02:45 � "Судьба Золтана Карпати".
Х/ф (0+)
04:20 � "Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко". Д/ф (12+)
05:10 � "Хроника Победы". Д/с 

Воскресенье, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 "Армейский магазин" (16+)
08.40 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.05 Х/ф "Ангел в сердце" (12+)
15.00 Новости 
15.10 "Романовы" (12+)
17.15 "Коллекция Первого канала"
(16+)
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
23.40 "Танцуй!" (16+)
01.25 Х/ф "Правдивая ложь" (16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.30 Х/ф "Безотцовщина" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссёр".
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 Международный конкурс
детской песни "Новая волна�
2015"
12.20 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики "Алина"
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешается"
16.15 Х/ф "Акула" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Акула". Продолжение
(12+)
00.45 Х/ф "Вторжение" (12+)
02.45 "Звёздные войны Владими�
ра Челомея"
03.45 "Смехопанорама" 
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.10 Х/ф "Небесные ласточки"
12.20 "Новости культуры. Ямал.
Итоги" 
12.45 Док. фильм
13.05 "Вороны большого города"
13.55 "Гении и злодеи"
14.25 Фольклорный фестиваль
"Вся Россия"
15.40 "Пешком..."
16.10 Д/ф "Донатас Банионис"
16.50 Х/ф "Мертвый сезон"
19.05 "Искатели"
19.55 Хрустальный бал "Хрусталь�
ной Турандот"
21.10 Х/ф "Матрос с "Кометы"
22.45 Из коллекции телеканала
"Культура". Большая опера�2014
00.35 Д/ф "История футбола"
01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Древнейшие Боги Земли.
Как меняется природа (12+)
06.35 Х/ф "Костёр в белой ночи"
(12+)

08.10 М/с "Смешарики" (0+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф "Валера" (12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов
на платной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Отцы и дети, или Базарoff"
(12+)
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница " (12+)
14.45 Х/ф "Хочу, чтоб он пришёл"
(12+)
15.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
15.55 "Тысячи миров. Праздник
глины" (12+)
16.25 Х/ф "Челюскинцы" (12+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов
на платной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Собра�
ния ЯНАО шестого созыва 
19.30 Д/ф "NANOtech. Оптика"
(12+)
19.55 "Записки сибирского нату�
ралиста" (12+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов
на платной основе кандидатам
дополнительных выборов депу�
тата Тюменской областной Думы
пятого созыва по одномандатно�
му избирательному округу №3 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница " (12+)
21.30 Х/ф "Хлоя" (16+)
23.10 Х/ф "Кроваво�красный"
(16+)
01.25 Х/ф "Челюскинцы" (12+)
03.55 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.25 Х/ф "Валера" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Соловей". Х/ф (0+)
07:40 � "Я � Хортица". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив" (12+)
11:00, 13:05 � "Вокзал для дво�
их". Х/ф (6+)
13:50 � "Тихая застава". Х/ф (16+)
15:50 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
16:15, 18:45 � "Легенды советс�
кого сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:55, 23:05 � "Вендетта по�рус�
ски". Т/с. 1�8 серии (16+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
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Нина Александровна
Ануфриева � известная в
Мужах огородница и цвето�
вод. Вместе с супругом уже
много лет на приусадебном
участке она выращивает
цветы, овощи, зелень, яго�
ды, деревья и кустарники.
Двор нашей героини распо�
лагается в людном месте,
вдоль дороги на улице Ис�
томина, поэтому каждый,
проходя мимо, не может не
заметить здесь красоту,
изобилие и разнообразие
растительных культур.

� Дома у мамы всегда бы�
ли цветы, так что любовь к
растениям у меня с детства,
� говорит Нина Александ�
ровна. � Уже в январе мы с
подругами начинаем гото�
виться к посадочному сезо�
ну � заказываем семена, чи�
таем специальную литера�
туру. Каждый год хочется
попробовать вырастить
что�нибудь новое, и чем
труднее будет � тем инте�
реснее!

Объём работы на участке
Ануфриевых велик, поэто�
му большую часть времени
супруги проводят на огоро�
де. В отпуск ездят редко и
по очереди, чтобы кто�то
один оставался присматри�
вать за хозяйством. Но та�
кая работа супругам только
в радость, ведь собранный
урожай накормит зимой, а
роскошные цветы радуют
яркими красками все лето и
осень. 

� Огурцами занимается
мой муж. Это вотчина Ана�
толия Васильевича! � рас�
сказывает Нина Александ�
ровна. � Нынче продали 25
кг, а в прошлые годы и по
100 выходило. В основном

выращиваем два сорта: Гер�
ман и Гармонист. А вот по�
мидоров больше: Благо�
вест, Колокола России,
Бычье сердце, Биф, Черри.
Есть ещё один сорт, кото�
рый мне привезла знакомая
из Украины. Название мы
так и не определили, поэто�
му зовём помидоры её име�
нем � Таня. Также мы выра�
щиваем картофель, кабач�
ки, лук, чеснок, хрен, ка�
пусту кольраби и брокколи,
свёклу, горох, репу, мор�
ковь, патиссоны, перцы,
сельдерей (корневой и лис�
товой), салат, укроп, пет�
рушку. Удобряем грядки
мы только коровяком, хи�
мию не используем. Хоро�
ший урожай также дают
клубника и смородина. Рас�
тёт у нас и куст можжевель�
ника, который мы выкопа�
ли и принесли из леса. Он
прижился, а через некото�
рое время мы заметили кус�
тики княженики возле не�
го. Вот удивились! 

Помимо ягодных и овощ�
ных культур, на участке
Ануфриевых можно уви�
деть черноплодную рябину,
калину, иргу, сирень и дё�
рен (кустарник с белыми
несъедобными ягодами).
Его привёз садовнице Па�
вел Михайлович Гудков из
Горок. Посадку таких рас�
тений Нина Александровна
считает серьёзным экспери�
ментом и надеется в буду�
щем вырастить и другие.
Обычно в начале лета эти
растения обильно цветут,
радуя глаз, но в этом году
такой красотой полюбо�
ваться не удалось. Виной
всему холодная погода и
дожди.

Пришло время расска�
зать подробнее ещё об од�
ном увлечении Нины Алек�
сандровны. В саду нашей
героини насчитывается бо�
лее 25�ти видов цветочных
растений, которые она вы�
ращивает с особым трепе�
том и любовью. Здесь мы
видим дельфиниум, приве�
зённый братом из Санкт�
Петербурга, клеродендрон
и кливию, астры и лобелию
ампельную, маргаритки и
петушки, георгины и пио�
ны, годецию, лилии и но�
готки. Украшают участок и
радуют хозяйку также при�
мулы, купальницы, шпаж�
ник, бадан, портулак, гла�
диолусы, бальзамины, де�
коративные подсолнухи,
хризантемы, мальвы, неме�
зии, флоксы, люпины, бар�
хатцы, настурция и анемо�
ны. Особенно выделялись
нынче на участке Ануфрие�
вых гладиолусы. Высокие
стройные цветоносы с рос�
кошными цветками самой
разнообразной окраски, их
с радостью дарила хозяйка
подругам�именинницам.

� Цветы � это моя отдуши�
на, � признаётся садовница.
� Нравится ходить и любо�
ваться ими. Срезаю редко,
только если на день рожде�
ния собираюсь идти или
внучке на 1 сентября букет
понадобится. Пусть растут,
очень приятно смотреть на
них. Стараюсь каждый год
новый вид попробовать вы�
растить. Вот посадила не�
давно эустому, она розу на�
поминает. Этой особе вни�
мания требуется много!
Цветы � они ведь как люди,
всё понимают и чувствуют.
Я с ними даже разговари�
ваю, чтобы лучше росли! 

Совсем скоро сезон цвете�
ния закончится, придёт по�
ра собирать богатый уро�
жай, делать заготовки на
зиму. А супруги Ануфрие�
вы в будущем планируют
проводить новые экспери�
менты, результаты кото�
рых, посчастливится уви�
деть нам уже следующим
летом. 

Ирина Богадевич. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå                                                                                                                                         

У хорошего садовода  хороший сад!

В теплице созревают помидоры разных сортов

“Цветы � они ведь как люди, 
все понимают и чувствуют!”
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Школьное время  счаст
ливое время, когда человеку
полагаются законные три
месяца отдыха. А вот сту
денческие годы, какими бы
они весёлыми ни были, не
располагают такими кани
кулами. Разные сроки сес
сии и практика позволяют
вернуться домой иногда
только в последний месяц
лета. Но студенты не жалу
ются, время даром не тра
тят: успевают отдохнуть и
даже временно трудоустраи
ваются в родных сёлах.

 Я работал звукооперато
ром в ЦДиНТ с 16 июня по
11 июля. Этот месяц был
плодотворным и интерес
ным для меня,  рассказыва
ет Руслан Бочарников.  А
уже 12 июля от Отдела опе
ки и попечительства я повёз
ребятишек в детский лагерь
"Глобус" в Анапу. Попробо
вал себя в роли сопровожда
ющего, и это тоже весьма не
обычный опыт в моей жиз
ни. Я учусь в Салехардском
многопрофильном колледже
на менеджера социально
культурной деятельности, и
моя летняя занятость тесно
связана с этой профессией.
Лето я провёл очень интерес
но, мне понравилось!

Устроиться по профес
сии, не имея полного обра
зования, редко удаётся сту
дентам  ведь необходимый
уровень квалификации в
своей специальности еще не
достигнут, знаний в данной
области ещё недостаточно.
Но те, кто желает работать,
находят для себя примене
ние и на других должнос
тях.  

Некоторым студентам в
этом году посчастливилось
найти рабочее место в ОАО
"Ямалкоммунэнерго". В от
деле кадров и бухгалтерии
студенты успешно справля
ются со своими обязанностя
ми. 

 На время каникул я уст
роилась на работу в эту ор
ганизацию, приняли в бух
галтерию на время отпуска
основного работника,  рас
сказывает Ольга Пырысева,
студентка Тюменского го
сударственного аграрного
университета Северного За
уралья.  Так как я учусь на
экономиста, моя работа
напрямую связана с полу
чаемой мною профессией в
университете. Находясь в
коллективе квалифициро
ванных работников, я поче

рпнула полезные для меня
практические навыки.

Во многих учебных заведе
ниях студентыпервокурс
ники уже проходят практи
ку. Таким образом, они про
буют свои силы в выбранной
отрасли, применяют нарабо
танные за первый год зна
ния. Экологи в первый год
учёбы выезжают на полевую
практику, филологи отправ
ляются в сельскую мест
ность собирать информацию
о многообразии русского
языка, психологи заняты в
центрах, где требуется их
помощь, программисты на
ходят применение своим
умениям в различных орга
низациях, практика зоотех
ников  на животноводчес
ких фермах сельхозпредп
риятий, 

 Я учусь в Тюмени на пе
дагога, и в июне в родном
селе Восяхово проходила
практику, работая вожатой
на пришкольной летней
площадке,  сообщает По
лина Чупрова, студентка
Тюменского государствен
ного университета.  Почти
всё время мы проводили на
улице, играли с детьми в
игры. Также собирали му
сор, делали из природного
материала поделки. Все на
ши мероприятия были на
целены на сохранение при
роды. Это своего рода эко
логический лагерь. А по
окончании практики я уст
роилась в сельский фельд
шерскоакушерский пункт
санитаркой, где сейчас и
работаю. С моей будущей
профессией это, конечно
же, не связано, но я получи
ла опыт, который в жизни
мне пригодится. 

Галина Конева и Тамара
Тасьманова учатся на эколо
гов в ХантыМансийске.
После сессии девушки тру
дились еще полтора месяца,
и этим летом им удалось тес
но соприкоснуться с буду
щей профессией. 

 Практика у нас состояла
из двух частей  биологичес
кая (4 недели) и геологогеог
рафическая (2 недели). Мы
ездили на Приобское нефте
газовое предприятие. Также
собирали гербарии, изучали
водных беспозвоночных, из
меряли степень загрязнен
ности водоемов. Последние
14 дней мы работали с геог
рафией и её отраслями. Чер
тили профиль города Ханты
Мансийска, составляли стра
тиграфическую таблицу по
горизонтам: указывали глу
бину, состав почвы, возраст
и прочее. Довольно интерес
ная практика у нас была, я
многому научилась!

Анастасия Семикина, вы
пускница Горковской сред
ней школы, учится в Сарато
вской государственной юри
дической академии на юрис
та. Этим летом Настя реши
ла попробовать себя в роли
охранника:

 Практики после первого
курса у нас не было, но всё
же охрана правопорядка 
юридическая составляю
щая, так что определённый
опыт у меня теперь есть.
Устроилась я в Детскую
школу искусств, решив по
работать, чтобы не тратить
время зря и осуществить
свои планы, на которые не
обходимы деньги. Ещё за это
время я успела провести оп
рос населения, посвящен
ный предстоящим выборам,

здесь было сложнее, но инте
реснее. Появились некото
рые знания в социологии,
которые в будущем мне как
раз очень понадобятся. 

Совершенно нельзя наз
вать каникулами летние
будни Анны Лонгортовой.
После окончания школы в
селе Мужи она поступила в
Тюменский государствен
ный медицинский универси
тет. Успешно окончив пер
вый курс, студентка сначала
проходила практику, рабо
тая охранником в МЦРБ, а
затем устроилась санитар
кой в детское стационарное
отделение. Аня работала все
24 часа в сутки через каж
дые два дня. В её обязаннос
ти входило: соблюдение са
нитарноэпидемиологичес
кого режима, транспорти
ровка пациента, доставка
анализов в лабораторию,
уход за пациентами, смена
постельного и нательного
белья, кормление больных,
проведение текущих и гене
ральных уборок. Анна доб
росовестно относилась к по
ручениям, старательно вы
полняла всё, что требует её
должность.

 Я учусь на педиатричес
ком факультете, и поэтому в
детском отделении мне рабо
тать понравилось. Отдыха
практически не было, но это
только пойдёт на пользу
мне,  рассказывает студент
ка.  Самое грустное здесь 
это расставание с пациента
ми, к которым успеваешь
привыкнуть за время их ле
чения. Они уходят, а я по
прежнему переживаю за
них, за их здоровье. Я много
му научилась за время рабо
ты, уже умею ставить уко
лы. Опыт я получила хоро
ший, но знаю, что впереди
меня ждёт много нового и
интересного. Очень хочу
стать хорошим педиатром,
поэтому приложу все уси
лия, чтобы этого достичь. 

Нет сомнений, что наши
студенты трудолюбивые и
старательные. Впереди у
них ещё несколько лет обу
чения, после которых мно
гие вернутся в родные сёла,
чтобы продолжить работать
на благо района. Пожелаем
им удачи и терпения в поко
рении новых вершин!

Ирина Богадевич, 
будущий филолог, 
а нынешним летом � 
корреспондент "СП". 
Фото автора.

äåðçàé, ñòóäåíò!                                                                                                                                                       

Вот оно какое, студенческое лето! 
Каникулы для студентов � отличная возможность поработать

Анна Лонгортова путь в профессию врача�педиатра
начинает с азов
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Управление экономики Администра�
ции муниципального образования Шу�
рышкарский район извещает о продол�
жении заявочной кампании на предос�
тавление финансовой поддержки субъ�
ектам малого и среднего предпринима�
тельства, в рамках Подпрограммы «Раз�
витие малого и среднего предпринима�
тельства в муниципальном образовании
Шурышкарский район» муниципаль�
ной программы «Экономическое разви�
тие муниципального образования Шу�
рышкарский район на 2014 � 2016 годы»
следующих мероприятий:

� предоставление грантов начинаю�
щим малым предприятиям на создание
собственного дела;

� предоставление грантов на развитие
крестьянского фермерского хозяйства;

� субсидирование части затрат, свя�
занных с уплатой процентов по креди�
там, привлеченным в российских кре�
дитных организациях потребительски�
ми обществами на организацию досроч�

ного завоза продукции в труднодоступ�
ные населенные пункты Шурышкарско�
го района;

� субсидирование субъектам малого и
среднего предпринимательства части
затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российс�
ких кредитных организациях, и лизин�
говым договорам;

� субсидирование уплаты субъектами
малого и среднего предпринимательства
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого и
среднего предпринимательства на возме�
щение части затрат по подготовке и пере�
подготовке кадров;

� субсидирование приоритетных нап�
равлений развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе прини�
маются с первого рабочего дня второго
квартала текущего года по последний ра�
бочий день ноября текущего года.

Подведение итогов конкурсного отбо�
ра осуществляется конкурсной комисси�
ей в каждой третьей декаде месяца со
дня опубликования настоящего объявле�
ния.

Заявки и конкурсные материалы при�
нимаются отделом контроля и развития
предпринимательства управления эко�
номики администрации МО Шурышка�
рский район по адресу: с.Мужи, ул.Сове�
тская, 35, кабинет 66 с 8.30 до 18.00, пе�
рерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более
подробную информацию можно полу�
чить по тел. 8(34994) 22�365. Условия и
порядок оказания финансовой поддерж�
ки субъектам малого и среднего предп�
ринимательства, в том числе конкурс�
ная документация размещена на офици�
альном сайте администрации МО Шу�
рышкарский район (http://admmuji.ru)
в рубрике «Развитие бизнеса» �«Работа с
субъектами малого и среднего предпри�
нимательства» � «Программа поддержки
предпринимательства» � «Конкурсы».

Заявочная кампания продолжается

äîñðî÷íûé çàâîç                                                                                                                                                       

Сведения по завозу и потребность ТЭР по Шурышкарскому району
по состоянию на 14 августа 2015 года

Наименование Д/ТОПЛИВО, т БЕНЗИН, т ДИЗ.МАСЛА,т УГОЛЬ, т ДРОВА, мЗ
предприятий заявка факт пос& в % к Заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к

на 2015г. тупления заявке на 2015г.тупления заявке на 2015г. тупления заявке на 2015г. тупления заявке на 2015г. тупления заявке
Мужевский участок 7830,0 5510,7 70,4 50,0 50,0 100,0 15,0 15,0 100,0 9437,0 2300 24,4 4900 0 0,0
в т.ч.: с. Восяхово 535,0 535,0 100,0 0,0 0,0 1100 1100 100,0 900 0,0
с. Мужи 5915,0 4116,2 69,6 50,0 50,0 100,0 15,0 15,0 100,0 7137 0,0 2200 0,0
п.Шурышкары 1380,0 859,4 62,3 0,0 0,0 1200 1200 100,0 1800 0,0
Горковский участок 5758,0 5279,5 91,7 10,0 10,0 100,0 42,0 42,0 100,0 6177 6177,0 100,0 1400 700 50,0
в т.ч.: п. Горки 3987,0 3628,5 91,0 10,0 10,0 100,0 20,0 20,0 100,0 3401 3401 100,0 0,0
с. Азовы 530,0 450,0 84,9 11,0 11,0 100,0 820 820 100,0 700 700 100,0
с. Питляр 694,0 654,0 94,2 0,0 855 855 100,0 700 0,0
с. Лопхари 547,0 547,0 100,0 11,0 11,0 100,0 1101 1101 100,0 0,0
Овгортский участок 930,0 929,9 100,0 10,0 10,0 100,0 0,0 3200,0 3601,0 112,5 1600 1600 100,0
Всего по району: 14518,0 11720,1 80,7 70,0 70,0 100,0 57,0 57,0 100,0 18814,0 12078,0 64,2 7900 2300 29,1

ДРОВА, мЗ заготовка на местах
с. Горки 2200 0,0
с. Лопхари 1000 0,0
Итого 3200

В администрации муниципального
образования Шурышкарский район за
второй квартал 2015 года зарегистри�
ровано 106 обращений, из них: пись�
менных � 69, электронных � 1, устных �
20. В адрес Правительства автономного
округа обратилось 16 граждан нашего
района.

Анализ тематической направленнос�
ти обращений свидетельствует, что ос�
новной темой для обратившихся оста�
ётся жилищно�коммунальная сфера.
За второй квартал 2015 года по данной
тематике зарегистрировано 66 обраще�
ний, что составляет 62 процента от об�
щего числа поступивших. Основную
часть данного тематического блока сос�
тавляют проблемы, связанные с обеспе�
чением граждан жилищем, пользова�
нием жилищным фондом, улучшением
жилищных условий, переселением из
ветхого и аварийного жилья, выделе�

нием жилья молодым семьям и специа�
листам, восстановлением в очереди на
получение жилья, наймом жилого по�
мещения, работой коммунального хо�
зяйства и др.

Наибольшую активность по количест�
ву обращений проявили жители с.Мужи
� 58%, с.Овгорт � 9%. Наименьшее коли�
чество обращений поступило из с.Лопха�
ри � 3%. Поступали обращения и от жи�
телей малых деревень района. 

Льготную категорию при обращении
указали 42 (40%) заявителя. Большую
часть из них составляют представители
коренных малочисленных народов Севе�
ра, ветераны труда, ветераны ЯНАО.

Свой социальный статус указали 60
(57%) обратившихся граждан, из них
преобладают пенсионеры � 24 (40%), на
втором месте служащие � 14 (23%), на
третьем индивидуальные предпринима�
тели � 10 (17%), рабочие � 6 (10%) и без�

работные � 5 (8,3%) и один председатель
общины.

За второй квартал 2015 года в админи�
страции муниципального образования
Шурышкарский район поддержано, в
том числе меры приняты (подлежит
удовлетворению), � 20 (19%) обращений.
Не поддержано (не подлежит удовлетво�
рению) � 7 (7%) обращений.

Анализ рассмотрения сроков обраще�
ний за второй квартал 2015 года пока�
зал, что от общего количества 19% обра�
щений рассмотрено в срок до 10 дней,
22% � в срок до 20 дней, 39% обращений
� в срок до 30 дней. Еще 20% обращений
находится на рассмотрении, срок рас�
смотрения не истек.

Ксения Григорян, начальник 
управления документационного 
обеспечения и контроля 
администрации МО 
Шурышкарский район.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         

Работа с письмами и обращениями граждан
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18 августа состоялась встреча актива
районного отделения ассоциации "Ямал
� потомкам!" с Президентом ассоциации
КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ
депутатом Госдумы РФ Григорием Лед�
ковым и первым вице�президентом ок�
ружной ассоциации "Ямал � потомкам!"
Валерием Елескиным. На встрече также
присутствовала кандидат в депутаты
Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер. 

В ходе встречи Григорий Ледков
представил планы по разработке проек�
тов федеральных законов о защите прав
КМНС, рассказал о деятельности ассо�
циации на всех уровнях сотрудничества
� вплоть до международного. 

По словам депутата, в числе приори�
тетных задач � выстраивание взаимодей�
ствия с органами государственной влас�
ти, местным самоуправлением и ТЭК.

� На сегодня ассоциацией подписано
17 соглашений в 28 субъектах России, �
говорит депутат. � Эти акты дают воз�
можность поддержки малочисленных
народностей. Особо важным является
выстраивание отношений с предприяти�
ями топливно�энергетического комплек�
са. Темпы промышленного освоения и
развития Ямала будут только возрас�

тать, и голос ассоциации здесь должен
иметь вес. Пока только три соглашения
подписано с крупными компаниями. Но
нефтегазодобывающих организаций не�
мало и жалоб, обращений, судебных раз�
бирательств, требований со стороны ко�
ренного населения в отношении нефтя�
ников достаточно много. И механизм
соглашений в таких случаях позволяет
более оперативно решать любые спорные
вопросы.

По словам Григория Ледкова, действу�
ющие федеральные законы и законода�
тельные акты, касающихся интересов
КМНС, требуют внесения существенных
изменений и дополнений, поправок в
части медицины, этноспорта, хозяй�
ственной деятельности, национального
языка. Причем по ряду вопросов есть
уже и конкретные предложения.

Депутат подчеркнул перспективность
нашего района в развитии агропромыш�
ленной отрасли в экономике округа.

Валерий Елескин, в свою очередь,
оценил проделанную работу ассоциа�
цией "Ямал � потомкам!" по налажива�
нию диалога с властью. По словам ви�
це�президента ассоциации, результа�
том взаимной работы с окружной

властью может служить пример выде�
ления субсидий для коренного населе�
ния по отдельной очереди, чего нет ни в
одном регионе России. А также он от�
метил роль ассоциации в организации
и проведении массовых мероприятий,
национальных праздников. Здесь ре�
зультат тоже очевиден, активность на
этом направлении укрепления культу�
ры и традиций растет.

Он отметил проблему подбора и подго�
товки кадров. Сегодня непросто найти
людей, желающих не только критико�
вать, но и конструктивно работать в ор�
ганах государственной власти, депутатс�
ком корпусе муниципального уровня. 

В ходе беседы местные активисты оз�
вучили жилищную проблему � на сегод�
няшний день одну из самых острых для
представителей КМНС не только райо�
на, но округа. Как выяснилось, причи�
ной может служить не только отсутствие
возможности получения жилья для ко�
ренного жителя (длинная очередь, непо�
падание под программы), но и личная
неинформированность, а порой и неже�
лание граждан активно продвигать свои
интересы.

Вениамин Горяев. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 14
Закона № 400�ФЗ величина индивиду�
ального пенсионного коэффициента оп�
ределяется с учетом коэффициента по�
вышения индивидуального пенсионного
коэффициента при исчислении размера
страховой пенсии по старости или стра�
ховой пенсии по случаю потери кор�
мильца. 

Иными словами за каждый год более
позднего обращения за назначением
пенсии фиксированная выплата и стра�
ховая пенсия увеличиваются на опреде�
ленные коэффициенты. Премиальные
коэффициенты применяются для исчис�
ления размера страховой пенсии по ста�
рости и страховой пенсии по СПК в сле�
дующих случаях:

� назначение страховой пенсии по ста�
рости впервые (в том числе досрочно)
позже возникновения права на указан�
ную пенсию;

� отказ от получения установленной (в
том числе досрочно) страховой пенсии по
старости и последующего восстановле�
ния выплаты или назначения указанной
пенсии вновь;

� назначение страховой пенсии по слу�
чаю потери кормильца в связи со
смертью кормильца, который не обра�
щался за назначением страховой пенсии
по старости (в том числе досрочно) после
возникновения права на указанную пен�
сию, а также в случае временного отказа
от ее получения.

Премиальные коэффициенты не при�
меняются в случае, если лицо является
(являлось) получателем иной пенсии (за

исключением накопительной пенсии)
либо ежемесячного пожизненного содер�
жания, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации. За исклю�
чением граждан, имеющих право на од�
новременное получение различных пен�
сий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Премиальные коэффициенты для ис�
числения размера страховой пенсии по
старости и страховой пенсии по СПК
определяется исходя из числа полных
месяцев, истекших со дня возникнове�
ния права на страховую пенсию по ста�
рости, в том числе назначаемую дос�
рочно, но не ранее чем с 1 января 2015
года до дня, с которого назначается
страховая пенсия по старости (а в слу�
чае смерти застрахованного лица � до
даты его смерти), и (или) истекших со
дня прекращения выплаты страховой
пенсии по старости в связи с отказом от
получения установленной страховой
пенсии по старости, в том числе назна�
ченной досрочно, но не ранее чем с 1 ян�
варя 2015 года до дня ее восстановле�
ния или назначения указанной пенсии
вновь (в случае, если до даты смерти
умерший кормилец после отказа от по�
лучения страховой пенсии по старости
не обращался за ее восстановлением
или назначением указанной пенсии
вновь).

Обращаем внимание, что в соответ�
ствии со статьей 25 Закона № 400�ФЗ
прекращение выплаты страховой пен�
сии производится в случае отказа пен�
сионера от получения назначенной

страховой пенсии � с 1�го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором ор�
ганом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, получено соответствую�
щее заявление пенсионера. Восстанов�
ление выплаты страховой пенсии про�
изводится при подаче пенсионером за�
явления о восстановлении выплаты
страховой пенсии после отказа от ее по�
лучения � с 1�го числа месяца, следую�
щего за месяцем, в котором органом,
осуществляющим пенсионное обеспе�
чение, получено соответствующее заяв�
ление пенсионера.

При восстановлении выплаты стра�
ховой пенсии по старости, выплата ко�
торой была прекращена в связи с отка�
зом от ее получения, или при назначе�
нии указанной пенсии вновь учитыва�
ется сумма индивидуальных пенсион�
ных коэффициентов и коэффициентов
за иные засчитываемые в страховой
стаж периоды, имевшие место до наз�
начения страховой пенсии впервые � за
периоды после назначения страховой
пенсии впервые, за которые выплата
указанной пенсии или иной пенсии ли�
бо ежемесячного пожизненного содер�
жания, предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации (за
исключением граждан, имеющих пра�
во на одновременное получение различ�
ных пенсий в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации), не
осуществлялась, но не ранее чем с 1 ян�
варя 2015 года.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Расширенное заседание 
районного актива ассоциации "Ямал � потомкам!"

Выход на пенсию в более поздние сроки
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Продам

Срочно! Дом площадью
119 кв.м., центральное во�
до� и теплоснабжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Пеноблок 10,8 куб.м. �

47000 руб. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 4 2 3 5 ,
89088626217.

* * * * *
Срочно! Земельный учас�

ток с домом (незавершен�
ка). Тел. 89292505961.

* * * * *
Земельный участок 12 со�

ток, отсыпка. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 5 0 3 7 ,
89088626519.

* * * * *
Дом в с.Горки, площадь

74 кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

Дом в с.Горки, 2 комна�
ты, кухня, отопление, ого�
род. Тел. 89224760668.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом 95 кв.м., брус. Тел.
8 9 9 2 4 0 6 7 3 8 7 ,
89220506096.

* * * * *
В с. Мужи, ул. Истомина,

25а новый двухэтажный
жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв.м.
(чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 1 7 ,
89224500367.

* * * * *
Дом с отоплением в с.Гор�

ки. Тел. 89224760668.
* * * * *

Лодку “Амур” с прице�
пом. Тел. 89088628350.

* * * * *
А/м “УАЗ�фермер” 2013

г.в. Тел. 89322515862.
* * * * *

А/м “ВАЗ�21213 Нива”.
Тел. 89088645669.

* * * * *
Земельный участок в Са�

лехарде. Тел. 89088616393.
* * * * *

Дом в с.Горки, отопле�
ние. Тел. 89224760668.

* * * * *
А/м “НИВА 21213”. Тел.

89088599561.
* * * * *

А/м “Renault Logan”
2009 г.в., лодку “Обь�М” с
мотором “Yamaha�20” чт.
Тел. 89519835162.

* * * * *
Двигатель “УМЗ�417”,

цена договорная. Тел.
89028166674.

* * * * *
Снегоход “Yamaha 540”,

пробег 800 км. Тел.
89220988750.

* * * * *
Телегу. Тел.

89088633255.
* * * * *

Комплект автомобиль�
ных покрышек
“Bridgestone 5000” 205/70
R15. Цена одной 6200 руб.
Тел. 89088628049.

* * * * *
Двухкомнатную благоу�

строенную квартиру, 54
кв.м. Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Новый дом 80,4 кв.м, со

всеми удобствами, земля в
собственности 17 соток, бе�
рег. Возможен обмен на од�
но� или двухкомнатную
квартиру с доплатой. Тел.
89224610093.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строеную квартиру 40 кв.м.
Тел. 21�545.

* * * * *
Л/м “Yamaha�25” четы�

рехтактный, 150 тыс. руб.
Тел. 89088606510.

* * * * *
Ружья: ИЖ�58, ИЖ�27.

Тел. 89220526640.

Разное

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

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных

изделий, подшивка бурок.
Тел. 89519857396.

* * * * *
Сдам однокомнатную

квартиру в Тюмени, район
Ямальский�2. Тел.
89088623525.

* * * * *
Утерянное удостоверение

ветерана труда на имя Ро�
чевой Татьяны Леонидов�
ны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Отдам котенка. Тел.

89088616393.
* * * * *

На постоянную работу в
крестьянско�фермерское
хозяйство в д.Новый Кие�
ват требуется рабочий по
уходу за животными. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 5 0 3 8 ,
89088626645.

* * * * *
Администрация МО Му�

жевское приглашает всех
желающих принять учас�

тие в III сельскохозяй�
ственной Обской ярмарке в
с. Мужи, которая состоится
19 сентября 2015 г. Для по�
лучения более подробной
информации и подачи зая�
вок обращаться по тел. 21�
231.

* * * * *
Предлагаются услуги па�

рикмахера. Недорого. Тел.
89924036359.

* * * * *
22 августа в 12:00 на пло�

щади ЦДиНТ с.Мужи сос�
тоится праздник, посвя�
щенный Дню Государствен�
ного флага Российской Фе�
дерации. В программе:

12:00 � Праздничный
концерт;

12:15 � Акция: «Трико�
лор РФ»;

12:15 � Флеш � моб «Фэйс�
Арт»;

12:20 � Игровая програм�
ма для детей «Когда мы
едины � не победимы!».

* * * * *
26 августа 2015 г. с 15.00

до 16.30 час. в администра�
тивном здании государ�
ственного казенного учреж�
дения Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Центра
занятости населения Шу�
рышкарского района будет
проводить личный приём
граждан директор департа�
мента занятости населения
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Акинина Ольга
Викторовна.

Адрес Центра занятости
населения Шурышкарско�
го района: с.Мужи, ул.Сов�
хозная, д.3.

Предварительная запись
на приём и справки по теле�
фону 8(34994)21�388.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовское
выражает глубокое соболезно�
вание Шульгину Андрею Тимо�
феевичу, всем родным и близ�
ким в связи с безвременной
смертью дяди, брата Шульгина
Виталия Тимофеевича. Скор�
бим вместе с вами. 

Выражаем глубокое соболез�
нование Эмме Сергеевне Ильи�
ной, родным и близким по пово�
ду смерти дорогого и любимого
брата, дяди, труженика тыла
Копыльцова Владислава Серге�
евича. Скорбим вместе с вами. 

Члены районного 
совета ветеранов.

Администрация МО Мужевс�
кое выражает глубокое соболез�
нование Куляевой Елене Викто�
ровне, всем родным и близким
по поводу безвременной кончи�
ны Захаренко Виктора Виталь�
евича. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» по Шурышкарскому
району выражает соболезнова�
ние родным и близким в связи
со смертью близкого им челове�
ка Захаренко Виктора Виталье�
вича.
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В адрес губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа Д.Н. Кобылкина
поступило предложение от
депутата Государственной
Думы, Президента Обще�
российского экологическо�
го общественного движе�
ния "Зеленая Россия" А.Е.
Карпова поддержать и реа�
лизовать в автономном ок�
руге специальный проект
"Лес Победы", приурочен�
ный к 70�летию Победы в
Великой Отечественной
войне. 

На территории Шурыш�
карского района акция
"Лес Победы" стартует пер�
вого сентября 2015 года в
12 часов. В рамках акции
запланирована высадка де�
ревьев на специально отве�
денных территориях сельс�
ких поселений муници�
пального образования. В се�
ле Мужи � это прилегающие
территории мемориала По�
беды, Центральной район�
ной библиотеки, Админист�
рации муниципального об�
разования, Мужевской
средней школы им. Н.В.

Архангельского. Всего 116
саженцев планируется вы�
садить на территории рай�
центра: 110 берез и 6 рябин.
Желание участвовать в реа�
лизации патриотического
проекта выразили коллек�
тивы ОМВД РФ по Шурыш�
карскому району, Отдел во�
енного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому райо�

ну, МБОУ "СОШ им.
Н . В . А р х а н г е л ь с к о г о " ,
представители обществен�
ной организации "Береги�
ня" и районного отделения
ассоциации "Ямал � потом�
кам!".

Мы призываем коллекти�
вы учреждений и организа�
ций района не оставаться в
стороне от социально�зна�

чимого события! Все жела�
ющие могут принять учас�
тие в акции, отдав дань ува�
жения Героям Великой
Отечественной войны. За
справками обращаться в
МБУ "Шурышкарский
районный молодежный
центр", тел. 21�2�30. Конта�
ктное лицо � Манакова Ан�
на Сергеевна.

"Лес Победы"

В тюменской областной научной библиотеке
имени Менделеева откроется выставка книг
на национальных языках коренных малочис�
ленных народов «Сияние северных льдов».

Как рассказала директор библиотеки Ольга
Адамович, всего будет представлено сорок
книг из фондов библиотеки, среди них � произ�
ведения на языках ханты и манси. Гости узна�
ют об особенностях этих языков и известных
писателях � коренных жителях Тюменского
Севера, � сообщает ИА «Тюменская линия».

Выставка пройдет перед пленарным заседа�
нием в рамках шестого межрегионального
смотра этнокультурных центров коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Мероприятие пройдет
двадцать первого и двадцать второго августа в
Тюмени.

ИА “Север�ПРЕСС”.

В Тюмени представят книги 
на языках ханты и манси

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       
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