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В День рыбака с песней по рыболовецким пескам!

Фольклорная группа "Сорни най" из Шурышкар 
в День рыбака поздравляла и создавала праздничное настроение в Унсельгорте и Вандиязах
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Первая Обская 
сельскохозяйственная
ярмарка

Дмитрий Кобылкин:"Качественная
продукция должна быть доступна
ямальским потребителям".

Принятая в 2012 году на Ямале дол�
госрочная целевая программа по обес�
печению продовольственной безопас�
ности ставит главной целью развитие
системы продовольственного обеспече�
ния, гарантирующей наличие на регио�
нальном рынке качественных продук�
тов в необходимом объеме и ассорти�
менте.

Шурышкарский район всегда славил�
ся богатыми урожаями, а богатый уро�
жай, прежде всего, заслуга трудолюби�
вых жителей. И в наши дни продукты с
шурышкарской земли пользуются
спросом.

Это подтвердила и"Обдорская ярмар�
ка � 2012", которая проходила в окруж�
ной столице прошлой осенью. "Хитом
продаж" стал горковский картофель,
полюбилась жителям Салехарда молоч�
ная продукция МСП "Мужевское", а
лучшим заготовителем дикоросов было
признано Мужевское потребобщество. 

В 2013 году принято решение провес�
ти в селе Мужи Шурышкарского райо�
на Обскую ярмарку. Ориентировочно
мероприятие будет проводиться 20, 21
сентября. В первый день ярмарки сос�
тоится рабочее совещание руководите�
лей агропромышленной отрасли, во
второй день пройдет сельскохозяй�
ственная ярмарка�выставка, где произ�
водители выставят на продажу свою
продукцию, гости и жители района мо�
гут принять участие в народных гуля�
ниях. 

Для юных гостей праздника органи�
заторами готовится увлекательная иг�
ровая программа. В рамках " Обской
ярмарки�2013" запланированы конкур�
сы среди участников по номинациям:
"Самый популярный товар", "Самый
крупный овощ", "Самый необычный
товар ярмарки", "За оригинальное
оформление торговой точки", "Лучший
заготовитель дикоросов", "Самый ши�
рокий ассортимент", "Мир домашних
животных", "Шурышкарский делика�
тес", "Чудеса на грядке", "Диковинная
рыба", "Самый большой ассортимент
продукции частника", "Национальное
блюдо".

На площади Центра народного твор�
чества села Мужи будут размещены
торговые павильоны, стилизованные
под старину. К участию в первой Обс�
кой ярмарке приглашаются сельскохо�
зяйственные и рыбодобывающие
предприятия, потребительские общест�
ва, общины, предприниматели, кресть�
янско�фермерские хозяйства, а также
владельцы личных подсобных хо�
зяйств, жители района, желающие реа�
лизовать собственную продукцию на
ярмарке. Это могут быть овощи, цветы,
ягоды, мясо, рыба, а также дикоросы �
ягоды, грибы, орехи, лекарственные
травы и многое другое.

По вопросам участия желающим сле�
дует обращаться в управление экономи�
ки администрации МО Шурышкарский
район по телефону 8 (34994) 2�18�98.

Уже осенью 
на прилавках магазинов 
Шурышкарского района 
появится 
свежемороженая ягода

17 июля состоялось рабочее совеща�
ние по вопросу работы Мужевского пот�
ребобщества в период сбора дикоросов.
В совещании приняли участие замести�
тель главы администрации, начальник
управления сельского хозяйства и де�
лам народов Севера Сергей Петров, на�
чальник отдела по вопросам АПК Роман
Пуйко, председатель Совета Мужевско�
го потребительского общества Влади�
мир Елемесов. На совещании обсужде�
ны вопросы сбора, хранения и перера�
ботки дикоросов, рассмотрены предло�
жения по организации зоготовительной
кампании. 

В целях поддержки традиционного
образа жизни коренного населения
Правительством ЯНАО оказывается су�
щественная помощь заготовителям.
Согласно поручению Губернатора авто�
номного округа Кобылкина Д.Н. № 18
от 25 июня 2012 года в деревню Ямгорт
для наращивания объемов сбора дико�
росов приобретен трехмодульный про�
изводственно�бытовой комплекс для
первичной переработки ягод. В селе
Питляр расположится аналогичный
комплекс, приобретенный за счет ок�
ружной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства ЯНАО на 2011�
2013 годы". Программа предусматрива�
ет поддержку отрасли заготовки и пере�
работки дикоросов в части субсидирова�
ния затрат на приобретение технологи�
ческого оборудования. По словам Вла�
димира Елемесова, в настоящее время
идет кампания по сбору морошки, при�
емная цена за килограмм 250 рублей.
Но нынешний сезон оказался скуп на
эту ягоду. Остальную ягоду � бруснику,
клюкву, голубику, чернику, будут при�
нимать по 150 рублей за килограмм.
Расфасована ягода будет в фирменную
упаковку, дизайн пока разрабатывает�
ся. Летом 2012 года дикоросов на терри�
тории района для последующей реали�
зации собрали порядка 3 тонн. В рам�
ках объявленного Губернатором Ямала
Дмитрием Кобылкиным Года народос�
бережения тема использования качест�
венных и экологически чистых продук�
тов приобретает особую актуальность.
К тому же, помимо обеспечения земля�

ков природными витаминами, органи�
зация сбора дикоросов позволит создать
дополнительные рабочие места, что
также положительно скажется на усло�
виях жизни населения отдаленных сел
и деревень района.

Подготовка к 
осенне$зимнему периоду

17 июля под председательством перво�
го заместителя Губернатора ЯНАО
Алексея Ситникова состоялось совеща�
ние в режиме видеоконференцсвязи по
вопросу подготовки жилищного фонда,
объектов жизнеобеспечения ЯНАО к ра�
боте в осенне�зимний период 2013�2014
гг. В работе совещания от муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район приняли участие первый замести�
тель главы администрации МО Шурыш�
карский район Марат Маматулин, на�
чальник отдела ЖКХ, транспорта, свя�
зи и эксплуатации дорог Николай Гай�
танов, начальник управления экономи�
ки Татьяна Рочева, исполнительный ди�
ректор филиала ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе Евге�
ний Шевелёв. На совещании рассматри�
вались вопросы подготовки предприя�
тий к работе в отопительный сезон, оце�
нивалось выполнение мероприятий, а
также подведены предварительные ито�
ги досрочного завоза. 

Марат Маматулин проинформировал
окружное руководство,что на подготов�
ку объектов жилищно�коммунальной
сферы к работе в осенне�зимний период
из местного и окружного бюджетов вы�
делено 33 977, 00 тысяч рублей. Ремонт�
ная кампания проходит в рабочем режи�
ме, без существенных отклонений. 15
июня филиалом ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" завершен отопительный сезон,
после чего начали проводиться ремонт�
но�профилактические мероприятия на
тепловых и электрических сетях, кос�
метические ремонты зданий котельных
и электростанций во всех населенных
пунктах района. В рамках завоза топ�
ливно�энергетических ресурсов в сёла
Шурышкарского района должно быть
завезено 20 850 тонн угля, дизтоплива �
13 990 тонн и 11 000 м.куб. дров. Часть
поставок выполнена, фактически посту�
пило: 5 350 тонн угля, 8 642,4 тонны
дизтоплива, 5 960 м. куб. дров. Завоз
осуществляется в соответствии с согла�
сованными графиками поставок. 
Пресс�служба 
администарции района.
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"Ямал" последует по новому маршруту
С 26 июля авиакомпания "Ямал" открывает новое направление "Тюмень � Санкт�

Петербург � Тюмень". Воздушная линия на Северную столицу одна из самых
популярных среди жителей Тюмени и Ямало�Ненецкого автономного округа. В
Санкт�Петербург из Тюмени пассажиров будет доставлять "CRJ�200", это
воздушное судно рассчитано на 50 мест. Как сообщается в авиакомпании "Ямал", с
26 июля по 2 сентября рейс будет выполняться по нечетным дням недели. Время
отправления из аэропорта "Рощино" (г. Тюмень) уже обозначено: 09:35 (время
местное). Из Санкт�Петербурга отправление будет осуществляться в 16:30 по
местному времени. Билеты уже сейчас можно приобрести в авиакассах и на сайте
авиакомпании "Ямал" (www.yamal.aero).
Пресс�служба губернатора ЯНАО.

íîâîñòè îêðóãà                                                                                             
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То, что всемирная сеть
добралась и до Шурышка�
рского района, уже никого
сегодня не удивляет. Удив�
ляет, вернее, даже возму�
щает, большинство шу�
рышкарцев то, что так на�
зываемый высокоскорост�
ной Интернет "шагает" по
нашему району слишком
уж медленно.  "Ну почему
вы не напишите про то, в
каком ужасном состояниии
у нас находится Интернет?"
� примерно с такими вопро�
сами обращаются в редак�
цию наши читатели. "Не�
возможно работать! Как
правило, именно в рабочее
время зайти в Интернет по�
лучается с трудом", � возму�
щаются одни. "Ни билеты
купить, ни письмо по
электронке отправить", �
причитают другие. Низкая
скорость подключения к се�
ти, действительно, очень
часто подводит пользовате�
лей. Эта проблема, харак�
терная для нашего района,
обсуждалась даже на одном
из заседаний Районной Ду�
мы. 

Итак, в чём же причины
низкой скорости и частых
сбоев сети Интернет? Спро�
сим у специалистов.

� Скорость передачи дан�
ных в Шурышкарском
районе зависит от множест�
ва факторов: населённого
пункта, тарифного плана
абонента, времени суток, �
отмечает и.о. коммерческо�
го директора Ямало�Ненец�
кого филиала ОАО "Росте�
леком" Александр Обол�
тин. 

Начальник Шурышкарс�
кого цеха комплексного
технического обслужива�
ния Салехардского РУС
Ямало�Ненецкого филиала
ОАО "Ростелеком" Влади�
мир Галанов называет ещё
несколько факторов, влия�
ющих на скорость подклю�
чения к сети.

� Одним из факторов, не�
заметным для неопытного
пользователя, являются
компьютерные вирусы, �
считает Владимир Леони�
дович. � Многие из них
настроены на установление

теневых соединений с так
называемыми бот�сетями.
Они представляют собой со�
вокупность персональных
компьютеров, объединён�
ных с помощью вируса в
единую сеть. Проблемы со
скоростью могут иметь и
локальную причину. Преж�
де всего, это неправильные
настройки операционной
системы. Часто такую проб�
лему можно решить, просто
установив новые драйвера
для сетевой карты. Иногда
дело в неумелом обращении
с программами настроек
скрытых параметров систе�
мы. К таковым в частности
относится серия tweak. В
конце концов, скорость мо�
жет быть лимитирована ис�
пользуемой программой
или сайтом. Многие из них
специально ограничивают
возможности пользовате�
лей, рассчитывая на реали�
зацию голд�пакетов. В об�
щем, далеко не всегда проб�
лемы со скоростью подклю�
чения носят сугубо техни�
ческий характер. Для адек�
ватной оценки положения
и устранения возможных
неполадок собственными
силами, пользователь дол�
жен поднимать уровень
грамотности обращения с
персональным компьюте�
ром. 

Серьёзным проблемным
моментом для связистов, по
признанию Галанова, явля�
ются действия потребите�
лей Интернет услуг, кото�
рые включают программы

скачивания интернет�ре�
сурсов в круглосуточном
режиме, руководствуясь
принципом "оплатил � ка�
чаю". 

� Им, по сути, скаченные
ресурсы не нужны, они уда�
ляют их сразу после скачи�
вания, не открывая, не ис�
пользуя, � объясняет Вла�
димир Леонидович. � При
этом такие потребители су�
щественным образом перег�
ружают магистральные ка�
налы, создавая трудности
для всех остальных пользо�
вателей. Эта проблема ха�
рактерна для всех населён�
ных пунктов региона и за�
висит, скорее, от внутрен�
ней культуры наших жите�
лей.

Решением проблемы, спо�
собной улучшить работу
Интернет в районе, В.Л.Га�
ланов называет локализа�
цию передачи данных меж�
ду муниципальными предп�
риятиями, учреждениями
внутри районного центра,
внутри района, не направ�
ляя его во "внешний Интер�
нет". Для этого ОАО "Росте�
леком" уже направило
предложения в админист�
рацию Шурышкарского
района. 

Представитель "Ростеле�
кома", в свою очередь, по�
обещал, что в следующем
году ситуация должна
улучшиться.

� В планах компании на
2014 год � серьёзно модер�
низировать существующие
и построить новые ЦРРЛ

(цифровые радиолинейные
линии) для обеспечения
жителей Шурышкарского
района высокоскоростным
доступом в сеть Интернет, �
отметил Александр Обол�
тин. � Так, для жителей Ям�
горта, Овгорта, Лопхарей и
Питляра планируется стро�
ительство ЦРРЛ пропуск�
ной способностью 200
мбит/сек. Это позволит су�
щественно увеличить ско�
рость передачи данных по
абонентским линиям поль�
зователей. Но магистраль�
ный ресурс � это ещё часть
задачи, компания планиру�
ет построить полноценную
3 Gсеть в Мужах и Шурыш�
карах, что позволит ис�
пользовать сеть Интернет
не только дома, но и прак�
тически в любой точке насе�
лённого пункта. Строитель�
ство оптоволоконной линии
до Салехарда позволит
серьёзно перераспределить
нагрузку и направить зна�
чительный магистральный
ресурс в направлении села
Мужи.

Обнадёживающе прозву�
чало и заявление Владими�
ра Галанова о том, что "об�
щими усилиями возможно
распутать клубок всемир�
ной паутины". Хотелось бы
в это верить, а пока началь�
ник Шурышкарского цеха
советует при возникнове�
нии проблем по работе с Ин�
тернет обращаться в служ�
бу поддержки по бесплатно�
му телефону (для абонентов
услуги "Домашний Интер�
нет): 118�03 (8�800�300�
1803). Учёт обращений по
качеству предоставленных
услуг проходит централи�
зованно, и от этого зависит
инвестирование, в частнос�
ти, приобретение необходи�
мого оборудования. Орга�
низации и предприятия
района могут также обра�
щаться с претензиями в ад�
рес подразделений ОАО
"Ростелеком", с которыми
подписан договор, и отра�
жать возникшую проблему
в актах предоставленных
услуг. 
Подготовила 
Тамара Куляева.

Семимильные шаги 
"высокоскоростного" Интернета

или
кто распутает клубок всемирной паутины?

Сейчас уже сложно сказать, кто из операторов на
Ямале стал первооткрывателем сети Интернет. В том
или ином качестве он стал появляться на узлах связи
коммерческих и ведомственных (обслуживающих
предприятия ТЭК) операторов в середине 90#х годов и
использоваться для собственных нужд. Одним из пер#
вых операторов, предоставляющих доступ в сеть Интер#
нет для населения, стало ОАО "Ямалэлекстросвязь" #
предприятие, которое впоследствии вошло в состав
ОАО "Уралсвязьинформ", а в апреле 2011 года стало
ОАО "Ростелеком".

Сегодня в Шурышкарском районе количество пользо#
вателей проводного Интернета уже превышает 700 або#
нентов. К тому же ОАО "Ростелеком" предоставляет
возможность своим абонентам сотовой связи использо#
вать беспроводной вариант доступа в сеть Интернет с
разной периодичностью.
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Недавно окружные СМИ опубли%
ковали информацию, что в этом го%
ду на Ямале будет работать до 40
тысяч иностранных рабочих. Не
первый год работают они и в нашем
районе. О том, как контролируется
этот процесс на территории райо%
на, рассказала редакции "СП" на%
чальник Территориального пункта
УФМНС России по ЯНАО в Шурыш%
карском районе, капитан внутрен%
ней службы Ольга Александровна
Шесткова.

# Ольга Александровна, какова ста#
тистика прибывающих в этом году тру#
довых мигрантов в район? 

� За отчетный период на миграцион�
ный учет по месту пребывания постав�
лено иностранных граждан � 708 чело�
века (АППГ � 643). Из них по месту жи�
тельства 5 иностранных граждан, чис�
ленность поставленных на учет иност�
ранных граждан возросла на 10.1% в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Однако произошло сни�
жение прибытия иностранных граж�
дан с целью осуществления трудовой
деятельности: за полугодие прибыло
418 (АППГ � 442) человек, по частной
цели въезда прибыло 14 человек. При�
бывших в визовом порядке � два чело�
века, на основании почтовых уведомле�
ний поставлены на миграционный учет
22 человека, в порядке продления сро�
ка пребывания � 275 человек. Снято с
миграционного учета 543 иностранных
гражданина. 

# Из каких сопредельных государств
прибывают мигранты? 

� На территорию Шурышкарского
района прибывают иностранные граж�
дане с целью трудовой деятельности
преимущественно из стран СНГ. Так,
за второй квартал 2013 года поставлено
на учет граждан: Республики Азер�
байджан � 1, Армении � 10, Беларуси �
17, Казахстана � 3, Кыргызстана � 48 ,
Молдовы � 322, Таджикистана � 107,
Турции  � 2, Узбекистана � 103, Украи�
ны � 99. 

В текущем отчетном периоде нами
принято девять заявлений для оформ�
ления разрешения на временное про�
живание иностранных граждан. При�
нято заявлений на оформление вида на
жительство � 4 .

На 30.06.2013 года по временному
разрешению в районе проживали 29 че�
ловека, по виду на жительство � 7 чело�
век .

# Как контролируется прибытие и
оформление иностранных граждан ?

� Для контроля за миграционной си�
туацией работники Территориального
пункта УФМС России по ЯНАО в Шу�
рышкарском районе проводят ежене�
дельный мониторинг прибытия и вы�
бытия иностранных граждан с мигра�
ционного учета. В том числе в связи с
досрочным расторжением трудовых от�
ношении, случаями задержки выпла�
ты заработной платы, наличие обраще�
ний уволенных иностранных граждан. 

С руководителями, привлекающими
иностранную рабочую силу, ежеквар�

тально проводятся совещания, а также
рабочие встречи на темы: "Проблемные
вопросы, выявляемые при работе с
иностранными гражданами", "Неза�
конное привлечение к трудовой дея�
тельности в РФ иностранного гражда�
нина или лица без гражданства".

За первое полугодие согласно совме�
стному плану Территориального пунк�
та УФМС России по ЯНАО в Шурыш�
карском районе с сотрудниками ОМВД
России по Шурышкарскому району
проведено девять оперативно�профи�
лактические мероприятий на объектах
строительства, в жилом секторе, один
рейд � по торговым объектам. Сотруд�
никами Территориального пункта про�
ведено семь мероприятий по выявле�
нию фактов нарушения миграционного
законодательства. За второй квартал
2013г. к административной ответствен�
ности привлечено семь иностранных
граждан, по ст. 18.8 КоАП РФ � 7
(АППГ � 2).

Кроме того, к административной от�
ветственности привлечен один гражда�
нин РФ по ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ, и
один � по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ � за не�
исполнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета. Санкции за эти
нарушения составляют от 2 до 5 тысяч
рублей.

# Другая составляющая профилак#
тики снижения количества наруше#
ний# разъяснительная работа. Как
складываются взаимоотношения с ра#
ботодателями, привлекающими иност#
ранную рабочую силу?

� Для проведения разъяснительной
работы сотрудники Территориального
пункта взаимодействуют со средствами
массовой информации.

Кроме того, в феврале совместно с ра�
ботниками Центра занятости населе�
ния, руководителями организаций,
привлекающих иностранную рабочую
силу, была проведена рабочая встреча
по "Проблемным вопросам, выявляе�
мым при работе с иностранными граж�
данами".

Принимаемые меры в сфере реализа�
ции миграционного законодательства,
организация информационно�разъяс�
нительной и профилактической работы
оказывают положительное влияние на
миграционные процессы, способствует
развитию тенденции к увеличению ко�
личества иностранных граждан, жела�
ющих легализовать свое право на пре�
бывание, проживание и трудовую дея�
тельность на территории РФ, а работо�
дателей, в свою очередь, законно при�
нимать их.

Однако, следует сказать, что если по�
рядок в организованном приеме трудо�
вых мигрантов налажен, есть катего�
рии граждан, которые не имеют права
находиться на территории РФ. Как
правило, они частным порядком приез�
жают с целью работать по найму. Их
мы выявляем и принимаем соответ�
ствующие меры. Так, по результатам
такой деятельности двум гражданам
запрещен въезд на территорию РФ на
три года, одному человеку назначено
выселение.

# Есть еще и медицинская или сани#
тарная сторона вопроса. Хоть это ва#
шей службы напрямую и не касается,
но, думается, преградить появление
людей с инфекционными заболевания#
ми # задача общая. 

� Безусловно. Порядок общий таков:
сначала прибывшие на работу иност�
ранные граждане становятся на мигра�
ционный учет, затем в обязательным
порядке � медкомиссия, и только потом
в Салехарде выдается разрешение на
работу. Без медсправки его не полу�
чить. Здесь большая опасность со сто�
роны иностранных граждан, прибыва�
ющих частным порядком: зачастую
они старающихся обойти эту процеду�
ру. Но, как я уже сказала, их мы совме�
стно с работниками МВД стараемся
вовремя выявлять.

# Наряду с миграционным направле#
нием работы вашей службы не прекра#
щается ведь и выдача паспортов росси#
янам. Какова здесь статистика за полу#
годие и второй квартал года? 

� Во втором квартале нынешнего года
продолжалась, безусловно, работа по
документированию и регистрации
граждан РФ: выдано паспортов граж�
данина РФ � 343 (АППГ � 372); в том
числе гражданам, получившим пас�
порта впервые � 77, взамен утраченных
� 27 (АППГ � 30), взамен испорченных �
34 (АППГ � 27).

Зарегистрировано по месту житель�
ства граждан РФ � 274(АППГ � 458), в
том числе изменивших место. Снято с
регистрационного учета � 137 (АППГ �
132), зарегистрировано по месту пребы�
вания � 96 (АППГ � 190). 

Как показывает проведенный анализ
перемены места жительства и места
пребывания граждан РФ, основная цель
прибытия граждан РФ в район � трудоу�
стройство и к родственникам. Приезжа�
ют из Тюменской, Омской, Курганской
областей, Краснодарского края. Выбы�
вает же трудоспособное население в Са�
лехард, Лабытнанги, Тюмень.

К административной ответственнос�
ти за текущий отчетный период прив�
лечено � 57 граждан РФ � на 4.1% боль�
ше в сравнении с аналогичным перио�
дом прошлого года. Наложено админи�
стративных штрафов � 77,0 (АППГ �
48,7), которые полностью взысканы.

# Выдача гражданам России иност#
ранных паспортов в летнее время, пе#
ред отпусками, увеличивается. Как
идет это процесс нынешним летом? 

� Выдача гражданам РФ паспортов
иностранного образца значительно воз�
росла в этом году по сравнению с прош�
лым. Пик заявлений пришелся на пер�
вый квартал года, когда в неделю при�
нимали до 20 заявлений. А в общей
сложности за полугодие выдано 317
паспортов иностранного образца, в
прошлом голу за это период было выда�
но 243. Паспорта получают люди раз�
ных возрастов. 

В летний период, кроме того, увели�
чился обмен паспортов 20�летним. Это,
как правило, студенты, приехавшие на
каникулы и меняющие паспорта в со�
ответствии с законодательством.
Подготовил Николай Рочев.

Миграционные процессы под контролем
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Давняя мечта $ 
новая школа

В Восяхово самое крупное
строительство ведётся на объ�
екте "Школа на 95 мест".
Причём, ведётся оно уже с
конца 2011 года. На началь�
ном его этапе � подготовке
свайного поля � у строителей
возникли сложности: почва в
этом месте оказалась боло�
тистой и, несмотря на основа�
тельную отсыпку, забитые
сваи не прошли испытания.
После так называемой замо�
розки � применения термос�
табилизованного лазера � бы�
ли проведены повторные ис�
пытания, результаты которо�
го показали, что можно прис�
тупать к дальнейшему строи�
тельству.

Сегодня на объекте занято
17 рабочих. В ближайшие
дни должно прибыть ещё
около 10 человек. Трудятся
строители в две смены. Они
практически возвели уже
первую блок�секцию, всего
таких секций на объекте бу�
дет четыре. Общая площадь
застройки � 3200 квадратных
метров. Говоря о степени го�
товности, начальник участка
ООО "Спецстройинвест"
Александр Шимуль отметил,
что выполнено 40 процентов
кладки.

� К сентябрю по графику
мы должны поднять пол�
ностью коробку, � пояснил
Александр Бронеславович. �
Думаю, что уже в августе,
как только вставим окна,
начнём штукатурить.

Надо отметить, что место
для храма знаний выбрано в
центре села, рядом со старым
зданием школы. За магази�
ном потребобщества и жилы�
ми домами объект пока слож�
но разглядеть с центральной
улицы, но по плану проекти�
ровщиков здесь будет возве�
дён целый комплекс, куда
помимо школы войдут интер�
нат, стадион и детский сад, и
тогда это место станет не
просто самым заметным в Во�
сяхово, но и одним из самых
красивых в районе.

� Представьте себе: непода�
лёку от школы, вон за теми
кедрами, будет стоять интер�
нат, а с другой, южной сторо�
ны, через стадион, � детский
садик, � мечтательно произ�
носит Александр Шимуль. �
Эти объекты стоят во второй
очереди. Фасады у всех зда�
ний красивые, выдержаны в
одном ансамбле. Идея проек�
тировщика очень интерес�
ная, и, если этим замыслам,
действительно, суждено бу�

дет сбыться, я искренне буду
рад за местную детвору. 

Проект непосредственно
самой школы также заслу�
живает похвалы. Начальник
участка рассказал, что на
первом этаже здания предус�
мотрены: спортзал общей
площадью 185 квадратных
метров, с балконами на вто�
ром уровне, раздевалками и
душевыми; тренажёрный
зал, медпункт, столовая с хо�
лодильным и пекарским це�
хами, библиотека и читаль�
ный зал; музей, зимний сад;
группа для начальных клас�
сов, бухгалтерия, лаборато�
рия и четыре кабинета по 40
квадратных метров каждый.
На втором этаже будут распо�
лагаться: учительская, каби�
нет директора, актовый зал
площадью 81 квадратный
метр и двенадцать учебных
кабинетов. Запланирован
также лифт. Как и другие но�
вые школы нашего района,
эта будет сдана со всей необ�
ходимой мебелью и оборудо�
ванием. Александр Бронес�
лавович заметил, что проект
был предоставлен для согла�
сования директору школы, и
она его одобрила. 

Но самое главное, что под
этот важный для села образо�
вательный объект предусмот�
рены не менее важные объек�
ты � электростанция мощ�
ностью 2,08 мегаватта и ко�
тельная мощностью 4,5 мега�
ватта. 

Станция и котельная 
в комплексе

Оба объекта ЖКХ возведе�
ны на окраине села, в север�
ной его части, на одной пло�
щадке. Сами здания и "на�
чинка" уже готовы, осталось
соединить трубопровод,
подключить ёмкости и "бро�
сить" высоковольтную ли�
нию. Столбы уже есть, заве�
ряет Александр Шимуль
(подрядчиками этих объек�
тов также является ООО
"Спецстройинвест"). 

Станция состоит из пяти
вагонов�дизелей по 400 кило�
ватт, одного резервного и бы�
товых помещений. В котель�
ной кроме трёх основных
котлов по полтора мегаватта
предусмотрена система ути�
лизации. Рядом с котельной
установлена 75�тикубовая
ёмкость для подпитки маги�
стральной трубы (на случай
если будет расход воды).

� Чтобы не было накипи в
трубах, вода будет фильтро�
ваться, подвергаться химоб�
работке, � поясняет началь�

ник участка. � И на станции,
и в котельной всё полностью
автоматизировано. К приме�
ру, для обслуживания ДЭС
достаточно одного человека.
Мощности хватит не то что на
новую школу, а даже на нес�
колько таких сёл, так как
один дизель�генератор и один
котёл могут обеспечить всё
село. Строится всё это на
перспективу. Видимо, подра�
зумевается, что здесь будут
развивать либо производ�
ство, либо сельское хозяй�
ство. А почему бы и нет? Это
же не степи и не пустыня!
При желании многое можно
сделать, тогда и село вырас�
тет, и народ сюда потянется.

Жилищное 
строительство

Чтобы народ потянуло в
Восяхово, мало дать людям
работу, нужно обеспечить их
жильём. Жилищное строи�
тельство здесь не велось уже
несколько лет. Эту проблему
восяховцы в последние годы
решали сами. За счёт инди�
видуального строительства
здесь выросла, наверное, по�
ловина всего жилого фонда.
И лишь пару лет назад сюда
зашли профессиональные
строители. До конца текуще�
го года в Восяхово обещают
сдать три дома. Два из них
построены ООО "Тюменьин�
жиниринг" по программе пе�
реселения граждан из ветхо�
аварийного фонда, третий �
ООО "Крансервис" � по прог�
рамме социального развития
села. 

ООО "Авангард" начинает
в этом году застраивать жи�
лыми домами новую улицу �
Юбилейную. Подрядчики за�

везли уже весь материал для
строительства пяти домов.
Их получат участники прог�
раммы социального развития
села. Активного строитель�
ства на этой улице пока не
наблюдается. На базе нахо�
дится всего четыре человека.
По словам бригадира Алекса�
ндра Мищенко, ведётся рас�
чистка и отсыпка участков. О
сроках сдачи объектов предс�
тавитель подрядчиков гово�
рить не берётся.

Для бодрости 
тела и духа

К слову сказать, эта же
бригада из "Авангарда" на
днях "довела до ума" спор�
тивную площадку, которая
была начата прошлым летом.
Теперь футбольное поле об�
щей площадью 684 квадрат�
ных метра полностью покры�
то искусственной травой и
имеет разметку. По перимет�
ру поля установлены кресла
для болельщиков.

� Покрытие это отвечает
всем нормам и стандартам, �
комментирует Александр
Мищенко, � оно приятное на
ощупь, некоторые из ребят
уже попробовали это на себе:
бегают прямо босиком. 

Местная детвора с удоволь�
ствием проводит здесь свой
досуг. Даже когда объект ещё
не был, по сути, завершён,
поле не пустовало. А теперь,
когда оно получило офици�
альный статус (площадка пе�
редана на баланс в МО Муже�
вское), впору проводить здесь
товарищеские встречи. Ска�
жем, между сборными Му�
жей и Восяхово… 
Тамара Куляева.
Фото автора.
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Восяхово: для дальнейшего развития села

На строящейся школе уже выполнено 40 процентов кладки
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Как ни мутила, ни крути�
ла погода накануне празд�
ника, но в День рыбака
смирилась и стала ясной,
солнечной и безветренной.
Поэтому в Горках встреча�
ли гостей из Мужей и Сале�
харда сначала на причале
Горковского потребобщест�
ва, а затем на площади пе�
ред Домом культуры хле�
бом � солью, добрыми слова�
ми и песнями, чаркой вод�
ки и слабосолёным муксу�
ном. Из гостей прибыли
Сергей Петров, заместитель
главы района по АПК, Ма�
рина Рочева, председатель
Районной Думы, Валерий
Твердовский, заместитель
директора Департамента
АПК по рыбодобыче, Алек�
сандр Чупров, начальник
информационно�аналити�
ческого управления райад�
министрации, Алексей Си�
доров, заместитель дирек�
тора МСП "Мужевское",
Дмитрий Тарагупта, пред�
седатель районного отделе�
ния ассоциации "Ямал � по�
томкам". Вместе с офици�
альными лицами в Горки
прибыла съемочная группа
районного телевидения и
группа организации разв�
лечений.

Открыл праздник Сергей
Петров, который передал
поздравление всем рыбакам
и жителям Горок с Днём ры�
бака от главы района Анд�
рея Головина, и от себя позд�
равил всех собравшихся, по�
желав счастья, здоровья,
удачи в работе. На сцену
приглашаются руководите�
ли рыбодобывающих предп�
риятий района: Виталий
Аксарин, директор ООО
"Горковское", Игорь Зай�
цев, директор ЗАО "Горко�
вский рыбозавод" и Алексей
Сидоров, зам. директора
МСП "Мужевское". Сергей
Петров зачитывает и наг�
раждает Почётной грамотой
главы района Виталия Ак�
сарина, а также вручает
предприятию праздничный
подарок � моноблок. Затем
Сергей Иванович поздравил
от имени главы района кол�
лектив муниципального
предприятия "Мужевское"
в лице заместителя директо�
ра Алексея Сидорова и так�
же вручил подарочный мо�
ноблок. 

� От имени главы района
Андрея Головина разрешите
поздравить трудовой кол�
лектив Горковского рыбоза�
вода и пожелать его руково�
дителям и работникам

счастья, здоровья и пока�
зать достойный улов в этой
путине, � поздравил Сергей
Петров Игоря Зайцева, ди�
ректора ЗАО "Горковский
рыбозавод", и также вручил
моноблок. 

Затем Сергей Петров вру�
чил Благодарность Минис�
терства сельского хозяй�
ства РФ Сергею Макарову,
капитану теплохода "Гор�
ки", Почётную грамоту Тю�
менской областной Думы�
рыбаку Якову Коневу, По�
чётную грамоту Губернато�
ра ЯНАО � рыбаку Герасиму
Лонгортову, Благодарность
Губернатора ЯНАО � рыба�
ку Николаю Сотруеву, Бла�
годарность Департамента
по делам коренных мало�
численных народов Севера
ЯНАО � рыбачкам Марии
Тырлиной и Надежде Сал�
тыковой, рыбакам Леониду
Русмиленко и Игорю
Шульгину, Благодарность
главы МО Шурышкарский
район и швейную машинку
в подарок � рыбачке Люд�
миле Тырлиной. 

Некоторые рыбаки, работ�
ники холодильных устано�
вок и плашкоутов не смогли
принять эти поздравления,
так как находились на рабо�
те. Ведь в эту горячую пору
путины им трудно оторвать�
ся от выполнения своих про�
фессиональных обязаннос�
тей. 

На сцену приглашается
Марина Рочева, председа�
тель Думы Шурышкарского
района, которая поздравля�
ет рыбаков и жителей села с
праздником и желает
счастья, рыбацкой удачи и
счастливого возвращения к
родному берегу. Марина
Александровна вручила По�
чётную грамоту Районной
Думы рыбаку Николаю Рус�
миленко, Благодарность
Районной Думы � рыбачке
Марии Тырлиной, Татьяне
Рогожниковой, Владимиру
Тарасову. 

Валерий Твердовский от
Департамента АПК поздра�
вил всех с праздником. Ва�
лерий Фёдорович интересно
рассказал об истории празд�
нования Дня рыбака, кото�
рый можно начать с апосто�
лов Иисуса Христа Пресвя�
тых Петра и Павла, ведь они
тоже были рыбаками. День
рождения апостола Петра �
12 июля, и День рыбака от�
мечается во второе воскре�
сенье июля. Валерий Твер�
довский вручил Благодар�
ность Департамента по раз�

витию АПК рыбакам Миха�
илу Иванишкину, Василию
Русмиленко, Станиславу
Шульгину, Владимиру Лон�
гортову, Артёму Лонгорто�
ву. 

С поздравлением к земля�
кам, всем рыбакам района и
работникам рыбной отрасли
обратился Павел Рожков,
глава МО Горковское: 

� Уважаемые рыбаки, раз�
решите пожелать вам
ямальского здоровья, ог�
ромного счастья и удачи на
рыбном промысле! 

А награждение рыбаков
продолжил Игорь Зайцев,
директора Горковского ры�
бозавода, который вручил
Почётную грамоту рабочему
склада Александру Павли�
нову, Почётную грамоту и
ценный подарок �Сергею То�
ярову, Евгению Тырлину,
рыбакам Вячеславу Тояро�
ву, Вадиму Максарову, Сер�
гею Русмиленко, Геннадию
Салтыкову, а также коллек�
тиву цеха обработки рыбы. 

Виталий Аксарин, дирек�
тор ООО "Горковское" вру�
чил Почётную грамоту и
ценные подарки рыбакам
Николаю Сотруеву, Леони�
ду Тырлину, Виталию Тыр�
лину, Анастасии Тырлиной,
Дарье Тырлиной, Гавриилу
Тырлину.

На национальном языке
ханты поздравил с праздни�
ком рыбаков Дмитрий Тара�

гупта, который вручил По�
чётную грамоту ассоциации
"Ямал � потомкам" рыбакам
Олегу Томазову, Ирику Пы�
рысеву, Павлу Шульгину. 

На этом официальная
часть, которая периодичес�
ки разряжалась выступле�
ниями артистов, постепенно
перешла в театрализован�
ную концертную программу
"Вниз по Оби", которую ор�
ганизовали и подготовили
сотрудники Горковского До�
ма культуры.

Ещё звучали со сцены
поздравительные речи ру�
ководителей района и рыбо�
добывающих предприятий,
но уже будоражил зрителей
аромат готовящейся ухи,
который доносился с друго�
го конца площади. Здесь в
большом котле Вера Фёдо�
ровна Майзингер и её сест�
ра Галина Фёдоровна гото�
вили ароматную уху, а на
столах гостей ждали пиро�
ги с рыбой и малосол из бе�
лой рыбы. Правда, для ухи
использовали свежевылов�
ленную щуку, а не муксу�
на, как прошлые годы, но
от этого уха не стала менее
вкусной. Поэтому, как
только закончилась офици�
альная часть праздника,
большинство зрителей по�
тянулось к столам с яства�
ми и напитками. 

Продолжение на 15 стр.
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День рыбака $ праздник народный

Сергей Петров вручает Благодарность Губернатора
ЯНАО рыбаку Николаю Сотруеву
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Вот уже пятый год на две
недели собирает детей под
свою крышу Природно�эт�
нографический парк�музей
"Живун". На "Кедровом ост�
рове" дети знакомятся с исто�
рией родного края, нацио�
нально�прикладным искус�
ством, обычаями и традиция�
ми народа ханты. 

� Для детей установлены
три летних чума и две палат�
ки, а для мастер�классов ус�
тановлен берестяной чум. В
нынешней смене "острови�
тян" 24 ребенка из Азовы, Го�
рок, Лопхарей, Овгорта.
Прибыла группа детей из
Приуральского района, семе�
ро же наших ребятишек, в
свою очередь, по программе
"Сотрудничество" сейчас от�
дыхают в Приуральском
районе, � рассказывает Алла
Васильевна Конева, органи�
затор экскурсий и массовых
мероприятий.

В первый день дети позна�
комились и разделились на
три ватаги (три отряда):
"Бельчата", "Северные зай�
чата", "Туристы".

� Вожатыми в лагере рабо�
тают Тамара Тасьманова,
Светлана Семяшкина, Конс�
тантин Сайнахов и Алек�
сандр Жаринов, которые еще
в прошлом году были просты�
ми "островитянами", � гово�
рит Александр Викторович
Шмид, заведующий парком�
музем "Живун". Экскурсии
для вожатых проводила Сне�
жана Николаевна Сандрина.

� Самыми интересными
оказались для мальчиков
экскурсии по охотничьей
тропе, дети несколько раз
просили ее повторить, а сей�
час уже сами проводят экс�
курсии, � говорит Владимир
Владимирович Пермяков,
старший научный сотрудник
музея.

Знакомились с летней из�
бой, выставочной избой. Во
время знакомства с нацио�
нальной одеждой дети с инте�
ресом слушали, задавали

вопросы, была возможность
надеть ягушки, платья, ма�
лицы, заплести косу, приме�
рить пояс. Запомнился кон�
курс�дефиле в национальной
одежде с косами и поясами,
где дети проявили фантазию. 

Детям некогда скучать,
они не только играют, учатся
мастерить, они ещё духовно
обогащаются: изучению род�
ного языка тоже уделяется
время. 

Приходится и преодоле�
вать трудности. Когда про�
ливной дождь намочил все
чумы, перебрались в более
надежные избы, а на другой
день дружно разбирали и су�
шили постели. 

С детьми работают мастера
прикладного искусства Яма�
ла. Мария Александровна
Ковалева на "Острове" уже
не первый раз. Она делится
секретами работы с берестой.
Мастер уже приготовила бе�
ресту. Перед работой ее отма�
чивают в большом котле, в
горячей воде, после чего вып�
рямляют. Дети сами выбира�
ют, какое изделие будут
шить� берестяные туески с
национальным орнаментом
или плетеные браслеты. Ув�
леченно осваивают древнее
ремесло Алена Конева (Ов�
горт), Татьяна Барель (Му�
жи), Ефросинья Кузнецова
(Аксарка). Не отстают от де�
вочек и мальчики. Изделия
не повторяются, что видно из
разнообразных работ Тараса
Тарасова (Азовы), Вячеслава
Рохтымова.

Работу с деревом и костью
ребята осваивают под руково�
дством мастера�резчика Его�
ра Егоровича Накова. 

Дети в первые дни учились
пользоваться ножом. Первая
работа, которую дружно де�
лали � мужской пояс. Дети
сами выбирали рисунки, де�
лали цепочки. 

Работают они с костью и де�
ревом. Мастер отмечает рабо�
ты Ростика Тоярова (Лопха�
ри), Евгения Пугурчина (Ов�

горт), Никиты Шавина (Ак�
сарка), Радиона Толба (Лоп�
хари). С удовольствием рабо�
тают с костью не только
мальчики, но и девочки.

Работая с сукном, девочки
шьют, вырезают националь�
ные сумочки, украшают на�
циональным узором под ру�
ководством Галины Никола�
евны Максимовой, мастера
ДПИ Ямала. Выделяются ра�
боты Зои Тояровой (Лопха�
ри), Зинаиды Пуртовой (Ак�
сарка), Ефросиньи Кузнецо�
вой (Аксарка), Татьяны Ба�
рель (Мужи), Александры
Еприной (Овгорт).

Работа с налимьей кожей
идет сложнее: дольше надо
материал готовить,чтобы
был мягким.

Для народа ханты вода
всегда имела большое значе�
ние, а также все, что связано
с рекой, ловлей рыбы. День
рыбака готовился в несколь�
ко этапов. Вначале были экс�
курсии на "Рыбаловецкие
стойбища". Проведен мастер�
класс вожатыми по изготов�
лению удочки, наживки для
рыбы. Знакомство с хантыйс�

кой калданкой и катание на
калданках � еще один рыбац�
кий мастер�класс, который
прошли дети. 

� В лагере своя столовая.
Уже несколько лет кормят
вкусной едой повара Алена
Егоровна Конева и Раиса
Андреевна Тогачева. Кухня
находится рядом с берегом,
помогают поварам дежурные
из числа детей. В меню: сала�
ты, каши, супы, борщи, при�
возят свежий хлеб и хлебо�
булочные изделия. В рационе
островитян каждый день све�
жая рыба, готовим уху из
щуки, сырка, язей, � раска�
зывает Алена Егоровна. � Хо�
рошо разделывает рыбу Ра�
дион Толба (Лопхари). Ребя�
та ловко управляются и с
проверкой сетей.

Смена на "Острове" перева�
лила свой экватор, впереди
еще много интересных, по�
лезных мероприй и игр, но
уже многие дети говорят, что
на будущий год постараются
приехать ещё раз на "Кедро�
вый остров". 

Лариса Жаринова.
Фото автора.

"Кедровый остров"
люби свой  край !
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Ребята сами ловят и разделывают рыбу
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Согласно Трудовому кодексу РФ, ли#
ца, не достигшие 18 лет, имеют право
работать по трудовому договору.

Существуют некоторые ограничения,
связанные с трудоустройством несовер�
шеннолетних:

1. Возраст трудящегося (ст. 63 ТК
РФ):

� для устройства на работу с 16 лет сог�
ласия родителей или иных органов не
требуется;

� для устройства на работу с 15 лет тре�
буется наличие общего образования;

� для устройства на работу с 14 лет в
свободное от учебы время требуется сог�
ласие одного из родителя, органа опеки
и попечительства;

� устройство на работу до 14 лет воз�
можно только с согласия одного из роди�
телей, органа опеки и попечительства и
только в кинематографии, театры, цирк
для участия в создании и исполнении
произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию.

2. Испытание при приеме на работу
(ст.70 ТК РФ):

� для лиц, не достигших возраста 18
лет, при приеме на работу испытание в
целях проверки соответствия поручае�
мой работе не устанавливается.

3. Продолжительность рабочего вре�
мени (ст.ст. 92,94 ТК РФ):

� для лиц в возрасте до 16 лет продол�

жительность рабочего времени состав�
ляет 24 часа в неделю (не более 5 часов в
день);

� для лиц в возрасте от 16 до 18 лет� 36
часов в неделю (не более 7 часов в день);

� в случае совмещения с учебой про�
должительность рабочего времени для
лиц, не достигших возраста 16 лет, сос�
тавляет 2,5 часа в день, для лиц в воз�
расте от 16 до 18 лет � 3,5 часа в день.

4. Работа в ночное время (ст. 96 ТК
РФ):

� к работе в ночное время лица, не дос�
тигшие 18 лет, за исключением лиц,
участвующих в создании и исполнении
художественных произведений, не до�
пускаются.

5. Отпуск (ст.ст.122, 267 ТК РФ):
� лицам, не достигшим 18 лет, опла�

чиваемый отпуск продолжительностью
31 день предоставляется до истечения
6�ти месяцев непрерывной работы.

6. Заработная плата (ст. 271 ТК РФ):
� заработная плата устанавливается в

трудовом договоре и зависит от времени
и количества выполненной работы.

7. Работы, на которых запрещается
работать лицам, не достигшим 18 лет
(ст. 265 ТК РФ):

� работы с вредными/ опасными усло�
виями труда;

� подземные работы;
� работы, которые могут причинить

вред здоровью и нравственному разви�
тию (игорный бизнес, работа в ночных
клубах, перевозка и торговля спирт�
ными напитками, табачными изделия�
ми, наркотическими препаратами);

� запрещена переноска и передвиже�
ние тяжестей.

Трудовое законодательство является
единым, как для государственных, так
и для частных организаций.

Уволить тебя могут только по опреде�
ленным процедурам и только если:

� ваше предприятие ликвидируется
или проводит сокращение штатов;

� выяснится, что не соответствуешь за�
нимаемой должности из�за низкой ква�
лификации;

� ты будешь плохо исполнять свои
должностные обязанности или нару�
шать трудовую дисциплину (имей в ви�
ду, нарушения должны официально
фиксировать);

� ты грубо нарушишь свои трудовые
обязанности;

� ты совершишь прогул, т.е. будешь
отсутствовать на работе более 4 часов
подряд без уважительной причины;

� вернулся на работу тот сотрудник, на
чье место ты временно был принят;

� ты появился на работе в состоянии
алкогольного, токсического или нарко�
тического опьянения;

� ты совершил хищение и др.

Как правильно оформить трудовые 
отношения, если тебе нет 18�ти?

трудовое  л е то  подростков

Уважаемые кандидаты в усыновите�
ли, опекуны (попечители)!

Порядок устройства детей, оставших�
ся без попечения родителей, на воспита�
ние в семью установлен Семейным ко�
дексом Российской Федерации и Феде�
ральным законом от 24.04.2008 г. №48�
ФЗ "Об опеке и попечительстве".

Число семей, воспитывающих детей,
оставшихся без попечения родителей,
постоянно растет. Но анализ проблем, с
которыми сталкиваются усыновители
(удочерители), опекуны (попечители),
приемные родители показывает, что не
все граждане готовы воспринимать и
принимать ребенка со всеми присущи�
ми ему особенностями и недостатками.
Это обусловлено как малой информиро�
ванностью принимающих родителей о
психологических особенностях ребен�
ка, пережившего разлуку с кровными
родителями и воспитывающегося в уч�
реждениях интернатного типа, так и
спецификой развития этих детей.

В результате у новых родителей нару�
шается контакт с ребенком, появляется
чувство раздражения и разочарования.

Подобная ситуация является след�
ствием того, что сложившаяся практика
устройства детей в замещающие семьи
не предусматривала подготовки заме�
щающих родителей и целенаправлен�
ной помощи семье, взявшей ребенка на

воспитание.
Федеральным законом от 30.11.2011

года № 351� ФЗ "О внесение изменений в
статьи 127 и 146 Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации и статью 271 Граж�
данско� процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации" внесены измене�
ния в Семейный кодекс Российской Фе�
дерации в части организации подготов�
ки лиц, желающих принять на воспита�
ние в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей, а также представ�
ления документа о прохождении такой
подготовки при оформлении опеки (по�
печительства), усыновления. Указан�
ный Федеральный закон вступил в силу.

В соответствии со статьей 127 Семей�
ного кодекса Российской Федерации
подготовка лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, остав�
шегося без попечения родителей, осу�
ществляется в целях психолого�педаго�
гической и правовой подготовки этих
лиц.

В соответствии со статьями 127 и 146
Семейного кодекса Российской Федера�
ции лица, не прошедшие подготовку в
установленном порядке, не могут быть
усыновителями, а также не могут быть
назначены опекунами (попечителями).
Подготовка не требуется для следую�
щих категорий граждан:

� близкие родственники (братья, сест�

ры, бабушки, дедушки, а также отчим
или мачеха), при условии, что дети про�
живают с ними совместно;

� лица, которые являются или явля�
лись опекунами (попечителями), усыно�
вителями детей и которые не были
отстранены от исполнения возложен�
ных на них обязанностей.

Организация подготовки лиц, желаю�
щих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попече�
ния родителей, осуществляется органа�
ми опеки и попечительства.

Полномочия по подбору, учету и под�
готовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями не�
совершеннолетних граждан либо при�
нять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в
иных формах, установленных семей�
ным законодательством Российской Фе�
дерации, переданы управлению образо�
вания Администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

По всем вопросам, связанным с при�
нятием детей в семью, просим обра�
щаться в отдел опеки и попечительства
управления образования по телефонам:
8(349�94)21�866. Часы приема граждан:
ежедневно с 14 до 17 часов. 

Материалы подготовили 
специалисты отдела опеки 

и попечительства.

Порядок устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью

опека  и  попечительство



Понедельник, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выхожу тебя искать-2"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.55 Х/ф "Чак и Ларри: пожар-
ная свадьба" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чак и Ларри: пожар-
ная свадьба". Окончание (16+)
03.10 Х/ф "Ночь с Бет Купер"
(16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Путейцы-3" (12+)
22.50 "Второе Крещение Руси"
00.55 "Вести +"
01.20 Т/с "Вход в лабиринт"
02.55 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Друзья и годы"
13.25 Д/ф "Стать мужчиной в Ме-

ланезии"
14.20 "Линия жизни"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион"
17.05 Музыкальный фестиваль
"Звезды белых ночей"
17.35 "Виртуозы гитары"
18.40 "Полиглот"
19.30 Новости культуры
19.45 "Острова" 
20.25 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 Д/с "Старцы"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с "Свидетели времени"
00.20 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана"
01.15 "Несерьезные вариации"
01.40 "Academia"
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли"
12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репортаж"
16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Планета рыбака" 12+
23.25 "Словарь рыбака" 12+
23.55 Х/ф "Жмурки" 18+
01.55 Х/ф "Я свободен, я ничей"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Убийства
священнослужителей" (16+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Бес-
шумное и специальное оружие"
(12+)
07:55, 09:15 - "Ставка больше,
чем жизнь". Телесериал. 1-4 се-
рии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Телефонные
хулиганы (16+)
14:15 - "Расскажи мне о себе".

Худ. фильм (12+)
16:20 - "Ты должен жить". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пуле-
меты". Часть 1-я (12+)
19:50 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Лидер эс-
кадренных миноносцев" (12+)
20:25 - "Шестой". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "По кличке
"Горбатый" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 5-я и 6-я серии (16+)
01:45 - "Однофамилец". Худ.
фильм (12+)
04:20 - "Хроника ночи". Худ.
фильм (12+)

Вторник, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выхожу тебя искать-2"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.55 Х/ф "Необыкновенные
приключения Адель Блан-Сек"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Портрет совершен-
ства" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)

18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Путейцы-3" (12+)
23.00 Х/ф "Одинокий Ангел"
(12+)
00.35 "Смертельный друг Р."
(12+)
01.40 "Вести +"
02.00 "Честный детектив" (16+)
02.35 Т/с "Вход в лабиринт"
04.00 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
12.35 Д/ф "Призрачная армия
Китая"
13.25 Фильм-спектакль "Мне
снился сон..."
14.15 "Мировые сокровища куль-
туры"
14.30 "Острова"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион"
17.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет
и тени. Черноморский власти-
тель"
17.35 "Виртуозы гитары"
18.35 Д/ф "Уильям Гершель"
18.40 "Полиглот"
19.30 Новости культуры
19.45 "Больше, чем любовь"
20.25 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 Д/с "Старцы"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Психология личности"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с "Свидетели времени"
00.20 Фильм-спектакль "Мне
снился сон..."
01.10 Международном фести-
валь Мстислава Ростроповича
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль-
туры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Среди-
земноморью с Франческо де
Мосто" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.30 "Детский вопрос"12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "История российского учи-
тельства" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+

20 июля 2013 года № 29 Северная панорама стр. 9

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 2  п о  2 8  и ю л яс  2 2  п о  2 8  и ю л я



14.50 Мультфильм 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.00 Х/ф "Фламандская доска"
16+
01.55 Х/ф "Фанат" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Телефонные
хулиганы" (16+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пуле-
меты". Часть 1-я (12+)
07:55, 09:15 - "Ставка больше,
чем жизнь". Телесериал. 5-8 се-
рии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
12:35 - "Победоносцы". Док. се-
риал. "Василевский А.М." (6+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Брачные
аферы" (16+)
14:20 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 5-я и 6-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Восточно-Померанская
наступательная операция" (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пуле-
меты". Часть 2-я (12+)
19:45 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Подводные
лодки серии "Д" (12+)
20:15 - "Жаворонок". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Бомба для
Брежнева" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 7-я и 8-я серии (16+)
01:20 - "Россия молодая". Телесе-
риал. 1-3 серии (6+)
05:10 - "Тайны Цемесской бухты".
Док. фильм (12+)

Среда, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости

12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выхожу тебя искать-2"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
"Следствие по телу" (16+)
00.55 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.50 Х/ф "Оскар и Люсинда"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Оскар и Люсинда".
Продолжение (16+)
04.10 Т/с "Элементарно" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Путейцы-3" (12+)
23.00 "Новая волна-2013"
01.10 "Вести +"
01.35 Т/с "Вход в лабиринт"
03.05 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
12.35 Д/ф "Потерянные пирами-
ды Китая"
13.25 Фильм-спектакль "Не та-
кой, как все"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"

15.50 "Иллюзион"
17.15 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.35 "Виртуозы гитары"
18.15 Д/ф "Николай Черкасов"
18.40 "Полиглот"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Звезда Казакевича"
20.25 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 Д/с "Старцы"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Психология личности"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с "Свидетели времени"
00.20 Фильм-спектакль "Не та-
кой, как все"
01.25 Камерный хор Московской
консерватории
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Среди-
земноморью с Франческо де
Мосто" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.30 "Детский вопрос"12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Императорские резиден-
ции" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
21.50 Х/ф "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Неоспоримый-2" 16+
01.50 Х/ф "Фанат-2" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 "Тайны века" 16+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Брачные

аферы" (16+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пуле-
меты". Часть 2-я (12+)
07:55, 09:15 - "Ставка больше,
чем жизнь". Телесериал. 9-12 се-
рии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Сеанс спи-
ритизма" (16+)
14:20 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 7-я и 8-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Браунсбергская наступа-
тельная операция" (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Снай-
перское оружие" (12+)
19:45 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Оборона
Одессы" (12+)
20:15 - "Тревожный вылет". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Кровавые
деньги" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 9-я и 10-я серии
(16+)
01:15 - "Россия молодая". Телесе-
риал. 4-6 серии (6+)
05:10 - "Тайны Третьего рейха".
Док. фильм (16+)

Четверг, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выхожу тебя искать-2"
(16+)
23.30 Х/ф "Икона"
00.55 Х/ф "Австралия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Австралия". Продол-
жение (12+)
03.55 Т/с "Элементарно" ((16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
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11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Путейцы-3" (12+)
23.00 "Новая волна-2013" 
00.55 "Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти"
01.55 "Вести +"
02.20 Т/с "Вход в лабиринт"
03.50 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
12.35 Д/ф "Морские драконы. За-
бытый флот Китая"
13.25 Фильм-спектакль "Абонент
временно недоступен"
14.30 Д/ф "Звезда Казакевича"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион"
16.55 Д/ф "Волею судьбы. Евге-
ний Чазов"
17.35 Мировые звезды фигурного
катания "Планеты"
18.35 Д/ф "Камиль Коро"
18.40 "Полиглот"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Мотылёк. Люсьена
Овчинникова"
20.25 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 Д/с "Старцы" 
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Психология личности"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с "Свидетели времени"
00.20 Фильм-спектакль "Абонент
временно недоступен"
01.30 Д. Шостакович. Концерт
для фортепиано с оркестром №
1
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль-
туры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
08.00 "Путешествие по Среди-
земноморью с Франческо де
Мосто" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+

09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Денежные реформы в
России" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно-
сов"12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с"Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вертикаль" 12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Х/ф "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.10 Х/ф "Заказанный убийца"
16+
01.50 Х/ф "Футболист" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 12+
04.30 Д/ф "Древнейшие мумии
мира" 12+
05.30 "80 островов вокруг света"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Сеанс спи-
ритизма" (16+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Снай-
перское оружие" (12+)
07:55, 09:15 - "Ставка больше,
чем жизнь". Телесериал. 13-16
серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Дактилоско-
пия" (16+)
14:10 - "Высоцкий. Песни о вой-
не" (6+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 9-я и 10-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Кенигсбергская наступа-
тельная операция" (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пис-
толеты" (12+)
19:15 - "Огненный экипаж". Док.
фильм (12+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Тихоокеанс-
кий флот" (12+)
20:15 - "Ночное происшествие".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Охота на приз-
рака" (16+)

23:20 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 11-я и 12-я серии
(16+)
01:15 - "Россия молодая". Телесе-
риал. 7-9 серии (6+)

Пятница, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+)
16.10 "Жди меня"
17.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" 
00.30 "Городские пижоны". "Хью
Лори: Вниз по реке" (12+)
01.25 Х/ф "Гладиатор" (12+)
04.05 Х/ф "Муха-2" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести Ур-
ФО"
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
22.15 "Новая волна-2013"
00.10 Х/ф "Королева льда" (12+)
02.15 Т/с "Вход в лабиринт"
03.40 Х/ф "Девять признаков из-
мены" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с "Соблазненные Стра-
ной Советов"
11.00 "Важные вещи"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"

12.05 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
12.35 Д/ф "Карты великих иссле-
дователей"
13.25 Фильм-спектакль "Длинно-
ногая и ненаглядный"
14.30 Д/ф "Мотылёк. Люсьена
Овчинникова"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион"
17.30 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.45 "Игры классиков"
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.30 Новости культуры
19.45 "Искатели".
20.30 Д/ф "Полет на Марс, или
Волонтеры "Красной планеты"
20.55 Т/с "Рассказы о патере
Брауне"
22.40 "Линия жизни"
23.35 Новости культуры
23.55 Х/ф "Мсье Верду"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища куль-
туры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
08.00 "Бунты в России" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Развязка петербур-
гских тайн" 16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Вертикаль" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
лёные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Не горюй!" 16+
21.50 Х/ф "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Недосмотренное кино"
18+
23.15 Х/ф "Мои черничные ночи"
18+
01.00 Х/ф "Кофе и сигареты" 18+
02.40 "Кремль-9" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 Х/ф "Моя любовь" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Дактилоско-
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пия" (16+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пис-
толеты" (12+)
07:55, 09:15 - "Ставка больше,
чем жизнь". Телесериал. 17-я и
18-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
10:30 - "Без срока давности. Де-
ло лейтенанта Рудзянко". Док.
фильм (12+)
11:20 - "В стреляющей глуши".
Худ. фильм (12+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "На большой
дороге" (16+)
14:35 - "Арктика. Версия 2.0".
Док. фильм (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 11-я и 12-я
серии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Земландская наступа-
тельная операция" (12+)
18:30 - "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе
Ее Величества". Док. фильм
(12+)
19:50 - "Адмирал Ушаков". Худ.
фильм (6+)
22:30 - "Адмирал Нахимов". Худ.
фильм (6+)
00:20 - Конкурс красоты "Краса
России" (16+)
01:05 - "Петля". Телесериал. 1-3
серии (6+)
04:55 - "Планета бурь". Док. се-
риал. "Космические штормы"
(12+)

Суббота, 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Защита" (16+)
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.25 "Форт Боярд" (16+)
16.55 К юбилею Владимира Ба-
сова. "Дуремар и красавицы"
(12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Свадебный переполох"
(12+)
19.20 "Угадай мелодию" 
20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Меняющие реаль-
ность" (12+)
02.30 Х/ф "Без предела" (16+)
04.10 Т/с "Элементарно" (16+)
04.50 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.35 Х/ф "Не горюй!" 
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Минутное дело"
09.20 Субботник.
10.05 "Вести Арктики"

10.35 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Лжесвидетельница"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Лжесвидетельница".
Продолжение (12+)
16.55 "Субботний вечер"
18.50 Х/ф "Испытание вер-
ностью" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Испытание вер-
ностью". Продолжение (12+)
23.00 "Новая волна-2013" 
01.30 Х/ф "Мужчина нарасхват"
(16+)
03.50 "Горячая десятка" (12+)
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 1025 лет крещения Руси.
"Церковь в истории" 
10.35 Х/ф "Вы мне писали..."
12.05 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.25 Х/ф "Сомбреро"
14.30 Мультфильмы
14.55 "Пешком..."
15.20 "Гении и злодеи"
15.50 "Большой балет"
17.45 Х/ф "Директор"
20.10 "Романтика романса"
21.05 Х/ф "Чаплин"
23.25 Спектакль "Кошмар на
улице Лурсин"
01.05 Жюльетт Греко. Концерт
01.55 "Легенды мирового кино"
02.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Весенняя сказка"
16+
07.30 Т/с "Римские загадки" 12+
08.30 "Полярные исследования"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись"
12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 Х/ф "По секрету всему све-
ту" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
13.30 Х/ф "Не горюй!" 16+
15.15 М/ф "Тайна третьей плане-
ты" 6+
16.10 Х/ф "Испытательный срок"
12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эволю-
ции"12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли"
12+
19.30 Д/с "Арктика. Школа выжи-
вания" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
21.40 Х/ф "Законы привлека-
тельности" 16+
23.10 Х/ф "Путь Карлито" 16+
01.40 Х/ф "Испытательный срок"
12+
03.30 Х/ф "Белый шейх" 16+
04.55 "Иностранцы в России" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Адмирал Нахимов". Худ.
фильм (6+)
07:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 - "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". Док. фильм.
1-я серия (12+)
09:45 - "Журавушка". Худ. фильм
(12+)
11:20 - "Юнга Северного флота".
Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Забытая война". Док. се-
риал. Фильмы 1-3 (12+)
15:55 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
16:30 - "Дневник директора шко-
лы". Худ. фильм (6+)
18:15 - "Карьера Димы Горина".
Худ. фильм (6+)
20:10 - "Карнавал". Худ. фильм
(6+)
23:05 - "Старший сын". Худ.
фильм (6+)
01:45 - "В стреляющей глуши".
Худ. фильм (12+)
03:25 - "Журавушка". Худ. фильм
(12+)
05:00 - "Планета бурь". Док. се-
риал. "Солнечная буря" (12+)

Воскресенье, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Защита" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Защита". Продолже-
ние (16+)
07.45 "Армейский магазин" (16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Великая война". "Война
на море" (12+)
13.20 Х/ф "Случай в квадрате 36
- 80" (12+)
14.50 "К-278. Остаться в живых"
(12+)
15.55 Х/ф "72 метра" (12+)
18.45 "Вышка". Финал (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
(12+)
23.00 "Городские пижоны". "Под
куполом" (16+)
23.50 "Закрытый показ". Х/ф
"Другое небо" (18+)
02.35 Х/ф "Давай сделаем это
легально" (16+)
03.50 Т/с "Элементарно" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.30 Х/ф "Отпуск в сентябре"
08.20 "Сам себе режиссер"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "Катино счастье" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Катино счастье". Про-
должение (12+)
16.00 "Смеяться разрешается" 
18.30 Х/ф "Знахарка" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Знахарка". Продол-
жение (12+)
23.00 "Новая волна-2013"

01.00 Х/ф "Счастье мое" (12+)
03.00 Х/ф "Принц и я-3: медовый
месяц" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Во имя жизни"
09.45 "Легенды мирового кино"
12.15 Мультфильмы
13.25 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
13.55 "Мир сказителя"
14.20 "Музыкальный сюрприз от
Владимира Спивакова"
15.15 "Искатели"
16.00 Д/ф "Владимир Басов"
16.40 Х/ф "Тишина"
20.00 1025 лет крещения Руси.
Трансляция торжественного кон-
церта с Красной площади
21.05 Вера Васильева. Творчес-
кий вечер в театре Сатиры
22.35 "Шедевры мирового музы-
кального театра"
23.45 Х/ф "Во имя жизни"
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Cмышленые карака-
тицы"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Личные счёты" 12+
07.30 Т/с "Римские загадки" 12+
08.30 "Открытый мир" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Российская летопись" 12+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 Х/ф "Про Красную Шапоч-
ку" 0+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
15.10 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
19.00 "Тысячи миров" 12+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования"
12+
20.20 Х/ф "Вечерний лабиринт"
12+
21.35 Х/ф "Ларри Краун" 16+
23.15 Х/ф "Имя Розы" 16+
01.30 Х/ф "Девушка стрелка" 16+
03.20 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
16+
04.55 "Иностранцы в России" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Адмирал Ушаков". Худ.
фильм (6+)
08:00 - "Дневник адмирала Голов-
ко". Док. фильм (12+)
08:45 - "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". Док. фильм.
2-я серия (12+)
09:30, 13:15 - "ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы". Док. сериал. 1-16 се-
рии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
18:15 - "Командир счастливой
"Щуки". Худ. фильм (6+)
20:15 - "Секретный фарватер".
Телесериал. 1-4 серии (6+)
01:40 - "Баллада о Беринге и его
друзьях". Худ. фильм (12+)
03:30 - "Дневник директора шко-
лы". Худ. фильм (6+)
05:00 - "Планета бурь". Док. се-
риал. "Смертоносная пыль"
(12+)
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Информационное сообщение по воп#
росу изменения с 1 января 2013 года
порядка обеспечения жильем детей#си#
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей

В начале 2012 года был принят Феде�
ральный закон от 29.02.2012 № 15�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в
части обеспечения жилыми помещения�
ми детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (далее � Закон).

Положения Закона, устанавливающие
новый порядок обеспечения жильем де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее � Воспитанники), всту�
пают в силу с 1 января 2013 года.

Существующий порядок обеспечения
жильем.

В соответствии с Жилищным кодексом
РФ (ст. 57) и Федеральным законом "О
дополнительных гарантиях по социаль�
ной поддержке детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей" (ст.
8), Воспитанникам при прекращении по�
печительства, окончании образователь�
ного учреждения вне очереди предостав�
ляются жилые помещения по договорам
социального найма.

Внесенные изменения:
1. О создании специализированного

жилищного фонда.
Орган исполнительной власти субъек�

та Российской Федерации (далее � Орган
исполнительной власти), на территории
которого находится место жительства
Воспитанника в установленном законо�
дательством этого субъекта Российской
Федерации порядке предоставляет ему
благоустроенное жилое помещение из
специализированного жилищного фонда
� жилые помещения для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родите�
лей, лиц из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.

2. Установлен порядок формирования
списка Воспитанников на обеспечение
жильем.

Как следует из Закона, жилые помеще�
ния предоставляются Воспитанникам,
включенным в список детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родите�
лей, подлежащих обеспечению жильем.

Орган исполнительной власти в поряд�
ке, установленном законом субъекта Рос�
сийской Федерации, формирует список
из числа Воспитанников, достигших воз�
раста 14 лет, которые подлежат обеспече�
нию жилыми помещениями.

При этом обеспечение жилым помеще�
нием Воспитанника, достигшего возрас�
та 18 лет, осуществляется на основании
его заявления в письменной форме после
окончания им срока пребывания в обра�
зовательных учреждениях, учреждени�
ях социального обслуживания населе�
ния, учреждениях системы здравоохра�
нения и иных учреждениях, создавае�
мых в установленном законом порядке
для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по завер�
шении обучения в образовательных орга�
низациях профессионального образова�
ния, либо окончании прохождения воен�
ной службы по призыву, либо окончании

отбывания наказания в исправительных
учреждениях.

3. Изменение формы договорных отно�
шений пользования предоставляемого
Воспитаннику жилья.

Благоустроенное жилое помещение
специализированного жилищного фонда
будет предоставляться Воспитаннику не
по договору социального найма, а по до�
говору найма специализированного жи�
лого помещения.

Данный факт исключит возможность
Воспитанника по своему усмотрению
осуществить приватизацию предостав�
ленного жилого помещения в личную
собственность. Это позволит предотвра�
тить мошеннические действия, влеку�
щие утрату права детей�сирот на жилые
помещения.

Законом установлен срок действия до�
говора найма специализированного жи�
лого помещения � 5 лет. Договор может
быть заключен на новый 5�тилетний
срок по решению Органа исполнитель�
ной власти в случае выявления обстоя�
тельств, свидетельствующих о необходи�
мости оказания содействия в преодоле�
нии Воспитаннику трудной жизненной
ситуации.

Порядок выявления таких обстоя�
тельств устанавливается законодатель�
ством субъекта Российской Федерации,
при этом Договор может быть заключен
на новый 5�тилетний срок не более чем
один раз.

По окончании срока действия договора
найма специализированного жилого по�
мещения, Орган исполнительной власти,
осуществляющий управление государ�
ственным жилищным фондом, обязан
принять решение об исключении жилого
помещения из специализированного жи�
лищного фонда и заключить договор со�
циального найма в отношении данного
жилого помещения в порядке, установ�
ленном законодательством субъекта Рос�
сийской Федерации.

Можно предположить, что стоимость
пользования Воспитанником жильем по
договору найма специализированного
жилого помещения будет установлена
ниже, чем стоимость пользования жиль�
ем по социальному найму, что позволит
создать дополнительные социальные га�
рантии для Воспитанника и его адапта�
ции к самостоятельной жизни.

4. Законом установлен перечень Вос�
питанников, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями из специализи�
рованного жилищного фонда.

Так жилые помещения однократно
предоставляются детям � сиротам; детям,
оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, ко�
торые не являются:

� нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма;

� членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального
найма;

� собственниками жилого помещения.
При этом, Закон содержит важное нов�

шество по сравнению с ранее действую�
щим законодательством, когда Воспи�
танники, являющиеся нанимателями
жилого помещения по договору социаль�

ного найма, членами семьи нанимателя и
у которых есть закрепленное за ними жи�
лое помещения, обеспечиваются жиль�
ем, если их дальнейшее проживание в
названных жилых помещениях не предс�
тавляется возможным.

Таковым оно будет считаться в следую�
щих случаях:

1) проживание в жилых помещениях с
лицами:

� лишенными родительских прав;
� страдающими тяжелой формой хро�

нических заболеваний;
2) жилые помещения непригодны для

постоянного проживания или не отвеча�
ют установленным для жилых помеще�
ний санитарным и техническим прави�
лам и нормам, иным требованиям зако�
нодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения,
приходящаяся на одно лицо, проживаю�
щее в данном жилом помещении, менее
учетной нормы площади жилого поме�
щения, в том числе, если такое уменьше�
ние произойдет в результате вселения в
данное жилое помещение Воспитанника;

4) иное установленное законодатель�
ством субъекта Российской Федерации
обстоятельство.

Жилые помещения не могут предос�
тавляться иностранным гражданам, ли�
цам без гражданства, если в международ�
ном договоре не предусмотрена такая
возможность.

5. Изменение возраста Воспитанника,
по достижении которого ему предостав�
ляется жилое помещение.

Закон устанавливает основания для
снижения возрастного ценза Воспитан�
ника на обеспечение его специализиро�
ванным жильем. Так жилые помещения
предоставляются Воспитанникам до дос�
тижения ими возраста 18 лет, в случае
приобретения ими полной дееспособнос�
ти до достижения совершеннолетия.

Основаниями служат положения п. 3
ст. 40 Гражданского кодекса РФ "Прек�
ращение опеки и попечительства", когда
попечительство над несовершеннолет�
ним прекращается без особого решения
при вступлении его в брак и в других слу�
чаях приобретения им полной дееспособ�
ности до достижения совершеннолетия
(пункт 2 статьи 21 и статья 27), а также
положения законодательных актов субъ�
ектов Российской Федерации.

При этом, право на обеспечение жилы�
ми помещениями сохраняется как за
Воспитанниками, достигшими возраста
18 лет  (прекращено попечительство), так
и за Воспитанниками, достигшими воз�
раста 23 лет, до фактического обеспече�
ния их жилыми помещениями.

По вопросам формирования и ведения
списка подлежащих обеспечению жилы�
ми помещениями можно обращаться в
орган опеки и попечительства по телефо�
ну 8(34994)21866.

Списки детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, нуждаю�
щихся в жилых помещения, а также по�
лучающих жильё в 2013 году опублико�
ваны на сайте управления образования
http://obrmuji.wslab.ru.

Материалы подготовлены
специалистами отдела опеки 

и попечительства.

Изменение порядка обеспечения жильём детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

опека  и  попечительство
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Раз, два, три, 
четыре, пять, 
я иду 
поступать…

Приёмная кампания в учеб�
ные заведения страны в самом
разгаре, однако, в управлении
образования уже подвели пер�
вые итоги. К середине июля бо�
лее 60% выпускников 11�х
классов стали студентами выс�
ших учебных заведений, пред�
почтение ссузам отдала лишь
четвёртая часть абитуриентов.
После окончания 9�го класса со
школой решил распрощаться
каждый третий, 80% из кото�
рых теперь уже студенты уч�
реждений среднего профессио�
нального образования. Поряд�
ка 10 человек как после 9�го,
так и после 11�го класса реши�
ли получить образование в про�
фессиональных училищах. 

В списки студентов, претен�
дующих на получение целевого
направления для обучения в
вузе, попали семь выпускников
по специальностям экологичес�
кого, педагогического, техни�
ческого профилей.

Окончательная картина о
численности наших выпускни�
ков, поступивших на дневное
обучение в учреждения высше�
го, среднего и начального про�
фессионального образования,
станет известна к началу учеб�
ного года.

Уроки о жизни 
для жизни

Первым уроком нового учеб�
ного года в школах станет Еди�
ный урок охраны окружающей
среды, который предусмотрен в
рамках мероприятий по прове�
дению на территории ЯНАО Го�
да народосбережения в 2013 го�
ду.Кроме того, в течение года
запланировано проведение
Единого урока физической
культуры, публичные лекции
для старшеклассников по воп�
росам развития физического
здоровья с участием представи�
телей органов власти, ученых,
общественных деятелей авто�
номного округа и России. Учи�
телями на один урок планиру�
ют стать и окружные парламен�
тарии, которые готовят серию
визитов в школы округа. Свой
парламентский урок,посвя�
щённый празднованию 20�ле�
тия Конституции РФ, в школах
Овгорта и Шурышкар проведёт
депутат Законодательного соб�
рания ЯНАО Елена Пушкарё�
ва.

Названы 
лучшие среди 
школьных 
газет

Вестниками школьной жиз�
ни считают школьные газеты
их постоянные читатели. Юные
корреспонденты не устают зор�
ко следить за самыми горячими
новостями в школьных кабине�
тах, столовой или на спортив�
ной площадке.Работы юных
корреспондентов нередко печа�
таются и на страницах "Север�
ной панорамы". Помериться
силами в творчестве и профес�
сионализме они смогли в рам�
ках муниципального конкурса
СМИ образовательных учреж�
дений. Его участниками стали
газеты пяти образовательных
учреждений (четыре � из школ,
одна � детского сада). Члены
жюри, среди которых были
профессиональные журналис�
ты, дали высокую оценку
представленным работам, отме�
тив и оригинальность дизайна
изданий, и актуальность, и те�
матическое разнообразие мате�
риалов. В итоге лучшей газетой
образовательного учреждения
признана "Школьная орбита" �
это СМИ Шурышкарской сред�
ней школы, руководитель
Н.П.Лейпожих. Лучшим юн�
кором стала Есения Конева, га�
зета "Школьная орбита"Овгор�
тской школы�интерната, руко�
водитель Е.Ю.Рочева.

Позвони мне, 
позвони

В новом учебном году в райо�
не начнёт работать Единый об�
щероссийский номер детского
телефона доверия. Телефон с
федеральным номером будет
подключён на базе Центра
психологической помощи
семье и детям, созданного при
муниципальном бюджетном
образовательном учреждении
"Центр воспитания и дополни�
тельного образования детей".
При звонке на этот номер в
любом населенном пункте му�
ниципалитета со стационар�
ных или мобильных телефо�
нов дети, подростки и их роди�
тели смогут получить экстрен�
ную психологическую помощь
от специалистов, прошедших
специальную подготовку.
Конфиденциальность и бесп�
латность � два основных прин�
ципа работы детского телефо�
на доверия.

Наш корр.

колонка  новостей

Чужих детей 
не бывает

Знакомьтесь, Яша и Даша, брат и сестра. Яше �
10, Даше � 8 лет. 

Мальчик спокойный и ласковый, очень самосто�
ятельный, любит настольные и развивающие иг�
ры, с большим желанием выполняет разные пору�
чения. Даша � открытая и эмоциональная. Восп�
ринимает окружающий мир дружелюбно, легко
идёт на контакт, любит быть на виду. В делах точ�
на и обязательна. Спокойно относится как к уда�
чам, так и к неудачам. 

Эти дети разные по характеру и темпераменту,
по интересам и увлечениям, но оба мечтают о
семье � настоящей, дружной, крепкой. Возможно,
именно вы сможете им помочь, согреть их теплом
своего сердца и подарить любовь и надежду на
лучшее.

По всем вопросам устройства этих детей в семью
можно обратиться в отдел опеки и попечительства
управления образования: с.Мужи, ул.Уральская,
дом 14а, каб.316, телефон 21�8�66.

хочу  в  с емью!

"Питер�Ямал"
Ямальцы познакомили петербуржцев с куль�

турными традициями коренных народов автоном�
ного округа.

В оздоровительный лагерь "Питер�Ямал" прие�
хали 50 петербургских школьников. Ребята из го�
родской трудовой бригады стали участниками
праздника � День Ямала, который проходил в ла�
гере.

Мероприятие было направлено на знакомство с
историей, культурой и традициями коренных на�
родов региона и проводилось в рамках Года наро�
досбережения, объявленного Губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным.

Юные ямальцы под руководством представите�
лей музейного сообщества автономного округа
провели серию мастер�классов по созданию куло�
нов из бересты, кукол "Ворона", "Акань" и игру�
шек "Вылсу", а также познакомили гостей с игра�
ми народов Севера � "Перетягивание палки", "Ту�
рухтаны", "Тост�червой".

О мифах коренных народов Ямала петербуржцы
узнали из театральной постановки "Ожившие ле�
генды", главным персонажем которой стал образ
"Золотой девы", почитаемой народами Крайнего
Севера богини.

Завершился праздник на берегу Финского зали�
ва запуском воздушных змеев с логотипом Года
народосбережения.

Пресс#служба Губернатора ЯНАО.

новости  окру га
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Не терялись на этом празд�
нике и работники Горковс�
кого потребительского обще�
ства, соревнуясь с "рыбоеда�
ми" не менее завлекатель�
ным запахом готовящихся
шашлыков, да и другими по�
пулярными продуктами и
напитками. 

В то же время немногочис�
ленные предприниматели
предлагали гостям праздни�
ка сувениры, ювелирные из�
делия, детские игрушки и
украшения. 

На сцене же разворачива�
лось театрализованное
действо с участием Капитана
теплохода, команды и пасса�
жиров, которые путешество�
вали "Вниз по Оби", начи�
ная от Казым�Мыса и до Са�
лехарда, заезжая в каждый
прибрежный населённый
пункт. О каждом населён�
ном пункте у пассажиров на�
ходились особые слова по ис�
тории села, о его жителях, о
рыбаках, которые живут в
этих сёлах. Ведь чем же ещё
промышлять жителям приб�
режных сёл, если не рыбал�
кой. 

Главным же действующим
лицом в этом представлении
явилась, безусловно, Ма�
тушка � Обь, которая всех
кормит, поит и лелеет тепло�
ходы и лодки на своей вод�
ной глади. Но ведь и норов у
Оби не всегда спокойный �
бывает тиха, а бывает и бур�
лива.

В представлении прини�
мали участие Алёна Горина,
Ольга Мальцева, Валентина
Бармак, Александра Угни�
венко, Ирина Конева, Ники�
та Рогожников, Дуся Тогол�
мачева, Света Дитц, Марина
Мороко и Виталина Дитц. А
в концерте, выступления
участников которого перио�
дически прерывали предс�
тавление, пели и танцевали
Алла Тимчишина, Оксана
Аксарина, народный хор
"Веснянка", Людмила Здо�
ровань и танцевальный ан�
самбль "Девчата". Вспомни�
ли свою горковскую юность
и нынешние студентки, при�
ехавшие в гости к родите�
лям, � Снежана Здоровань и
Ксения Остякова, исполнив
для своих земляков несколь�
ко песен. 

В то же время жители Го�
рок и гости праздника с ин�
тересом рассматривали ри�
сунки детей на большой выс�
тавке "Юный эколог", кото�
рая расположилась у входа в
Дом культуры. 

Спортивные баталии раз�
вернулись вначале на "ма�
лой арене" � у входа в ДК.
Здесь проходили игры по
настольному теннису, в ко�
торых приняло участие 9 че�
ловек, победителем стал Па�
вел Мороко. В соревновании
по дартсу участвовало 19 че�
ловек, из которых лучшим
стал Родион Тырлин. 

Интересным сюжетом сло�
жились соревнования тяже�
лоатлетов в гиревом спорте:
в поднятии одновременно
двух гирь по 16 килограм�
мов. Вначале среди четырёх
участников лучший резуль�
тат показал Константин Со�
бянин из Мужей, подняв две
гири 35 раз. Проходившему
мимо площадки тяжелоат�
летов Тарасу Бармак из Го�
рок предложили улучшить
этот результат. Тарас Ана�
тольевич согласился, и без
подготовки, подняв в быст�
ром темпе две гири 36 раз,
спросил: "Хватит?". После
этого, поставив гири на пол,
пошёл заниматься своими
делами. 

Но вот Ольга Щупакова
объявила о традиционном
шоу�конкурсе "Столб", на
вершине которого были под�
вешены в полиэтиленовых
пакетах листы с названием
ценных призов. И мужчины
начали пробовать силы: не�

которые поднимались на
метр �два, другие, раздев�
шись до шорт, одолевали
столб до половины, но до
вершины так никто и не доб�
рался. Эх, мужчины!

Тогда Ольга Щупакова
предложила наиболее актив�
ным гостям этого шоу, �
строителям фирмы "Кон�
тур", стать друг на друга, а
верхнему � добраться до вер�
шины. Пять мужчин соору�
дили возле столба пирамиду,
но и после этого верхний не
залез на злополучный столб.
И только когда хозяева ат�
тракциона, сотрудники Гор�
ковского Дома культуры,
предложили участникам на�
деть резиновые сапоги с вы�
сокими голенищами, самый
упрямый строитель Михаил
Николая добрался до верши�
ны и сорвал приз � электри�
ческую духовку. Тогда и
другие его товарищи, вооду�
шевлённые примером и на�
дев сапоги, добрались до вер�
шины и сорвали другие при�
зы. В результате бригада
строителей сорвала все при�
зы на столбе и стала победи�
телем этого шоу. 

В завершение спортивной
программы прошёл футболь�
ный матч между командами
строителей фирмы "Контур"
и сборной села Горки. Игра
проходила в два тайма по 20

минут, в упорной борьбе счёт
оказался результативным,
но ничейным � 7:7. Тогда с
согласия судьи Николая
Дейхина и участников обеих
команд были добавлены ещё
два небольших тайма по 5
минут. В результате победи�
ла команды строителей, за�
бив ещё три мяча в ворота со�
перников � 7:10. 

И завершился праздник
вечерней дискотекой. 
Николай Письменный.
Фото автора. 
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День рыбака $ праздник народный

Традиционную уху готовит Вера Майзингер

Столб%шоу
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День рыбака � любимей�
ший праздник северян.
Празднуют его и рыболо�
вецкие коллективы, и ры�
баки�любители, да и жите�
ли сел � все здесь так или
иначе связаны с рыбалкой.
Отмечали его официально в
Горках, а на Большой Оби и
Малой Оби рыбаки встреча�
ли его на своих рыболовец�
ких угодьях, ведь пришел
вонзь, значит, идет промы�
сел. Поэтому, чтобы не отв�
лекать рыбаков от рабочего
процесса, администрация
района, руководство рыбо�
добывающих предприятий,
артисты поздравляли про�
мысловиков и их семьи
прямо на рыболовецких
угодьях.

Утром 11 июля катер ад�
министрации выехал на
шурышкарские рыболовец�
кие пески, в Шурышкарах
приняли на борт фольклор�
ную группу "Сорни най", и
в приподнятом настроении
отправились по намеченно�
му маршруту.

Первая стоянка � рыбац�
кая деревня Унсельгорт. На
берегу реки, на зеленой
травке артисты ловко уста�
навливают палатку, устра�
ивают сцену, громко играет
музыка, созывая рыбаков и
рыбачек на праздник. Кро�
ме унсельгортцев, сюда соб�
рались рыбаки с песков Ян�
варский, Тунлор.

Приветственный адрес
рыбакам и их семьям от
имени главы района Адрея
Головина зачитал его совет�
ник Степан Куртямов.
Поздравила и вручила гра�
моты Марина Ануфриева,
экономист Управления
сельского хозяйства и де�
лам народов Севера. Отме�
чены Благодарностью Де�
партамента КМНС ЯНАО
Марина Владимировна Ре�
бась, Мартын Романович
Ребась; Благодарностью Де�
партамента АПК ЯНАО �
Вера Александровна Шме�
лева, Валерий Александро�
вич Ребась; Благодар�
ностью главы МО Шурыш�
карский район � Максим
Александрович Нензелов;
Благодарностью Районной
Думы � Сергей Гаврилович
Ребась, Виталий Марсович
Салтыков.

Почётную грамоту Ассо�
циации "Ямал � потомкам!"
получил Сергей Михайло�
вич Рябков. 

Театрализованное предс�
тавление разыграли артис�
ты филиала № 7 ЦКС (Шу�

рышкары). Одновременно с
представлением "Сказки о
золотой рыбке", перело�
женной на современный
лад, артисты привлекали
зрителей к участию в кон�
курсах. 

Родные хантыйские пес�
ни подарила зрителям хан�
ты фольклорная группа
"Сорни най", коллектив ис�
полнял песни Екатерины
Костюченко основателя
группы. Зрители с удоволь�
ствием подпевали песням
Микуля Шульгина, Проко�
пия Салтыкова на музыку
Сергея Кондыгина: "Хулан
асэм мевлал вутан" (Обь �
река моя"), "Осьхул арые"
(Песня�тост).

Ну, какой же День рыба�
ка без наваристой ухи?
Подготовить дрова, раз�
жечь костер помогают мо�
лодые рыбаки. И вот над
костром два больших котла
с рыбой. Люди радуются
празднику, общаются, от�
дыхают. Кто�то метко кида�
ет аркан, а кому�то нет рав�
ных в тройном прыжке. Ко�
нечно, же хочется узнать,
кто же у нас самый силь�
ный? Об этом мы узнаем в
конце праздника. Пока де�
лимся впечатлениями. 

� Мне хочется от души
поздравить наших рыбаков
и рыбачек с праздником, �
говорит Анатолий Григорь�
евич Хунзи, начальник
Шурышкарского рыбоуча�
стка ЗАО "Горковский рыб�
завод". � Ведь на Оби все
связаны с рыбалкой. Хочу
отдельно поздравить вете�
ранов рыбной отрасли, ко�
торые и сегодня показыва�
ют хороший пример детям,
внукам. Это Леонид Ивано�
вич Нензелов, Максим Пет�
рович Возелов, Аркадий
Евгеньевич Максаров, Ва�
силий Макарович Конды�
гин.

По словам Анатолия Гри�
горьевича, уловы пока не
радуют , но рыбаки до кон�
ца года еще надеются наве�
рстать упущенное. Из годо�
вого задания в 420 тонн к
Дню рыбака сдали 120
тонн. 

� На праздник я приехал с
Тунлора, � рассказывает ве�
теран труда Леонид Ивано�
вич Нензелов. � Там рыба�
чит мой внук Максим Нен�
зелов, я ему помогаю. Мои
предки были рыбаками, я
всю жизнь рыбачил, и сей�
час сидеть без дела не могу,
наверное, уже привык. Ры�
ба пока ловится слабо,но,

думаю, ещё время есть, мо�
жет, позже пойдет. Пока
сдаем только чёрную рыбу �
язя, щуку, но начал ловить�
ся и сырок. Рыбачим не
только ставными сетями в
сорах, но еще и плавной лов
применяем.

Но вот уже накрыт стол,
хозяева праздника пригла�
шают всех угоститься горя�
чей, наваристой ухой. � Вот
только в этом году муксуна
мы еще не видели, � сетуют
Альбина Афанасьевна Возе�
лова, разливая по кружкам
свежую уху. Концерт,
праздничный стол с ухой,
спортивные сотязнаия в
назциональныхв идах � вот
соствные части праздника,
которые создали хорошее
настроение всем участни�
кам.

Ближе к Большой Оби
расположена хантыйская
деревня Вандиязы. Многие
дома здесь уже пришли в
негодность от времени, но
молодежь здесь строит но�
вые, и жизнь продолжает�
ся. Рыбаки здесь живут зи�
мой и летом. Нас встречают
в деревне самые маленькие
ее хозяева�дети. Они не бо�
ятся комаров, постоянно на
улице, пока взрослые заня�
ты хозяйственными дела�
ми. Очередной раз берег ре�
ки становится концертной
площадкой. Рыбаки пос�
мотрели концерт, послуша�
ли песни в исполнении
Маргариты Шияновой, час�
тушки на родном языке
Светланы Кельчиной. Ры�
баков поздравил Валерий
Елескин � вице�президент
Ассоциации "Ямал � потом�

кам!":
� Мне хочется сказать сло�

ва благодарности всем ры�
бакам и, конечно, их семь�
ям. Работа рыбака очень
трудная. Хочется пожелать
терпения, крепкого здо�
ровья и любви. Пусть в ва�
ши сети попадает большая
и маленькая рыба! Хоро�
ших вам уловов ! 

� Благодарностью Депар�
тамента КМНС ЯНАО отме�
чены Арина Анатольевна
Кельчина, Степан Степано�
вич Шиянов. Почётной гра�
матой Районной Думы МО �
Геннадий Григорьевич
Хунзи, Александр Констан�
тинович Шиянов.

Ветеранам рыбной отрас�
ли вручили подарки: ры�
бацкой семье Василия Ма�
каровича и Зинаиды Ва�
сильевны Кондыгиных,
Ефиму Михайловичу и Та�
маре Александровне, много
лет проработавших прием�
щиками рыбы на плашкоу�
те. 

Летом Вандиязы � боль�
шая деревня, здесь и рыба�
ки, сюда приезжают отды�
хать и шурышкарцы. Ры�
балкой промысловой здесь
занимались издавна. В де�
ревне жили семьи Конды�
гиных, Шияновых, Ковши�
ных, а ещё раньше � Альга�
мовых, Пронькиных, Мош�
киных. Деревня старинная,
у неё своя богатая история.
И нынешние рыбаки продо�
жают традиции, вот только
рыбы пока в плавных сетях
очень мало.
Лариса Жирнова.
Фото автора.

На шурышкарских песках в День рыбака

На берегу и концертная площадка, и зрительный зал!
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№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный (Место проведения)
с.Мужи

1. Познавательный день: делаем аппликации "Летний день" 22 июля 14:00�16:00 ч. ЦДиНТ
2. Игровой день:

� "Играем в классики" (игры на свежем воздухе)
� комната настольных игр 23 июля 14:00�17:00 ч. ЦДиНТ

3. Детский кинотеатр "10 жизней кота Титаника" 24 июля 14:00�16:00 ч.
Детскотека 16:00�18:00 ч. ЦДиНТ

4. Игровой день
�игровая программа "Соревнование на роликах"
�комната настольных игр 25 июля 14:00�17:00 ч. ЦДиНТ

5. Детский кинотеатр "Тот ещё Карлсон" 26 июля14:00�16:00 ч.
Детскотека 16:00�18:00 ч. ЦДиНТ

6. Спектакль кукольного театра
Караоке�бар 27 июля 14:00�17:00 ч. ЦДиНТ

с.Азовы
7. Конкурсно�развлекательная программа "Загадки о природе" 23 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
8. Игровая программа "Корпорация монстров" 24 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
9. Игровая программа "Усатая викторина" 25 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
10. Комната игр "Корсары" 26 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы
11. Игровая программа "Найди клад" 27 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Азовы

с.Восяхово
12. Спортивная игра на открытом воздухе "Веселая олимпиада" 24 июля 15�00 ч. Ф.ШЦКС с.Восяхово (на школьной 

площадке)
с.Горки

13. Познавательная игра�викторина "Сто тысяч "Почему" 22 июля 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
14. Спортивные, интеллектуальные игры 23, 25, 26 июля

13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
15. Игровая программа "День тезок и однофамильцев" 24 июля 13:00�17:00 ч. ф.ШЦКС с.Горки
16. Занятие клуба "Домовенок"

Час экологии "Вода � основа жизни", ко Дню Нептуна 26 июля 15 � 00 ч. Библиотека 
с.Лопхари

17. Игра "Поле чудес" 24 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари
18. Игровая программа "Путешествие в страну Веселяндию" 26 июля 14�00 ч. ф.ШЦКС и библиотека с.Лопхари
19. Дискотека 27 июля 20�00 ч. ф.ШЦКС с.Лопхари

с.Овгорт
20. Спортивные состязания "Велогонки" 24 июля 15�00 ч. ф.ШЦКС  с.Овгорт

с.Шурышкары
21. Вечер русских игрищ (лапта, третий лишний, и т.д.) 26 июля 15�00 ч.

Дискотека 18�00 ч. ф.ШЦКС с.Шурышкары
с.Питляр

22. Танцевально�игровая программа "Летний хоровод" 24 июля 15:00�17:00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр
23. Показ мультфильма "Ледниковый период�4" 25 июля 16:00�18:00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр
24. Танцевальный вечер 26 июля 19:00�22:00 ч. ф.ШЦКС с.Питляр

д. Усть # Войкары
25. Шуточная олимпиада 23 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары 
26. Работа игровой комнаты 24 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары
27. Шашечный турнир 25 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары
28. Игровая программа "Банк весёлых затей" 26 июля 15�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары
29. Дискотека 27 июля 20�00 ч. ф. ШЦКС д.Усть� Войкары

д.Казым # Мыс
30. Конкурсная программа "Навострите ваши ушки" 26 июля 15�00 ч. ф.ШЦКС д.Казым� Мыс

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

План культурно�досуговых мероприятий МКУ "Шурышкарская
централизованная клубная система" и МКУ "Шурышкарская централизованная

библиотечная система" на период с 22 по 28 июля 2013 года

В связи с празднованием Дня рыба�
ка хочется рассказать об одном из
них. Это Михаил Васильевич Тали�
гин, который родился в д.Тильтим в
1934 году. С 1950 года начал трудить�
ся пастухом в колхозе имени Калини�
на, проработав в нем почти 10 лет. С
1965 года � в рыбодобыче, промышляя
на угодьях Васька�лор и на песках
Большой Оби. В зимний период рыба�
чил в Волтап�югане � притоке реки
Сыня.До выхода на пенсию в 1996 го�
ду продолжал рыбачить в Аканлейме. 

С супругой, Марией Ивановной, они
вырастили восьмерых детей. А сейчас
у них уже десять внуков, тринадцать
внучек и 10 правнуков. 

Михаил Васильевич живает сейчас
в Овгорте, ему 79 лет. Он Ветеран

Ямала и Ветеран труда. В советское
время был Ударником коммунисти�
ческого труда, а также ударником 10�
й и 11�й пятилеток. Удостоился По�
четной грамоты к 110�й годовщине
В.И. Ленина от райкома партии. Име�
ет почетные грамоты совхоза "Муже�
вский" за добросовестный труд, пере�
выполнение плана, Почетную грамо�
ту департамента по делам коренных
народов Севера ЯНАО, Почетную гра�
моту от Губернатора ЯНАО Юрия Не�
ёлова. Избирался депутатом Овгор�
тского сельского совета . 

Поздравляем Михаила Васильевича
с профессиональным праздником, же�
лаем долголетия и благополучия! 
Юлия Рохтымова.
Фото из домашнего архива.

äåòñêèé äîñóã                                                                                                                                                           

Ветеран рыбного промысла
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18 июля 1927 года Советом народных
комиссаров был принят документ о созда�
нии службы государственного пожарного
надзора, на которую были возложены
функции разработки мероприятий по
предупреждению пожаров. В современ�
ной истории этот праздник отмечается с
2007 года.

Государственный пожарный надзор
МЧС России � это мощная результативная
система предупреждения и профилакти�
ки пожаров в нашей стране, реализации
эффективных мер по защите населения и
материальных ценностей. Сотрудники
Госпожнадзора проводят масштабную
профилактическую работу, усиливают
надзорные функции на промышленных
объектах и в жилых массивах, способ�
ствуют более ответственному отношению
людей к собственной безопасности и безо�
пасности других. Это крайне необходи�
мый, чрезвычайно ответственный и обще�
ственно� значимый труд.

Большое внимание уделяется объектам
с массовым пребыванием людей, прежде
всего объектам образования, социальной
сферы, здравоохранения, культуры. Мы
занимается вопросами профилактики по�
жаров в жилом секторе. Летом проводит�
ся большая профилактическая работа,
направленная на предотвращение пожа�
ров и гибели детей � разъяснительные бе�
седы в детских лагерях, пришкольных
площадках. К началу нового учебного го�
да упор будет делаться на работу в составе
комиссий по приёмке общеобразователь�
ных учреждений, работу по подготовке
объектов теплоэноргоснабжения и насе�
ленных пунктов к осеннему пожароопас�
ному периоду.

При наступлении осеннего пожароопас�
ного и зимнего периода под пристальным
надзором ГПН находятся вопросы профи�
лактики пожаров и гибели людей в жи�
лом секторе, на объектах экономики, теп�
лоэнергоснабжения. Гражданам разъяс�
няются правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления,
теплогенерирующих установок. Ближе к
Новому году проводятся проверки объек�
тов с массовым пребыванием людей, на
которых запланировано проведение ново�
годних и рождественских торжеств, объ�
екты торговли, где производится реализа�
ция пиротехнической продукции.

В результате проделанной работы в
2012�2013 году на территории Шурышка�
рского района не допущено пожаров в
объектах образовательной, социальной
сферы, лечебных заведениях, на взрыво�
пожароопасных объектах и объектах
жизнеобеспечения.

Работа сотрудников органов пожарного
надзора ответственна и крайне необходи�
ма. В праздничный день желаем всему
личному составу крепкого здоровья, се�
мейного благополучия, бодрости духа, оп�
тимизма, новых успехов и достижений в
деятельности на благо Шурышкарского
района!
Отдел надзорной деятельности 
по МО Шурышкарский район.

äàòû è ïðàçäíèêè                                  

85 лет 
Госпожнадзору

ЯМАЛО%НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИИ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531#а

05 июля 2013 г. с. Мужи
Об утверждении размера базовой та#
рифной ставки за пользование жи#
лыми помещениями по договорам

социального найма и договорам
найма специализированного жи#

лищного фонда муниципального об#
разования Шурышкарский район на

2013 год
В соответствии с постановлением

Правительства Российской Федера�
ции от 21 февраля 2013 года № 146
"О федеральных стандартах оплаты
жилого помещения и коммунальных
услуг на 2013 � 2015 годы", ст. 48 Ус�
тава муниципального образования
Шурышкарский район, Положением
о порядке определения размера пла�
ты за пользование жилым помещени�
ем (платы за наем) для нанимателей
по договорам социального найма и
договорам найма специализирован�
ного жилого помещения муници�
пального жилищного фонда муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, утвержденным решением
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район от
22 марта 2013 года № 501, Админист�
рация муниципального образования
Шурышкарский район постановля�
ет: 

1. Утвердить на 2013 год базовую
тарифную ставку в размере 9,1
руб./кв. м в месяц за наем жилых по�
мещений по договорам социального
найма и договорам найма специали�
зированного жилищного фонда му�
ниципального образования Шурыш�
карский район.

2. Настоящее постановление всту�
пает в силу со дня его официального
опубликования. 

3. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления оставляю за со�
бой.
Первый заместитель главы 
администрации М.А. Маматулин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 755#ра
17 июля 2013 г. с. Мужи

О проведении в муниципальном об#
разовании Шурышкарский район
месячника гражданской защиты
1. Провести на территории муни�

ципального образования Шурышка�
рский район с 4 сентября по 4 октяб�
ря 2013 года месячник гражданской
защиты, посвященный Дню образо�
вания гражданской обороны.

2. Утвердить план мероприятий по
проведению месячника гражданской
защиты согласно приложению к нас�
тоящему распоряжению.

3. Управлению по делам гражданс�
кой обороны и чрезвычайным ситуа�
циям Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район (Ренков С.В.) организовать ме�
тодическое руководство и контроль
за подготовкой и проведением месяч�
ника.

4. Рекомендовать главам органов
местного самоуправления, наделен�

ных статусом сельских поселений, в
период с 4 сентября по 4 октября
2013 года провести месячник граж�
данской защиты на подведомствен�
ных территориях.

5. Рекомендовать отделу надзорной
деятельности по Шурышкарскому
району (Заварзин В.В.), Государ�
ственному казенному учреждению
«Отряд противопожарной службы
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га по Шурышкарскому району» (Ко�
лесников А.А.) принять участие в
проведении месячника гражданской
защиты.

6. Опубликовать настоящее распо�
ряжение в районных средствах мас�
сой информации.

7. Контроль за исполнением насто�
ящего распоряжения оставляю за со�
бой.
Первый заместитель главы 
администрации М.А. Маматулин.

ЯМАЛО%НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 27

11 июля 2013 г. с. Мужи
Об определении мест выпаса мелко#
го и крупного рогатого скота, лоша#

дей на территории села Мужи 
В соответствии с Федеральным За�

коном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от
16.12.2004 N 81�ЗАО "Об админист�
ративных правонарушениях", руко�
водствуясь Уставом муниципального
образования Мужевское, ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Разрешить выпас (выгул) мелко�
го и крупного рогатого скота, лоша�
дей только за пределами жилой зоны
населенного пункта или в местах, оп�
ределенных администрацией муни�
ципального образования Мужевское.
Определить местами выпаса (выгула)
следующие территории: северная
часть населенного пункта от границы
ул. Советская, д.2, береговая полоса
р.Овынгсоим.

2. Свободный выпас (выгул) живот�
ных вне мест содержания и вне отве�
денных для этого мест запрещается.

3. Перемещение (прогон) живот�
ных по населенному пункту от места
содержания до места пастьбы, в вете�
ринарный участок, при смене
собственника и во всех других случа�
ях допускается только в сопровожде�
нии собственника, либо уполномо�
ченного им лица.

4. Запрещается прогон сельскохо�
зяйственных животных по террито�
рии многоквартирных жилых домов,
детских площадок, скверов, парков,
других мест общего пользования.

5. Опубликовать настоящее поста�
новление в газете "Северная панора�
ма".

6. Контроль исполнения настояще�
го постановления возложить на за�
местителя главы администрации
М.В. Михеева.
Глава муниципального 
образования С.Б. Семяшкин.
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Дорогую, любимую
Светлану Викторовну Нранян

с юбилеем!
Желаем счастья, добра, любви и

крепкого здоровья!
С любовью и уважением 

муж, дети, внуки.

Поберашко Юрия Николаевича 
с юбилеем!

Нет прекрасней, красивее даты �

Две пятерки в ней рядом стоят! 
Много слов, пожеланий приятных
Пустъ сегодня для Вас прозвучат!
И на сердце пусть станет теплее,
Будет радостней жизнъ с каждым

днем!
Счастья, новых удач � с юбилеем,

Процветанъя, успехов во всем!
ЗАО «Горковский рыбозавод».

Нранян Светлану Викторовну 
с юбилеем!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех,  кто будет рядом. 

Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду. 
Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным!
С уважением выпускники

Мужевской школы 1997 года.

Алемахова Василия Николаевича
с юбилеем!

Пустъ счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных светлых мирных дней  
Желаем Вам в Ваш юбилей!

ЗАО «Горковский рыбозавод».

Поздравляем!

Продам

Новый сруб из круглого ле�
са размер 5х6, с готовой ме�
таллической кровлей, готов к
транспортировке, торг при
осмотре, с.Мужи. Тел.
89924000942.

* * * * *
Новый дом в с.Мужи, мож�

но под субсидию, торг. Тел.
89222837360, 89924068436.

* * * * *
Коляску "зима�лето"� 8

тыс. руб, ходунки � 2 тыс.
руб, манеж для ребёнка � 2
тыс. руб. Тел. 89088626115.

* * * * *
Автомобили: «Пежо�307»;

«УАЗ�Хантер», дизель. Тел.
89088626247.

* * * * *
Автомобиль «Тойота Ау�

рис». Тел. 89028264632.
* * * * *

Автомобиль «Гранд Черро�
ки», 2000 г.в, дизель. 600
тыс. руб. Торг. Тел.
89088606668.

* * * * *
Коровье молоко. Тел. 21�

971.
* * * * *

«Hyindai Stareks», микро�
автобус, TD, 4 WD, ПЭП, гид�
роник + электрокотел, сигна�
лизация, автозапуск, хром
пакет DVD, USB, резина зи�
ма�лето. Тел.: 89088644533,
89028273895.

* * * * *
Мопед. Тел. 89088644600.

* * * * *
Колотые сухие дрова в Му�

жах. Тел. 89088606833.
* * * * *

Срочно новая деревообраба�
тывающая, многофункцио�
нальная переносная машина
«Мастер � универсал». Тел.
89088626600.

* * * * *
Катер «Костромич», стоит

на учете в ГИМС. Тел.
89519834844.

* * * * *
Оконные рамы б/у в хоро�

шем состоянии, тройного
стекления, возможен обмен.
Тел. 21�636.

* * * * *
«ВАЗ�приору» 2012 г.в,

пробег 8200 км, цвет белый,
цена 310 тыс. руб. (торг). Тел.
89320580804.

* * * * *
Подвесной лодочный мотор

«Ямаха�25» двухтактный с
электрозапуском в отличном
состоянии. Тел.
89088609305.

* * * * *
Новый мотор «Ямаха�40

Эндуро». Тел.: 89519852705,
89088626787.

* * * * *
Дачу в Тюмени. Новый 2�

хэтажный дом, 180 кв.м, ч/о,
пластиковые окна, газ, сква�
жина. Возможна прописка.
Недорого. Тел. 89292673938.

* * * * *
Mitsubishi Pajero Sport

2004 г.в. в хорошем состоя�
нии, комплект зимней рези�
ны на литых дисках, УАЗ�
Фермер 2007 г.в. Тел.:
89088606865.

Разное
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с. Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * * 
Ремонт холодильников.

Выезд по району при наличии
заявок. Тел. 89088620983. 

* * * * *
Ремонт обуви, подшивка

бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

В магазине «Рукодельни�
ца» в ассортименте: лупы,
канва, мулине, наборы для
вышивания бисером,
шерстью, мулине. Тел.
89519830821.

* * * * *
«Эдем» переехал в магазин

у гостиницы «Ермак».
* * * * *

Осуществляется предвари�
тельная запись в группу для
обучения судовождения по
категории маломерного фло�
та (мотолодки) в с.Мужи.
Подробности по тел.
89519827998.

* * * * *
Установка металлического

забора, обшивка металлопро�
филем при отсутствии элект�
роэнергии. ОГРИНП
313890115400011. Тел.
89088644235.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Контерова Игоря Анд�
реевича считать недействи�
тельным.

* * * * *
Пошив бурок и шапок

(взрослых, детских) из олень�
их лап. Высокое качество, ко�
роткие сроки. Св�во ОГРН
311890109800036. Тел.
89088649230.

* * * * *
Сдам комнату в Тюмени.

Тел. 89199236018.
* * * * *

На ярмарке «Уралочка»
новое поступление товара,
ул. Комсомольская, 5. Рабо�
таем без выходных.

* * * * *
Сниму комнату на недли�

тельный срок. Тел.
89088636825.

* * * * *
Требуется сиделка на ав�

густ для пожилой женщины.
Тел. 89088628532.

* * * * *
Куплю мотор «Вихрь» или

«Нептун». Тел. 89044585714.
* * * * *

РОУ УПЦ «ЯМАЛ» объяв�
ляет набор на курсы по специ�
альностям: водитель С, трак�
тористы С; Д; Е; электромон�
теры по ремонту и обслужи�
ванию электрооборудования;
судоводитель маломерных
судов. Справки по тел.
8(34922)4�03�63.

* * * * *
Оказываю помощь в приоб�

ретении автомобилей в мос�
ковском регионе и логистике
до г.Лабытнанги. Тел.
89067501794, Анатолий.

* * * * *
В МСП «Мужевское» тре�

буются: продавец в магазин
«Нива» на период отпуска ос�
новного работника, секре�
тарь�делопроизводитель.
Тел. 21�660.

* * * * *
Администрация МО Му�

жевское разыскивает
собственника зданий (строе�
ний, сооружений), располо�
женных в селе Мужи по ули�
це Уральская между котель�
ной № 8 и крытым хоккей�
ным кортом.

В случае отсутствия
собственника либо непредс�
тавления правоустанавлива�
ющих документов на здание в
срок до 22.08.2013г., адми�
нистрацией будут приняты
меры по процедуре призна�
ния зданий бесхозяйными в
соответствии с законодатель�
ством РФ.

* * * * *
Компании г.Салехарда тре�

буется специалист для рабо�
ты в с. Мужи с оконченным
высшим образованием. Тел.
8(34922)4�04�39, 4�04�99, 4�
05�34.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Экипажи теплоходов «Юган», «ПТС�89», эки�
пажи несамоходных судов Шурышкарского ры�
боучастка выражают глубокое соболезнование
Салтыковой Валентине Сергеевне, Данилу, Сер�
гею, Наташе по поводу трагической гибели му�
жа, отца Колесникова Дмитрия Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Глава МО Шурышкарский район выражает
глубокие соболезнования родным и близким в
связи с невосполнимой утратой � смертью замеча�
тельного журналиста, фольклориста Нахрачёва
Николая Никитича. Скорбим вместе с вами.

Ритуальное агентство
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

баржей. г.Нягань, 1 мкр, д.
43, магазин "Зоосервис" 

тел:8(34672) 6�34�71, 
8�904�450�20�34. 

ritual�ka.ucoz.ru 
Email: luba_zoo@mail.ru

Благодарим
Выражаем сердечную

благодарность всем род�
ным, близким, знако�
мым и друзьям, кто по�
мог в трудную минуту,
оказал моральную и ма�
териальную поддержку,
разделил с нами горечь
утраты трагически

ушедшего из жизни лю�
бимого сына и брата Чуп�
ракова Александра. Спа�
сибо всем добрым лю�
дям. Семья Чупраковых.

МСП «Мужевское»
благодарит ханты
фольклорный ансамбль
«Лапат эвие» за проведе�
ние концерта в честь Дня
рыбака.
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Микрорайон 
"Ямальский$1" 
в Тюмени

Ямальцы получили более 850 квартир по прог�
рамме Фонда жилищного строительства.

Фонд жилищного строительства ЯНАО продол�
жает работу по заселению микрорайона "Ямальс�
кий�1" в Тюмени. В настоящее время участники
программы переселения из районов Крайнего Севе�
ра получают ключи от новых квартир в первом мо�
нолитном доме � заселение продолжится до 19 ию�
ля. 

Новоселами в микрорайоне Ямальский уже ста�
ли 858 семей � участников программы, до середины
сентября ожидается заселение еще 476 квартир.

После получения ключей новоселы смогут на�
чать процедуру оформления прав собственности на
жилое помещение. Причем, по условиям програм�
мы и решению окружных властей, освобождать
жилую площадь на Ямале для этого не требуется.

Площадь предоставляемых квартир от 33 до 110
кв.м. Расчет строится на стандартах обеспечения
жилой площадью, действующих в РФ: для одиноко
проживающего гражданина � 33 кв.м, на семью из
2 человек � 42 кв.м и по 18 квадратов на каждого
члена семьи, состоящей из 3�х и более человек. Сог�
ласно положению региональной программы, ее
участник может получить квартиру больше норма�
тивной площади, оплатив за дополнительные квад�
ратные метры. Цена метра в "Ямальском", как от�
мечают эксперты, � одна из самых низких на тюме�
нском жилищном рынке.

Всего в рамках первого этапа программы "Пере�
селение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севе�
ра", реализуемой Правительством ЯНАО через НО
"Фонд жилищного строительства ЯНАО", кварти�
ры до конца текущего года получат 2 664 семьи.
Причем, по 2000 квартир уже определены владель�
цы, из числа заявившихся для участия в програм�
ме. Распределение квартир продолжается в настоя�
щий момент: идет анализ и подготовка документов
в точном соответствии с заявленными критериями.

Полностью завершить строительство микрорайо�
на компания�застройщик � ОАО "Запсибгазпром" �
планирует в октябре текущего года. В домах пол�
ным ходом идут отделочные работы. Комплекс
"Ямальский�1" состоит из шести панельных 10�
этажек, двух монолитных 15�этажек и шести 17�
этажных домов. Все квартиры выполняются "под
ключ" � с полной внутренней отделкой и меблиров�
кой: установлены кухонные гарнитуры, электроп�
литы, сантехника, а также подведены все инже�
нерные коммуникации � телевидение, телефон, Ин�
тернет и пожарная сигнализация. На первых эта�
жах зданий будут располагаться магазины, аптеки
и предприятия бытового обслуживания. 

Такие же цели � обеспечить компактное и комфо�
ртное проживание ямальских ветеранов � ставят
перед собой и партнеры власти региона при реали�
зации проекта "Ямальский�2". К строительству
еще 2,5 тыс. квартир в Тюмени Фонд жилищного
строительства ЯНАО приступил в начале 2013 го�
да.

ЯМАЛО%НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 756#ра

17 июля 2013 г. с. Мужи
О проведении в муниципальном образовании Шурышкарский район

месячника безопасности детей
1. Провести на территории муниципального образования Шурышка�

рский район с 20 августа по 20 сентября 2013 года месячник безопаснос�
ти детей.

2. Утвердить план проведения месячника безопасности детей согласно
приложению к настоящему распоряжению.

3. Управлению образования (Заваруева М.Л.), управлению культуры
и молодежной политики (Худалей А.А.), управлению по физической
культуре, спорту и туризму (Ахмедов Ш.М.), Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район провести мероприятия в
соответсвии с утвержденным планом.

4. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Отряд
противопожарной службы Ямало�Ненецкого автономного округа по
Шурышкарскому району» (Колесников А.А.), отделу Министерства
внутренних дел России по Шурышкарскому району (Джагапиров А.А.),
отделу надзорной деятельности по Шурышкарскому району (Заварзин
В.В.) принять участие в проведении мероприятий месячника безопас�
ности детей.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу�
ациям Администрации муниципального образования Шурышкарский
район (Ренков С.В.) организовать методическое руководство и контроль
за подготовкой и проведением месячника.

6. Рекомендовать главам органов местного самоуправления, наделен�
ных статусом сельских поселений, провести месячник безопасности де�
тей на подведомственных территориях.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районных средствах мас�
сой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Асямолова А.П.
Первый заместитель главы администрации М.А. Маматулин.

îôèöèàëüíî                                                                                  

«Лучший предприниматель»
В целях пропаганды предпринимательской деятельности в Шурышка�

рском районе, популяризации опыта эффективно работающих субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, повышения профессио�
нального мастерства, совершенствования форм и методов обслужива�
ния, а также формирования деловой конкуренции в сфере потребительс�
кого рынка Шурышкарского района, управление экономики Админист�
рации муниципального образования Шурышкарский район сообщает о
проведении на территории муниципального образования Шурышкарс�
кий район районного конкурса «Лучший субъект малого и среднего
предпринимательства (лучший предприниматель)».

С 15 июля 2013 года по 16 сентября 2013 года принимаются заявки от
субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в район�
ном конкурсе по следующим номинациям:

� «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства (лучший
предприниматель) в сфере торговли»

� «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства (лучший
предприниматель) в сфере оказания бытовых услуг»

Заявки и конкурсные материалы принимаются Управлением эконо�
мики Администрации муниципального образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35 , кабинет 66 с 8.30 до 18.00,
перерыв на обеде 12.30 до 14.00.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (34994)
2�23�65, а также на официальном сайте Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район http://шурышкарский�
район.рф, в рубрике «Развитие бизнеса», раздел «Работа с предпринима�
телями», подраздел «Конкурсы».

Подведение итогов районного конкурса состоится в срок до 30 сентяб�
ря 2013 года.

êîíêóðñ                                                                                        



Понедельник, 22 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+) 
07.25 М/с "Громокошки" (12+) 
07.50 "Счастливы вместе" (16+) 
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Коломбиана" (16+) 
13.30 "Универ" 
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
15.00 "Сашатаня" (16+) 
15.30 "Интерны" (16+) 
18.00 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 "Интерны" (16+) 
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
20.30 "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Немножко беремен�
на" (16+) 
23.40 "Дом�2" (16+) 
01.10 Х/ф "Деннис�мучитель"
(12+) 
03.00 Т/с "Иствик" (16+) 
03.55 Х/ф "Луни Тюнз: снова в
деле" (12+) 
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16 +)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Вселяющие страх"
(16+)

23.05 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "48 часов" (16+)
03.35 Т/с "До смерти красива"
(16+)
05.25 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 23 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.40 Т/с "Расплата" (16+)
02.40 "Главная дорога" (16+)
03.10 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Немножко беремен�
на" (16+)
14.00 "Универ" (16+)
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
15.00 "Сашатаня" (16+)
15.30 "Реальные пацаны" (16+) 
19.00 "Интерны" (16+) 
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
20.30 "Сашатаня" (16+) 
21.00 Х/ф "Развод по�америка�
нски" (16+) 
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Слово Божье" (16+)
02.35 Т/с "Иствик" (16+)
03.30 М/с "Том и Джерри: Мо�
тор!" (12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)

07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Темный мир" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+)
01.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
02.20 Х/ф "Другие 48 часов"
(16+)
04.10 Т/с "До смерти красива"
(16+)
05.05 Т/с "Сестра Готорн" (16+)

Среда, 24 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.35 "Квартирный вопрос" (0+)
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Развод по�америка�
нски" (16+)
14.00 "Универ" (16+)
14.30 "Реальные пацаны" (16+)
15.00 "Сашатаня" (16+)
15.30 "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 "Интерны" (16+)
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
20.30 "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Немножко женаты"
(16+) 
23.25 "Дом�2" (16+)
00.55 Х/ф "Воронье" (18+)
02.45 Т/с "Иствик" (16+)
03.35 Х/ф "Бэм Марджера

представляет: где гребаный Сан�
та?" (18+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.05 Х/ф "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Ночь страха" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+)
01.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
02.20 Х/ф "Лохматый спецназ"
(6+)
04.00 Т/с "Сестра Готорн" (16+)

Четверг, 25 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.35 Т/с "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.35 Т/с "Расплата" (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Фриказоид!" (12+)
07.50 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Немножко женаты"
(16+)
14.00 "Универ" (16+)
14.30 "Реальные пацаны" (16+)
15.00 "Сашатаня" (16+)
18.00 "Реальные пацаны" (16+)
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19.00 "Интерны" (16+)
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
20.30 "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Он, я и его друзья"
(16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Зак и Мири снимают
порно" (18+)
02.40 Т/с "Иствик" (16+) 
03.30 Д/ф "Дом. История путе�
шествия" (12+)
05.45 "Саша + Маша"
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Челюсти в 3D" (16+)
22.35 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
01.50 Х/ф "Ни жив, ни мертв"
(16+)
03.45 Т/с "Сестра Готорн" (16+)
05.25 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 26 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
01.30 Т/с "Расплата" (16+)
02.30 "Песня для вашего столи�
ка" (12+)
03.30 "Дикий мир" (0+)
03.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

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

07.50 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Он, я и его друзья"
(16+)
14.00 "Универ" (16+)
14.30 "Реальные пацаны" (16+)
15.00 "Сашатаня" (16+)
15.30 "Универ" (16+)
18.00 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц. Лучшее" (16+)
23.00 "Страна в Shope" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Положись на друзей"
(16+)
02.40 Т/с "Иствик" (16+)
03.35 "Даффи Дак: фантастичес�
кий остров" (12+)
05.10 "Саша + Маша" (16+) 
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)

СТС
06.00 М/с "Приключения Дже�
ки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Побег из Лос�Анд�
желеса" (16+)
01.55 Х/ф "Виртуозность" (16+)
03.55 Х/ф "Лохматый спецназ"
(6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 27 июля
НТВ

06.05 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
13.55 Т/с "Государственная за�
щита�3" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2013�2014. "Ди�
намо" � "Спартак"
17.30 Т/с "Государственная за�
щита�3" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Государственная за�
щита�3" (16+)
00.05 Т/с "Глухарь. Возвраще�

ние" (16+)
02.05 Х/ф "Снайпер" (16+)
04.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.10 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 "Счастливы вместе (16+)
08.50 М/с "Монсуно" (12+)
09.15 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.45 Лотерея "Страна играет в
Квас лото" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Деффчонки" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц. Лучшее" (16+) 
17.00 "Сашатаня" (16+)
20.00 Х/ф "Красные огни" (16+)
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Секс в большом го�
роде" (16+)
03.20 "Дом�2" (16+)
04.20 "Счастливы вместе" (16+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 М/с "Веселые машинки"
(6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Рождественские ис�
тории" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
11.00 Т/с "Супермакс" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.15 М/ф "В гости к Робинсо�
нам" (6+)
21.00 Х/ф "Смурфики" (6+)
22.55 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 Х/ф "Твои, мои, наши"
(16+)
01.30 Д/ф "Сенна" (16+)
03.30 Х/ф "Моя супермама"
(16+)
05.25 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 28 июля
НТВ

06.05 Т/с "Страховщики" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы: Ита�
лия. Тоскана" (0+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"

13.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
13.55 Т/с "Государственная за�
щита�3" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2013�2014. "Ло�
комотив" � ЦСКА
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Государственная за�
щита�3" (16+)
00.10 Т/с "Глухарь. Возвраще�
ние" (16+)
02.10 Х/ф "Громозека" (16+)
04.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Т/с "Последнее путешест�
вие Синдбада" (16+) 

ТНТ
07.00 "Счастливы вместе" (16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+)
09.00 Лотерея "Спортлото +"
(16+)
09.20 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.45 Лотерея "Лото миллион"
(16+)
09.50 Лотерея "Первая нацио�
нальная лотерея" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Деффчонки" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.40 Х/ф "Красные огни" (16+)
17.00 Х/ф "Константин" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Секс в большом го�
роде�2" (16+) 
03.20 "Дом�2" (16+)
04.20 "Счастливы вместе" (16+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.20 М/с "Веселые машинки"
(6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Рождественские ис�
тории" (6+)
10.15 М/ф "В гости к Робинсо�
нам" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 Х/ф "Смурфики" (6+)
14.55 "6 кадров" (16+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+)
18.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель"
(12+)
23.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.15 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
(16+)
02.25 Х/ф "Фантом" (6+)
04.15 Х/ф "Американский нинд�
зя. Схватка" (16+)

TTTTVVVVпередач
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