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С Днём рыбака! Уважаемые 
земляки, жители 

Шурышкарского района!

От всего сердца 
поздравляю 

с Днём рыбака!

Профессиональный праздник, от�
мечаемый в эти выходные дни, объ�
единит трудовые коллективы рыба�
ков и всех, для кого рыболовство яв�
ляется одним из самых любимых за�
нятий.

Профессиональные показатели ра�
ботников рыбодобывающей отрас�
ли, самоотверженность и предан�
ность профессии вносят неоцени�
мый вклад в развитие района, про�
должают громко заявлять о районе,
где современное развитие террито�
рии продолжается наряду с древни�
ми промыслами.

Спасибо вам за мужественный,
добросовестный труд, за умение пре�
одолевать невзгоды, за верность
профессии и сохранение лучших
рыбацких традиций!

Пусть штормы и жизненные невз�
годы обойдут вас стороной, а креп�
кое здоровье и удача никогда не по�
кидают вас!

Хочется от всего сердца пожелать
вам счастья, благополучия, богатых
уловов и ясной погоды!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.
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5 июля председатель Зак�
собрания ЯНАО Сергей Ям�
кин и заместитель предсе�
дателя Сергей Харючи по�
сетили Горки, где вместе с
заместителем главы района
Сергеем Петровым и главой
поселения Виктором Фри�
зоргером осмотрели строя�
щиеся и введенные в
эксплуатацию объекты:
коррекционную школу�ин�
тернат, школу искусств и
детский сад. Навестив пен�
сионера Владимира Леони�
довича Карачева, они вру�
чили ему инвалидную ко�
ляску. По словам супруги,
коляска облегчит уход за
мужем, который относится
к льготной категории. 

Говоря о развитии села
Горки, Сергей Ямкин отме�
тил, что в русле общих тен�
денций развития района и
здесь ведется строительство
для переселения из ветхого
жилья. Хотя в личных об�
ращениях жителей села и
района пока еще преоблада�
ют вопросы жилищного ха�
рактера. 

Перспективам развития
сельского хозяйства райо�
на дал оценку Сергей Ха�
рючи.

� Сегодня, внедряя совре�
менные технологии перера�
ботки сельхозпродукции,
думаю, ясней просматрива�
ется перспектива агрокомп�
лекса, � сказал он. Шурыш�

карский район определен в
округе как базовый для
земледелия. На этой терри�
тории вполне реально рас�
ширять масштабы выращи�
вания овощных культур,
увеличивать поголовье
крупного рогатого скота,
возвращаясь к былым пока�
зателям, когда район кор�

мил сельхозпродукцией и
округ. Сегодня есть слож�
ности в традиционной эко�
номике, в частности, в рыб�
ной отрасли из�за подрыва
популяции рыб сиговых по�
род � муксуна, нельмы. 

В ходе беседы политик
согласился, что одними
запретными мерами не

спасти природу. Примером
тому � запреты лова в пери�
од загара (когда рыба гиб�
нет, а ловить ее нельзя). 

Нужно создавать рыбо�
разводные заводы. Вести
эффективный мелиоратив�
ный лов черной рыбы (ер�
ша, щуки, налима), кото�
рая поедает икру сиговых.

Говоря о проблемах в оле�
неводстве, Сергей Харючи
отметил, что пастбища в
арктической и тундровой
зоне истощены, даже лесо�
тундровая уже близка к
этому, а вот таежная зона с
богатейшими ягельниками
пустует. Надо адаптировать
тундровиков к лесному оле�
неводству. К примеру, поп�
робовать отдавать предпри�
имчивым людям оленей на
10�20 лет в аренду, пока
они свое поголовье не созда�
дут. Привлекать же нужно
молодежь из семей действу�
ющих оленеводов. Понят�
но, что взрослых не выма�
нить из родной тундры уе�
хать, а вот молодежь можно
стимулировать предостав�
лением определенных соци�
альных гарантий. Механиз�
мы реализации этой идеи
есть, запустить их и люди
освоятся на новом месте. А
это рабочие места и само�
обеспечение.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Сергей Ямкин и Сергей Харючи в Горках
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

26 июня 2016 г.  с. Мужи
В соответствии решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по ор�
ганизации работы Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район от 24 июня 2016
года и на основании решения Район�
ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�

ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд, высокие
трудовые показатели в рыбной отрас�
ли Шурышкарского района и в связи с
празднованием Дня рыбака 

Русмиленко Игорю Ильичу � рыба�
ку общества с ограниченной ответ�
ственностью "Сельскохозяйственного
предприятия "Горковское";

Рылову Виктору Анатольевичу �
рыбаку Лопхаринского рыбоучастка
Акционерного общества "Горковский
рыбозавод".

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
О награждении Почетной грамотой
Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

26 июня 2016 г. с. Мужи
В соответствии решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по ор�
ганизации работы Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район от 24 июня 2016

года и на основании решения Район�
ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд,
высокие трудовые показатели в рыб�
ной отрасли Шурышкарского района
и в связи с празднованием Дня рыбака 

Лонгортова Владимира Романови5
ча � рыбака Азовского рыбоучастка
Акционерного общества "Горковский
рыбозавод";

Тырлину Марию Прокопьевну � ры�
бака общества с ограниченной ответ�
ственностью "Сельскохозяйственного
предприятия "Горковское".

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Празднование Дня семьи, любви и верности проводится
ежегодно 8�го июля. Это день памяти святых чудотворцев,
благоверных и преподобных супругов Муромских князей
Петра и Февронии, издавна почитаемых в России как хра�
нителей семьи и брака. Символом Дня семьи, любви и вер�
ности выбрана ромашка � полевой цветок, самый распрост�
ранённый в это время года в России, символизирующий
мечты о любви и верности. 

Медалью "За любовь и верность" награждаются гражда�
не РФ � супруги, зарегистрировавшие заключение брака
не менее 25�ти лет назад, получившие известность среди
сограждан крепостью семейных устоев, основанных на

взаимной любви и верности, а также добившиеся благопо�
лучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества. 

Накануне праздника в районной администрации в тор�
жественной обстановке заместитель главы района Ирина
Балина вручила медали "За любовь и верность" Николаю
Николаевичу и Людмиле Григорьевне Поповым, Генна�
дию Ивановичу и Раисе Николаевне Вокуевым.

С 2009 года медалью "За любовь и верность" награждено
18 семей Шурышкарского района.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

Медалью "За любовь и верность"

Дорогие шурышкарцы!

Сердечно поздравляем вас 

с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник дорог каждому из нас. Именно семья
� основа человеческого бытия, в ней формируется лич�
ность человека. Тепло родного очага, любовь, внима�
ние и забота родных поддерживают нас и дают силы
созидать, вселяют уверенность в завтрашнем дне.
Крепкая, дружная и счастливая семья � это незыбле�
мый фундамент, на котором строилось и строится на�
ше государство.

В День семьи, любви и верности мы вспоминаем
православных святых Петра и Февронию Муромских �
покровителей брака. Их жизненный путь стал образ�
цом супружеской верности. Свет их любви и заботы
друг о друге и сегодня озаряет нашу жизнь.

Желаем всем шурышкарским семьям благополу�
чия, счастья, взаимопонимания, мира и добра!

Управление по труду и социальной защите 
населения Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Дорогие жители Шурышкарского района!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности ' 

праздником, олицетворяющим тепло домашнего очага, лю�
бовь, согласие, искренность, поддержку и уважение друг к
другу.

В нашем районе немало примеров достойного, крепкого и,
по�настоящему, счастливого брака, на которые равняются де�
ти, внуки, односельчане. 

Хорошая и крепкая семья � большое счастье, главная опора
в жизни, источник вдохновения и гармонии. Именно с семьи
начинается родина.

В этот замечательный день особая признательность всем ро�
дителям, воспитывающим не только собственных, но и при�
емных детей, многодетным семьям. 

Здоровья супружеским парам с многолетним стажем семей�
ной жизни. 

Терпения и бесконечной любви молодоженам и тем, кто
еще только собирается создать свою семью.

Желаю всем семьям Шурышкарского района доброты и ую�
та, понимания и поддержки, счастья и радости, доверия и
долгих � долгих лет совместной жизни. Любите друг друга!

Глава муниципального образования А.В.Головин.
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Цех обработки Горковского рыбозавода в разгар путины
работает, можно сказать, в круглосуточном режиме. Вы�
ловить рыбу � это только первый этап технологической це�
почки. Нужно ее охладить, доставить в цех рыбозавода,
где её обработают, заморозят и будут хранить до отправки
на Салехардский рыбоконсервный комбинат.

К моменту нашего прихода в горковский цех обработки
у причала стояло судно РПТС�38, а в цех на электрокаре
доставляли первую партию ящиков с вчерашним уловом. 

� Щука! Язь! Сырок! � доносились громкие голоса из це�
ха, где оперативно и слаженно бригада из 12�ти обработчи�
ков высыпала рыбу из ящиков на большие столы. Здесь
улов промывали, очищали ото льда, по породам расклады�
вали на противни, а далее � на стеллажи в морозильную ка�
меру. После заморозки идет затаривание в мешки и снова
в камеру до прибытия судна с Салехардского рыбоконсерв�
ного комбината. В общем, здесь соблюдается технология,
отработанная десятилетиями.

По словам мастера цеха, РПТС�38 привозит рыбу через
день, преимущественно язя, но есть и сырок, щука. Пол�
ная вместимость камер РПТС�38 � примерно 250 ящиков
"живого серебра", а это более семи тонн рыбы.

Работа в цехе и на перегрузке кипела, к нашему уходу
бригада обрабатывала уже третью партию свежей рыбы.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

В цехе обработки  рыбозавода

ðèòìû ïóòèíû - 2016                                                                                                                                                

27 июня в очередную поездку к
рыбакам сборная газетчиков и
телевизионщиков отправилась
вниз по течению � в сторону Шу�
рышкар. Здесь, на Горной Оби,
открываются такие просторные
плесы, что лучше ехать в безвет�
ренную погоду, иначе натрясет
"на кочках" � мало не покажется.
С погодой угадали, и через час с не�
большим уже у первой на пути
стоянке плашкоута. 

Тун�лор

Здесь принимал рыбу у молодого ры�
бака Максима Нензелова (на снимке
на 1 стр.) Виталий Марсович Салты�
ков, приемщик с более чем 40�летним
стажем. На палубе плашкоута стояли
уже почти заполненные рыбой девять
ящиков. Думали поначалу, что Мак�
сим завершает утреннюю сдачу, и это
улов всего звена. Каково же было удив�
ление, когда узнали, что из шести сда�
ющих сюда рыбаков он приехал пер�
вым. Сгрудились у весов: приемщик
передвигает гирьку по шкале весов, за�
писывает. Только сырка почти полтора
центнера. И далее, по видам, � язь, щу�
ка (в том числе и десятикилограммо�
вая � мечта спиннингиста). В итоге поч�
ти полтонны � 480 килограммов за од�
ну проверку. Однако! Пока взвешива�
ется трофейный экземпляр щуки, фо�
то� и видеосъемка, подъезжает вторая
лодка. И в "Казанке" опытного рыбака
Валерия Ребася, улов не меньше. Сда�

ют на плашкоут рыбаки � из Усть� и
Вершина�Войкар, рыбачат они на Шу�
рышкарский рыбоучасток. Войкарс�
кие рыбаки изначально были совхоз�
ными, позже перешли в Мужевский
рыбочасток, а с его ликвидацией � в
Шурышкарский участок. Промышля�
ют в сорах ставными сетями, но есть и
плавной песок. До десятка ставных
провязов с ячеей от 45 до 60 миллимет�
ров выставляет рыбак.

Валерий Александрович уже имеет в
активе более пяти тонн � очень непло�
хо, если учесть, что еще даже июнь не
закончился.

Этот чисто соровой лов приносит та�
кие уловы, еще даже не на выходе ры�
бы из соровой системы, когда начина�
ется настоящий массовый лов.

� Рыбачить можно, � улыбается Вале�
рий Александрович, � рыбы в сорах
полно, правда, сильные ветры часто
мешают. 

Да, в Холам�лоре, где промышляют
рыбаки, ветру есть пространство разгу�
ляться � зеркало сора, наверное, с деся�
ток квадратных километров. Уральс�
кие отроги со снежными вершинами
на виду, откуда зимой и летом часто
дуют пронзительные норд�весты.

В неплохом настроении приемщик
Виталий Марсович Салтыков.

� Уже принял около 17 тонн на этой
стоянке, � говорит он, � рыбу собирает
приемное судно ежесуточно и увозит
на обработку в Шурышкары � на пла�
вучий морозильник. Здесь же первич�
ная обработка � охлаждение льдом. 

Продолжение на 13 стр.

Вниз по течению

Валерий Александрович Ребась
доволен промысловой обстановкой
летней путины. Суточный улов � 

до четырех центнеров рыбы. 
И более пяти тонн добытой рыбы

уже в активе передового рыбака
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Усь ёхатты тыласьн хул
велты ёх касаллат Ун Аса
велпаслаты. Кашанг хатл
тата холоп ёваллат, вер�
лат план. Там хатл мунг
яхсус катра йис хул велты
панат хоща  АО "Горковс�
кий рыбозавод" хоща,
хулвелты панат Пан�щи
(Панзи), Шиян пухор
(Шиян пугор), Ванты
Асэн (Вандиязы). Там
хатл кашанг ханты улам
курт, хул велты пан русь
нэман понман уллат, евра
щира ястылаят. Щи�ки
ханты куртлув нэмлал
щах щи ёремиллув.

Мет олин хота хойсув,
щит ус Пан�щи. Тата елпи
па там хатл велпаслалат
ханты рутат Максаровы,
Питласовы рупитлат ла�
пат хоят, лапат бударка
тата холоп ёвалал. 

Кашанг хатл хоятат
ноптаслат, сутка щирн
холоп ёваллат. Няврэмат
каникулы пораян нётлат.
Рупитты ёш, тата шенк
мосал! Кашанг велпасла�
ты хоят, мет олинг лэщат�
лалы хул велты пормас�
лал. Улмал хуват Дмит�
рий Егорович Максаров
иса Ун Асан янхас. Там
лунг ёхатман хулвелты
пана Дмитрий Егорович
(на фото) нопталты кайк
лэщатлалы. Ар тал ру�
питман хул велман ка�
шанг пораян лэсятлалы
бударкаил янг тала щи
ис. Саран унхан тохи
пошталлы. Тамась хоп во�
ланг ант верлайт, тамась
хоп щи�куш ям вот по�
райн, � ястал Дмитрий
Егорович нялънг молтас
тал хул пела рупитс па ла�
патхосъянг тала ис хоты
пенсияя питс. Муй кем
рупатайл лавар, ханты
хоят верал рупата кашанг
хатл, мосан щи урнга юр
лувел ёхатл, лув няврэм�
лал, ханты улапсаев еллы
хаталтылэв. Рупитлатн
лув похл пилн Игорь
Дмитриевич Максаров.
Хулвелты вер йис вер, щи
рупата ханты хоят яма
верлалы, щи элты ханты
хоят ус.

Еша щичиман, мунг ел�
лы лэлсув. Щалта, хой�
лысув Шиян пухор хоща.
Тата велпаслалат рутат
Шияноват Яков Констан�
тинович па Степан Степа�

нович семья щирт рупит�
лат. Тал порайн рутат
Шияноват, уллат Лух пат
куртан, лунг порайн лунг
курта касаллат, тата вел�
паслалат. Там велпаслаты
панан елпи опращлал ру�
питсат, куртал морты кем
ун ус. Кашанг семья
щирн верман усат енк хо�
тат, хул па вой шавитты
урнга. Елпи тата велпас�
ласат акайлув Тимофей
па Леонид Васильевич
Шияновы. 

Шиян пухарн кат семья
хулвелман уллат. Там
пуш план версэв, ястылат
ёх хоятат, плашкоутн
ищи тутлила, Фатима Ди�
асовна рупитл щита. Ка�
шанг пораян лунанг хул
пилн рупитлув. 

� Муй кем, хул тула иса
енк таромал, ПТС янхал,
хул акатал. Манэм хоты
каш рупитты тата ванан
няврэмлам уллат, холл
иса нётлув, вотанг хаталн
яхлат нопатты ёх хоятат,
хун морта хатл патн эви�
лал Катя па Варя тутли�
лув. Няврэмат тата курт
харн ётлат эвилам, лэхуел
пилн Яша,Терентий на�
варлатн, ульня мув хоща.

Па еллы манман ёхат�
сув Ванты Аса. Там ханты
йис куртэв, иса хоятан ус
тата ус верман пекарня.
лёхатыты хот, верман
усат павар хотат, рупитс
леккар, хоят каш верты
хот (клуб). Ванан улты
панат элты хоятат, нянь
пормас урнга ёхтылысат.
Тата усат ханты рутат:
Ковшины, Кондыгины,
Шияновы. Ляль порайн
ястылат тата лойсат

плашкотат, щалта верман
ус ун енк хот, щита тонна
щирн хул акталыса. Щи
порайн ар хул велса, ру�
питсат няврэмат, нэнат.
Ляль юпии щи енк хот ру�
питс. Па колхоз порайн
нох лосатса па Лорвоша
туса. Там хатл ищи хул�
велты пан хоща плашкоу�
тат рупитлат ищи лойлат,
па хоты ясталат велпасла�
ты ёх хул шимал питс. 

Ар тал плашкоут хоща
Тамара Александровна па
Ефим Макарович Конды�
гины рупитсатн. Там хатл
лув пенсияйн Лорвошн
уллатн. Кашанг лунг йис
курта икел пилн яхло�
ман, Тамара Александ�
ровна ястал. Там Ефим
Макарович сэма питм
курт, энмам мувиел! Тата
энамсалув няврэмлув,
сыстам муван! Хольманг
молтас тал янхсатан ру�
питсатан плашкоутан. 

� Рупатаял, уйтман, ла�
вар! Кашанг хатл енк мо�
сал ёвалты, хул лараща
понты, ар сол пилн рупит�
ты, � ястал Тамара Алек�
сандровна. � Ин шимал
хул, елпи ар хул мала,
енк пораян ант таромал,
хоятат ланхасаят рупит�
ты па рупитсат. Щалта,
еша хул велсаман, ин ха�
щам тал алл улламан.

Курт муй верл нэ? Курт
муй верлув, рупатайл
холта манл: хота ёнтас�
лан, лэтот каварлан, няв�
рэм пела вантлан, юх лэ�
щатлан. Юх хотлув тэл
щи юхан лэщатман уллат
па ертан хатла юх сэвар�
лан. Хун порайн Асан но�
патты паврат каталлув,

щалта хаш юх пела ищи
янхлан тулан. Куртан ям,
ханты хоята мосл улты
куртан, хоятлан ванан ул�
лат иса вантылан, сема
уйтлэн энамты няврэм.
Тамара Александровна
пилн потарман, щес сора
хащс. Щи кутн хулвелты
ёх ёхатсат. 

Муй кем там хатл ёх
велпаслалат, щит элты
Игорь Егорович пилн по�
тарсув. Улман хуват кур�
тан ай пора элты хул вел�
ман Игорь Егорович Шия�
нов рупитс. Тата катра по�
раян курт куш тэлыя ус,
щалта тухал куртат хоят�
лал антома иты питсат па
щи�щи тапсат.

� Ма опрасьлам усат Ха�
лэв пухарн, � щалта там
йис куртэва ёхатсат. Щи
пораян мотор антом ус, ар
пелак янхсат ловалман па
юхат этсат мотоблокат.
Ванты Асан, верман ус
кат ятпи павар хот. Щи
хотн щи энамсув. Ин ру�
питлув, там пуш сарах ар
ус, лимит шимал. Нови
хул лемит каталсэв. Ка�
шанг тал питы хулн план
тэкапталув. Тунял чебак,
язь воланг антом ус. Ин
лаваллув пыжьян, яма
ант ул. План щирн хой
рупитл иса щи верлат.
Курта ёхатлан вош элты
ям, лалты кен!

Велпаслалат тата ар тал
Василий Макарович Кон�
дыгин, няврэмлал энам�
салн Зинаида Васильевна
пилн. Там хатл ищи лув
пенсияйн уллатн. Рупит�
лат похлал Василий па
Макар хулвелман. Муй
арат семья уллат иса щи
хот тайлат. Велпаслалат
Вячеслав па Евгений Ков�
шины. Там хатл няврэмат
ищи хот омаслат, семья
щирн уллат, щиты йис ве�
рэл еллы шавиман тулэв. 

Па няврэмат, хулвелты
ёх, семьяит хой рупитл
кашанг хоят мойлапса
ясанг китлат День рыбака
пела Василий Макарович
Кондыгин, Тамара Алек�
сандровна па Ефим Мака�
рович, Дмитрий Егорович
Максаров няврэмлала,
ханты улапса шавиман
туты, хул яма ат веллат,
план яма ат лэщатлэл.
Яма ат уллат хулвелты ёх!
Па хулэл иса ат Асан ул!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №4 (57) июль 2016 г.

Курта ёхатлан вош элты, лалты кен, ям!
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ханты лопас№4 (57)

Усь ёхатты тыласьн ханты хоятат
яха актащсат ариты па якты фестиваля
"Ван рутат" лув питл веет меш пуш
Лорвош районан. Ханты�Мужи йис
куртн яха ёхатсат ханты мир арлал,
верлал, тус рупатайлал пилн. Мет
олинг ёхтам хоятат ханты мув хоща об�
ряд ощищения версат, порылыты ан
омассат, ох потсат, щалта еллы щи
нумс понман улты питлув. Ханты му�
вевн яха акатлаюв, ям нумасн потсаюв!
Па ёхтам еманг хоятата верман ус экс�
курсия музей хуват, тата иса лапат фи�
лиал улл, ханты кутрат…

Иса ариты, якты яха ветхощьянг
группа ёхатсат. Мунг веритсув хулатты
тус арат Лорвош нэнат элты, умсь пот�
рат Лупхары курт элты, тус йис ханты
ясан Надежда Конева элты, катра арат
Ялап вош ариты нэнат элты, монсь па
ланкар вой потр Асов нэнат элты, ху�
латты хорам па сыйн арат Питлор вош
нэнат элты, йис сыстам потр Васяхово
курт Людмила Кельчина элты. Ариты
па якты, яха ёхатсат "Ван рутат" Лапат
нанк элты, кимет округ элты Теги вош
па Казым элты няврэмат, тамась
емангхатл туп сама рахал, сам аматал!
Ханты па русь арат мойлысат Мужи
вош ариты эвиет "Хатл най". Кашанг
ариты группа ариты таклы, йис потр
тайс, монсь аллилыяс.

Емангхатла ясанг куща Лорвош
район хуват, Андрей Головин тайс. 

Мойнг хоята ясан, председатель ассо�
циации "Ямал � потомкам!" Дмитрий
Тарагупта ястас.

� Там Ханты�Мужи курта ма елпи ант
ёхтылысам, тамась ун па катра музей.
Экскурсияя тутлисаюв камн хорпи
катра хотат, ампарат, тась хотэн, холл
иса верман ул, мосал шавиман тайты,
няврэмата вантман тайты � ястал Ва�
лентина Шевцова кимет округ элты,
Белоярск вош элты.

� Ма, тусам там фестиваля выставка
акань. Акань � ай порайн ётсув. Тамась
акань ёнтас манэм антем. Ин ма ёнтлам
тамась аканят. Хун верла мастер�класс
ма аканят верлам. Ин патн тутлилам
выставка, тата тэлыя выставка верман
ул, камн ханты рупата веритлув ван�
тыя. Там исан волан няврэм ант ётал
тамась аканян, лапкаян камн хорпи ёт�
тыоат уллат. Ма ёнтлам аканят: ханты
ернасан, нуй куващн, нуй сах нэнат
щит хоты ай пораин тась хотн янхман
верилысаюв тамась аканян.

Ёхатсам хилыем пилн лув русь па
ханты ар питл ариты. Тата ма рутлам
Лупхары элты уйтсалам.

Кимет ханты хоят иса пасанал унт па
ёхан пормас тайс. Муй хорпи лэтыот
лэсятсат вой, хул, унт элты тусат, иса
веритсув вантыя пасанан. Ханты хоят
лапатса па ус ванан ёхан пилн тата ве�
ритсув лавемиты эплан шумах, палам
хулвой, хул нять, соланг хул, кавартом
хул, хошак.

Па щалта, ханты хоят улэн хоят: ка�
вартом нёхи, соламат, урнянь. Ханты
нэ � щит каркам нэ па вонщем пормасан
ищи тови унты таромал. Там хатл ве�
ритсув вантыя: мурх, урты рых, тохтан
рых, урмоль. 

Семья щирн ищи арисат, муй сирн

рупитл няврэмат пилн Надежда Тояро�
ва, еша тайсам потр, лув ул па рупитл
Лупхары куртан. Надежда Анатольев�
на рупитл интернатн няврэм шавиял,
щи таклы лув утылтыял ханты ясанг
эвилал пилн. 

� Щи фестиваль урнга мунг лэсятсув
лапат потар, ар па эвилам лэщатсат
якат. Ма тайлам веет эви ун эвем ашку�
ла етшияс па Пулнаватн, леккар пела
утылтыял, � щалта Оксана, Лена, Нас�
тя па Женя. Там хатл ёхатсат ма пи�
лэмн Оксана, Настя па Лена, ай эвем
ёлан хайсэм. Эвилам пилн рупитлам
ханты ясанг палн хуллат щи куш хул�
лат, арат утылтылам лув пилэлн. Лув
ашкулаян ханты ясан утылтылат. Ун
антел пилн потарлат ханты ясанан.
Эвилам ётлылам ханты ернасан, там
пуш камн щашкан ул. Ханты ернас
эвилам ищи нётлат ётты, сэвлат хорам
сохом элты носкет. Мет лавар щит хун
ханши сэвлат па сак ищи верлат. Ма
утылтысам Лорвошан, мет олинг утыл�
тысаям Тамара Александровна Пыры�
сева, щи хоятэм ун кума сипа ясанг яс�
тылам! Утылтыман ашкулаян ма янх�
сам кружока, щита каман арат утыл�
тысув, арисув, щи еллы нумс тайлам
эвилам пилн утылтылув ар шупиет муй
Тамара Александровна ханшас. Ма ну�
маслэм, молты тыяс па еллы ар рупата
мосл верты. 

� Там фестиваль тайл щикем ям нэм�
пи "Ван рутат", � ястал Татьяна Енды�
рева, Аксарка вош элты. Тамсь фести�
валь мет олинг пуш ёхатсам Лорвош
района арат потрат пилн Татьяна Гав�
риловна ястал. Манэм шенк умась! Щи
арат ханты хоят, нэнат, похат, ай няв�
рэмат умась ванты! Хатл найн, самем
хоща кен па ям! Кума�щипа хоятата
хой тул ханты ясанг, яха ёхатсув. Ант
ёрэмиты ханты ясанг, арат, монсят
урнга мосал верты тамась емангхатл.
Там хатл ванан уллат па хулатлат
энамты няврэмат, щи�ки яснев муй
кем ул!

Ма, ищи арат арилам, урлув ханш�

ман уллат русь щирн "Сборник народов
Севера" хоща, лув акатса па верса Пул�
нават вошн. Щимась сборник хуват ве�
ритлув вантыя арат понман уллат но�
тая, щиты кет ариты хой, ванта, утыл�
тыл ар. Ма арилам омем арат, ханты
мувием, Турам элты арилам, Най арат
ищи арилам.

Ма елпи янхсам фестиваль хоща Бай�
кал мув хоща, щита ищи арисам ханты
арат, ханты сох, рупатаят сак па сохом
элты тутлисам. Усь ёхатты тыласьн
Пулнават вошн ар сыр мир яха актась�
сат щита ар арисув ин па фестиваля
ёхатсув.

� Там хатл Ханты�Мужи курта ёхат�
сув, � ястал Тамара Александровна.
Щита актащсат ар мув элты хантылув.
Молты кем, яма уйты нэлам лойсат ту�
са, хораманга верман пормаслал аль�
ман, муй ваталтыман: Евдокия Тыли�
кова, Марфа Ковалева, сама рахты
пилнэлам Зинаида Пырысева па Вален�
тина Рочева (Ямкурт) элты�щи хорпи
саклакиет верман па сэм иса щиел ван�
тал. Зоя Куртямова (ма аньхем) па
Александра Нензелова (апщием) тусан
верм пормсат мира эталтаслат. 

Еланшак па имеет лэтотлал омасмел:
васы па каман вой паннэ мохал пулые,
нёхи лат па камн сыр ханты хоятэн ла�
валтыйм лэтот.

Щалта, ариты па якты хоятат лапат�
саят, ун палаткаян омасман усат паса�
нат. Хатл кимет шупн веритсув хулат�
ты хоты арисат па яксат ариты группа�
ят. Мет каш манэм ус хоты Лупхары
нэнат потар�монсь лэщатсат; Пурщ
ики ай нэнан лэщатса па туса. Шенк
ощхуль Асов элты нэнат монщ ар Мар�
гарита Хунзи арыйс.

Там фестиваль хоща, ма хув ант ван�
тыйм хоятлом пилн уйтантысам! Пу�
масипа каш вером хоятлува, щалта
мирэв яха актам кущайлува, хой ру�
питл йис верт пилн, хой йис улапса тул
па сам хоща шавиял! Там фестиваль
хоща, ма еша мойнгхоятлам пилн по�
тарсам.

“Ван рутат” яха ёхатсат
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Понедельник, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Хорошие руки"
(16+)
23.35 Т/с "Винил" (18+)
01.45 Х/ф "Прощай, любовь!"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Прощай, любовь!".
Продолжение (16+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следжствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир"
19.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Моя сестра, Лю�
бовь" (12+)
00.50 "Обреченные. Наша
Гражданская война. Марков�
Раскольников" (12+)
02.50 Т/с "Неотложка�2" (12+)
03.40 "Дуэль разведок. Рос�
сия�Германия" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Им покоряется не�
бо"
13.00 Д/ф "Итальянское
счастье"
13.25 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Театр"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
золотом зале Musikverein
18.35 "Тринадцать плюс..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Культурный отдых"
20.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 "Острова"
22.15 Д/ф "Аркадий Райкин"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.20 "Мировые сокровища"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П. Чайковский. "Раз�
мышление" и "Pezzo
Capriccioso"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Два берега" 16+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Ямал плюс" 16+
12.30 "Северная ностальгия.
Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В контексте" 12+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прошу слова" 16+
01.40 Х/ф "Как стать звездой"
16+
04.30 Х/ф "Два берега" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы"
(6+)
06.20 Д/ф "Фронтовой бом�
бардировщик Су�24" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+

08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Инспектор уголов�
ного розыска" (12+)
11.10, 12.05 Х/ф "Будни уго�
ловного розыска" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Гром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 Д/с "Предатели с Анд�
реем Луговым" (16+)
20.10, 22.20 Т/с "1942" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.05 Д/с "Война машин"
(12+)
01.45 Х/ф "Война под крыша�
ми" (12+)
03.40 Х/ф "Сыновья уходят в
бой" (12+)
05.35 Д/с "Москва � фронту"
(12+)

Вторник, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Хорошие руки"
(16+)
23.35 Т/с "Винил" (18+)
01.45 Х/ф "С девяти до пяти"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "С девяти до пяти".
Продолжение (16+)
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир".(16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.00 Т/с "Сестра моя, Лю�
бовь" (12+)
00.50 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.50 Т/с "Неотложка�2" (12+)
03.40 "Бунт Ихтиандра. Алек�
сандр Беляев" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 Д/с "Маленькие капита�
ны"
13.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.30 "Махмуд Эсамбаев. Ча�
родей танца"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 "Острова"
16.20 Д/ф "Аркадий Райкин"
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф "Хор � единство не�
похожих"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Культурный отдых"
20.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Д/ф "Олег Ефремов.
"Чтобы был театр"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.05 "Гаагские ударники"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Карантин" 12+
11.15 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Северная ностальгия.
Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием"
12+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2" 
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16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Чисто партийное
убийство" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Быть Флином" 16+
00.55 Х/ф "После войны � мир"
16+
02.10 Х/ф "Чужая жена и муж
под кроватью" 16+
03.15 Д/ф "Чисто партийное
убийство" 16+
03.55 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.05 Х/ф "Поединок в тайге"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Т/с "Мираж" (6+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Фетисов" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Гром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Актуальное интервью"
12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.10, 22.20 Т/с "1942" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.05 Х/ф "Отцы и деды" 
02.45 Х/ф "Голова Горгоны"
(12+)
04.30 Х/ф "Егорка" 

Среда, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Хорошие руки" 
23.35 Т/с "Винил" (18+)

01.35 Х/ф "Кейптаунская афе�
ра" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кейптаунская афе�
ра". Продолжение (16+)
03.40 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сестра моя, Лю�
бовь" (12+)
22.50 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.50 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.40 "Гитлер, Сталин и Гурд�
жиев" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 Д/с "Маленькие капита�
ны"
13.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 Д/ф "Там, где детство не
кончается..."
16.20 Д/ф "Олег Ефремов.
Чтобы был театр"
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золото зале Musikverein
18.20 "Мировые сокровища"
18.35 Д/ф "Гиперболоид ин�
женера Шухова"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Культурный отдых"
20.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Д/ф "Михаил Ульянов.
Хроника одной роли"
23.20 Д/ф "Рафаэль"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.25 Симфонический ор�
кестр RAI
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Координаты смер�
ти" 16+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Северная ностальгия.
Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "С полем!" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Смерть Сталина.
Свидетели" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Возвращение в
Брайдсхед" 16+
01.25 Х/ф "Александр малень�
кий" 16+
03.05 Д/ф "Смерть Сталина.
Свидетели" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Т/с "Вход в лабиринт"
(12+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Северный ветер"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "По законам роста" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 "Последний день" (12+)
20.10, 22.20 Т/с "1942" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.05 Х/ф "Приезжайте на
Байкал" 
02.30 Х/ф "Парашютисты" 
04.15 Х/ф "Однолюбы" (12+)

Четверг, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Хорошие руки"
(16+)
23.35 Т/с "Винил" (18+)
01.45 Х/ф "3 женщины" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "3 женщины". Про�
должение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир".(16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сестра моя, Лю�
бовь" (12+)
00.50 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.50 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.40 "Два залпа по конструк�
тору. Драма "катюши" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 Д/с "Маленькие капита�
ны"
13.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 Д/ф "Хроники Изумруд�
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ного города. Александр Вол�
ков"
16.20 Д/ф "Михаил Ульянов.
Хроника одной роли"
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф "Неизвестный АэС"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Культурный отдых"
20.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Д/ф "Анастасия Цветае�
ва. "Мне 90 лет, еще легка по�
ходка..."
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи."
01.25 Д/ф "Холстомер. Исто�
рия лошади"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Тропой бескорыст�
ной любви" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Северная ностальгия.
Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Пули для Брежне�
ва" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Орландо" 16+
00.55 Х/ф "Салют, Мария!" 16+
03.05 Д/ф "Пули для Брежне�
ва" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза�2" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Перевод на пере�
довой" (12+)
ТВ "Северный ветер"

07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Т/с "Вход в лабиринт"
(12+)
09.00, 22.00 Новости дня
10.10 Х/ф "Завтра была вой�
на"
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти" 
12.05 "Военная приемка" (6+)
13.15 "Звезда на "Звезде" (6+)
14.10 Т/с "Северный ветер"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.25 Д/с "Предатели с Анд�
реем Луговым" (16+)
20.10, 22.20 Т/с "1942" (16+)
23.15 "Новая звезда" 
01.05 Х/ф "Средь бела дня..."
(16+)
02.55 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце" (6+)
04.35 Х/ф "Еще можно успеть"
(12+)

Пятница, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.35 Х/ф "Игра на выжива�
ние" (16+)
01.15 Х/ф "Артур Ньюман"
(16+)
03.00 Х/ф "Расчет" (16+)
04.45 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"

17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Петросян�шоу".(16+)
23.00 "Славянский базар в Ви�
тебске"
01.00 Х/ф "Зойкина любовь"
(12+)
03.10 "Операция "Большой
вальс" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 Д/с "Маленькие капита�
ны"
13.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 Д/ф "Рем Хохлов. Пос�
ледняя высота"
16.20 Д/ф "Анастасия Цветае�
ва. "Мне 90 лет, еще легка по�
ходка..."
17.20 Д/ф "Холстомер. Исто�
рия лошади"
17.50 Концерт
18.50 Д/ф "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Увольнение на бе�
рег"
22.20 "Линия жизни"
23.15 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
09.45 Х/ф "Тропой бескорыст�
ной любви" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Северная ностальгия.
Избранное" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
18.00 "День" 16+

18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Д/ф "Общежитие для
вождей" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктика. Live" 16+
23.40 Х/ф "В доме" 16+
01.25 Х/ф "Адвокат" 16+
05.00 Х/ф "Холостяки" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
06.20, 09.15 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.30 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
20.10 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
22.20 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)
00.15 Х/ф "Последний приказ
генерала" (16+)
02.05 Х/ф "Прошу слова" (6+)
04.55 Д/ф "Тува. Вековое
братство" (12+)

Суббота, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Т/с "Синдром дракона"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валентина Толкунова.
Голос русской души" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.15 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Двое и одна" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Международный музы�
кальный фестиваль "Жара"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.35 Х/ф "Самба" (12+)
02.50 Х/ф "Мальчишник" (16+)
04.45 "Мужское/Женское" 
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РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 Документальный
фильм
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Николай
Цискаридзе" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести Арктики"
11.35 Х/ф "Продается кош�
ка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Песня года"
16.25 Х/ф "Лабиринты судь�
бы" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Замок на песке"
(12+)
00.30 Х/ф "Жена Штирлица"
(12+)
02.35 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Увольнение на
берег"
12.00 Д/ф "Хор � единство
непохожих"
12.45 "Страна птиц"
13.25 Балет "Легенда о люб�
ви"
15.35 Д/ф "Гиперболоид ин�
женера Шухова"
16.15 Д/ф "Медвежьи исто�
рии"
17.10 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
18.45 "Мой серебряный
шар. Эраст Гарин"
19.30 "Александра Пахмуто�
ва и ее друзья..."
21.30 Х/ф "Романовы. Вен�
ценосная семья" (16+)
23.45 Государственный ка�
мерный оркестр джазовой
музыки
01.05 "Страна птиц"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
00.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "День гнева" 16+
07.35 Х/ф "Сказка про влюб�
ленного маляра" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф "Царевич Проша"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+

15.00 Д/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста. Перекре�
стки таежных дорог" 12+
15.30 "Полярные исследо�
вания. ОБЪЕКТИВная Аркти�
ка" 12+
16.00 Х/ф "Счастливчик
Пашка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Гала�концерт и наг�
раждение победителей кон�
курса XX Открытого Межре�
гионального конкурса эст�
радного творчества "Поляр�
ная звезда" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная носталь�
гия" 12+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.35 Х/ф "Война Богов.
Бессмертные" 16+
23.25 Х/ф "Ганнибал. Вос�
хождение" 18+
01.25 Х/ф "Третья планета"
16+
03.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.20 Х/ф "Царевич Проша"
12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров. Народ
черных шатров" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 
07.20 Х/ф "Матрос Чижик" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+
09.40 "Последний день"
(12+)
10.25 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Война машин"
(12+)
11.30 "Научный детектив"
(12+)
11.55, 13.15 Х/ф "Республи�
ка ШКИД" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.15 Х/ф "Расписание на
послезавтра" 
16.00 Х/ф "Безотцовщина"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Актуальное ин�
тервью" 12+
17.00 "Времена города.
Итоги недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.20 Т/с "Ермак" (16+)
23.45 Х/ф "Пятеро с неба"
(12+)
01.35 Х/ф "Последний ре�
портаж" (12+)
04.15 Х/ф "Алый камень"
(12+)

Воскресенье, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Синдром драко�
на" (16+)
08.10 "Армейский магазин"

(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" (S)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Маршрут построен"
12.00 Новости
12.20 "Дачные феи"
12.50 "Фазенда"
13.25 М/ф "Ледниковый пе�
риод. Погоня за яйцами" 
13.45 "Ледниковый период"
15.15 "Что? Где? Когда?"
16.20 "ДОстояние РЕспуб�
лики: Анна Герман"
18.30 Муз. фестиваль "Голо�
сящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Муз. фестиваль "Голо�
сящий КиВиН". Продолже�
ние (16+)
22.15 Х/ф "Ганмен" (16+)
00.20 Х/ф "Великое ограб�
ление поезда: история двух
воров" (16+)
01.45 Х/ф "Автора! Автора!"
(12+)
03.45 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Лев Гурыч Синич�
кин"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Ев�
гения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Дорогая моя до�
ченька" (12+)
16.15 Т/с "Только ты" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Только ты" (12+)
00.50 Т/с "Охраняемые ли�
ца" (12+)
02.50 "Тайна дипломата №
1. Андрей Громыко" (12+)
03.40 "Смехопанорама Ев�
гения Петросяна"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
12.10 "Россия, любовь моя!"
12.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.00 Документальный
фильм
13.30 "Гении и злодеи"
13.55 Гала�концерт в Венс�
ком Бургтеатре
15.15 Спектакль "Соло для
часов с боем"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Искатели"
18.25 "Романтика романса"
19.20 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"

20.30 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!"
22.10 "Большой балет�2016"
00.10 Х/ф "Маскарад"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Нахаленок" 12+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф "Три толстяка"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.55 Д/ф "Общежитие для
вождей" 12+
16.00 Т/с "Счастливчик
Пашка" 16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Телеверсия концерта
"Пасхальный фестиваль"
12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Родом из Арктики"
12+
19.30 Д/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста. Перекре�
стки таежных дорог" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.35 Х/ф "Игра без правил"
16+
23.25 Х/ф "Мольер" 16+
01.30 Х/ф "Тартюф" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Три толстяка"
12+
04.55 Мультфильмы 6+
05.15 "Тысячи миров" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Дочь командира"
(6+)
07.20 Х/ф "Город мастеров" 
09.00, 22.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.15 "Прогулки по городу"
12+
09.35 "Актуальное ин�
тервью" 12+
09.45 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
14.15 Т/с "Туман" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор�
таж" 12+
17.00 "Времена города.
Итоги недели" 16+
17.30 "Прогулки по городу"
12+
17.50 Концерт 12+
18.20 Д/с "Война машин"
(12+)
18.55 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
22.20 "Фетисов" (12+)
23.05 Х/ф "Балтийское не�
бо" (6+)
02.25 Х/ф "Разрешите
взлет!" (12+)
04.10 Х/ф "Еще не вечер"
(6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  и ю л яс  1 1  п о  1 7  и ю л я
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ханты лопас№4 (57)

Там пуш ёхтас щутщиты хус нял
няврэм. Няврэмат холл иса Лор вош
район элты: Овкурт, Ямкурт, Восяхо�
во, Мужи вош, Асов, Питлор, Лупха�
ры. Щалта, няврэмат пилн рупитлат
вожатыет. Няврэмат урнга верман
усат улы хотат. Кашанг товиян ёхат�
лат няврэмат. Там пуш яртьнг пох,
лапатхощъянг эви пилн, мунг Алла
Васильевна ястас. Кашанг хатл няв�
рэмат урнга верман ул программа,
муй кем веритлув верлаят экскурсия�
ят, мастер�класс верлат тус рупитты
хоятат. Там пуш няврэмлув пилн ру�
питлат: Татьяна Егоровна Рохтымова
(Овкурт), Емельян Кириллович Кур�
тямов (Утвожгорт), Роза Тимофеевна
па Егор Егорович Наковы (Питлор)
элты, Леонид Петрович Лонгортов
(Мужи вош), Герман Михайлович Ар�
танзеев (Ямгорт).

Няврэмлув веритсат па утылтысат
хоты верты улэн ухал, хоты верты
кайк, луп, муй щирн верты антопкел,
эвет сэвсат торан элты, версат анат
тонты элты, эвет утылтысат хоты сэв�
ты сэвкел, верты па лэсятты карты сэ�
ват.

Тус верты хоятлув тутлисат патан
рупатаят, щи рупатаят пела вантман
няврэмат веритсат верты щи хорпи
рупата. Вожатые: Алеша Конев (Вося�
хово), Степан Талигин (Мужи вош),
Башкирцева Катя (Мужи вош). Там
хатл рупитты вожатыет янхсат елпи
мунг этнографический лагерь хоща,
ин питсат рупитты ай няврэмат пилн.

Там пуш мет олинг хатлал шенк ер�
тана усат, кашанг хатл инки щи ус.
Мувев иса инки, ётты щир антом. Щи
таклы ялап щирн ёнтапсаят ястылув
"Твест" щит няврэмлув курт хуват
ханты нэмпи лопасат, ампарат, лунг
па тал ханты хотат щи�та щи кашсат.
Па молхатл няврэмат хулвелты янх�
сат. Няшилыты, волан хул ант щи ка�
талсат. Хул антом!

Няврэмат веритсат вантыя муй
сирн, питсат рупитты тус � верты хоя�
тат, па там хатл мантэв елпиян, вер�
лув экскурсия щи ялап па мосты пор�
масат па хотат хоща.

Лапат комплексов, там лунг комп�
лекс,Тохотгорский летний комплекс,
Войкарский комплекс, тал хотат, тащ
хот, Мужи курт, еманг хар, Кунават
ёх емангхар, Войкарский честополог.
Кашанг комплекс таил объектат, иса
потарты мосал экскурсия пораян.

� Ма, там пуш вохсаям Ханты�Му�
жи курта, ястал Татьяна Рохтымова.
Питсув рупитты хащам щутщаты
хатл элты, лапат. Тата верлув рупата�
ят, няврэмат пилн ищи рупитлув.
Торн элты сэвсув, тонты элты инлат
ёнтсув, ан омасты лопс ёнтсув, � Тать�
яна Егоровна ястал.

Няврэмат хоты, хой кашл рупитты,
хой ант кашал, лавар танха, еша хона
мосал рахты рупата. Уллат няврэмат
хой еша рупитл, юватлалы, щалта ки�
мет хатл па ёхатл яма щи рупата верл.
Тонты элты ар щи рупата версат.

Тонты па торн ма тутлисам ёлта. Ру�

пата версат няврэмат музей урнг па
ёхи па туты ланхалаят антел, ащела
аллилыты, муй тата утлыс верты.
Оланг щес ус лавар рупитты няврэмат
пилн, ин хоты кашанг няврэм сэма
уйтлэв. Няврэмат катлантылат, вер
яма щи верлат. Тата ищи мет олинг
хатл тонты хорса, лэщатса, каварса.
Каварсаман Роза Тимофеевна Накова
пилн Питлор элты ёхтылыяс, вер яма
уятал.

Тамась лагерь мосл няврэмата? Мо�
сал щи, няврэмат хухатлилат вош ху�
ват, тата лув утылтылат ханты улап�
са, вер верлат, тухал няврэм тата
утылтыл рупитты, щи пела вантман
ханты улапса пела керлылат. Там
хатл ханты хоят улман вошн щах щи
руся ил, тамась куртан ям, ротая ул�
лат. Няврэмат ант ки утылтылаят,
холща вер питлат уятты.

Манэм, ванта, кен ма Овкурт рупит�
ман музей няврэмат пилн ищи верлув
мастер�класс тонты, торан элты.

� Ма там пуш рупитсат юх пилн па
щи таклы версам ханты нянь верты
кур. Тамась курат тайсат па версат на�
ман улты хантэт, � Егор Егорович яс�
тал. Ханты хоята, елпи нянь версат,
каман щанькаят версат тут лаванан.
Щи, урнга кур каман версат. Там хат
парк музеев хоща хоятат ветлат ван�
ты щимась кур Егор Егорович Наков
ястал.

Олин версем хашюхан, илта понман
уллат паварюхат. Щиты патэл усэм.
Юхат ма варсан версэм, яха талсэв,
щи юпийн вощлахн версэв, яма вощ�
лах няр торн пилн рувитлэн па яма нё�

сатлэн. Па лыпэлн верман ул ус, хол�
та турпа понла пусан урнга. Версэман
кат хоятан. Мосал лавалты хун сорал,
ин ям хошам хатлат сора сорал. Там
кур верты питсэмн Герман Михайло�
вич Артанзеев пилн Ямкурт элты, лу�
вел мосас мантыя, ма еллы рупатаем
верлэм. Мет олинг навес версаман.
Курэмн ертан лунан па талн лонщан
ант питса. Елпелки ов верла, яма со�
рал, щалта ийлта тутан ущатла. Там
хатл етна пелка ма кур аллэм, мосал
яма алтыя па щи лаванан верты нянь.
Щиты ханты хоятат щанька па нянь
версат, тамась вощлах элты куран.
Тамась кур иса ханты хоятат йис пора
элты щи верилысат, ар пелак ХМАО
хоща вантсам.

Няврэмат пилн версув мастер�класс
юх элты. Версув ай хуванат, нялэт нё�
харсув. Хонна версув антоп�келат, по�
хат нёхарсат кешет юх элты.

Ханты хоят сэв�ки таяс сэвал хоща
иса хорам карты таяс, ёх хоят антоп�
кел хорам лыпатн верас. Там пуш кар�
ты пилн рупитс Леонид Петрович
Лонгортов. 

Кимет ялап па мосты ханты пормас
па шавитты хот щит енк�хот (на
фото). Муй щирн версат щи йис ам�
пар Емельян Кириллович ястас. Мет
олинг версув улы хот, хот карэл лэ�
щатсэв. Хун мосты пораян туп лакты
щи вератла. Кимет ханты пормас хот
щит енк�хот. Ханты хоятат йис пора
элты велпаслаты хошсат нёхи, хул
тунга щира шавитты мосас. 

Кашанг ханты куртан усан хота
ханты хоятат уллат т амась енк хотат.
Лув шенк мослат лэтыот шавитты.
Нёхи, хулл иса мосал потом хотн, ам�
парн тайты катра холодильник антом
ус, щи верса тамась енк хот.

Версэв хулам хуйн веет хатл. Мет
олин мувус хирсув, щалта паврн пот�
сэв,павр элты лыпел версэв иса. Хот�
лонлал муван ёвалсэв. Хотал щит хо�
ят пал щи, лыпел лащкам. Хот илта
пелкал хайла мувлы тарам ищки по�
раян йинка понла, потла, лунг хуват
тови понты хул, тал понты хул ант
шакал. Сус пора унты иса ищки лы�
пелн. Талн па мосал енк понты, щи
пораян. Катра хоятат васы муй веллат
суллал нох пайтлылал, нох потом хо�
та тахарлылал, сэрыян ант сэрылаят.

Ма няврэмат пилн рупитсам сотоп
версам, антопкел версув. Там хатл
няврэмат иса компьютер пилн омас�
лат, тухал няврэм кеши ёша ант уй�
лыял. Ма хощаем пох питылыяс ке�
ши каталты утылтысам олинг хатл,
щалта туп рупата верты питсаман.
Каш куш щикем тайл, мосал аллилы�
ты па утылтыты. Щалта, рупитты
питс верс кат кеши па ханшиян эвит�
салы. Няврэм пилн рупатаян, хона
лув хун ханты вер пела ант утылты�
ман улла, ханты няврэм�ки нёхращты
хошал. Ар пелак вантлат хоты ма вер�
лам, вантлат па нёхарлат. Тамась ру�
пата мосал няврэмата па вератасты
хоята ищи каш маты няврэм рупата
верил�ки. 

Щучиман, рупитты утылтылув
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Усь ёхатты тыласьн, емангхатл, щи
пораян хоятат веритлат ястаты кума�
сипа ясанг хоятат, хой шавиял хоят
улапса. Улман мунг каншлув нётапса
леккар элты. Щи хоятат там хатл, ха�
лэвт па елпи иса мосман усат! Там
хатл ма ланхалайм ястаты хоят элты,
хой уйтла па сама тайла кашанг хоя�
тан ЯНАО хоща. Лув хощайл, лув
ёшал хоща анта и хоят питлыяс. Уйт�
ман, рупата лув иса щира верлалы. 

Леонид Гаврилович Куртямов Ун�
кер тылащ хольманг пела яртьянг ха�
талн. Щерс яртьянг хутьянг олангмет
талн, Утвошкурт сэма питас, Щаня
ёханан, Лорвош районан. Яйлал па
опилал кутн Леонид Гаврилович мет
ай ус. Антел Анастасия Захаровна
(шунат), асел Гаврил Николаевич
(шунат) иса рупитсатн янхсатан тась
хотан Ямкурт бригада хоща. Щалта,
Ун Аса хулвелты янхсат. Утылтыяс
па етшияс Овкурт вош ашкула. Утыл�
тыяс харщия, лувел ус каш ханшты,
лунатты, мет сама па каша янхас ло�
хан. Етшиман утылтыты Овкурт, лув
еллы кашащаяс Тюмень вошн лекка�
ра утылтыты. 

Щалта, етшияс Тюменский госуда�
рственный медицинский институт па
китса рупитты Пулнавата. Тата питс
рупитты окружной больницаян. Ру�
питман леккархотн лув иса ар щес ру�
патая понсалы. Мет олинг тал хун
питсан рупитты иса каркама па ка�
шанг хатл ямашак верал верты урат�
саллы. Щи урнга, муй кем ош таяс
иса леккар пела кератсаллы. Рупата
элты ант палас, леккар вер туна�щира
уйталтыслы. Кашанг пораян хун мо�
сал леккар вер пела еллы утылтыты
Леонид Гаврилович иса ялап техноло�

гияят пела вер пайтас. Там хатл хуть�
янг пела веет тала ювман рупатаял
утылтылат энамты леккарат лув эл�
тэл. Кашанг хоят хой лув ёшалн ус,
ястыял ун кумасипа! 

Хун еша щучиты щес тайл�ки, кас�
ты верат пела янхал, лохан хухатли�
ял. Лув касты щират хоща "Мастер
спорта по национальным видам спор�
та" тайл нэм.

Леккар хота питлат касты муш
пилн ар хоят. Щи хоят ар пелак пит�
лат Леонид Гаврилович хоща, лув

ямаллалы, курлал�ёшлал талана вер�
лалы, шаш ловлал ямаллаллы! 

Ма нумаслам: "Кашанг хоят самал
мохты манл, хун леккар хота питл. Па
уйтты, леккара�ки питлан мохты ноп�
сэн ямашак ил. Леонид Гаврилович
хоща питл�ки ясанг ясталы па верал
верлалы, щимась лэккар хоща пит�
лан�ки мушен щи пайтла, ястылат хо�
ят. Там хатл Леонид Гаврилович "Зас�
луженный врач Российской Федера�
ции", "Почетный гражданин Ямало�
Ненецкого автономного округа". 

Лув хощайл, лув ёшал хоща, 
хоят ант палал питтыя!

Пиращ именан � икенан уснан. И
хатл, тал порайн, ики унта пойтэк
лыс омасты манс. Пойтэкат тата�тута
пукатн щи янхлат. Пиращ ики лов
пун элты верм лыслал ар тахая омас�
саллы.

Пойкат щит шияласэл па инщас�
лат:

� Муй щит нан, пиращ ики, верлан?
� Ма лыс омаслам нынан катлты.
Пойтэкат няхемасат па ясталат:
� Ехи манна�я, пиращ икие! Хотэн

лёхиты, сыстама веры мунг холыя
нанг хощена ёхатлув, нанг хощена ул�
ты питлув. Туп пиращ имен ким вош�
ты, кры�квах�крах! Ла�ха�хи! Мунг,
муйлампа, новиет, хорамангат. Вант�
ты умащ! А нанг имен вера пирща юв�
мал.

Щитэлн па щи няхемасат. Тулал ал
щи лэрилат. Пиращ ики па лув лыпи
номас тайл.

Нумасл: "Ёхатлат ма хощаема пой�
тэкат, хотэм лыпия тухарлаллам по
холыя каталлаллам…

Ар нёхи щи ёша пайтлам".
Ёхтас ёхи пиращ ики. Имела нэмал�

ты ант ястас, ким лувел воштаслы.
Имел холламан ким этас, ампара ул�
ты манс.

Лёхатсаллы, лэщатсаллы пиращи�
ки хотл. Манс пойтэкат вонхты:

� Ёхтатты ма хощаема, пиращ име�
ем ким воштасэм. Ёхтаты, умща�кам�
ща улты питлув.

Пойтэкат няхемасат:
� Ват, пиращ нанг, ики, хун улам

порайн пойтэкат хот лыпийн усат?

Мунг хатл хуват пурлатлылув лэтот
каншман. Етна йиты кемн лонщ сама
лонлув, щита холлув па аланан щи
пурлэмалув.

Пойтэкат пурлэмасат па тум ман�
сат. Пиращ ики нюхласас лыв юпевн,
щиты ит па ант катлас. Холыя лыв
новеет�новет�лонщ кутн ант па ны�
лайт. Ёхлы керлас пиращ ики, лыс�
лал питарн пойтэкат омаслат. Нях�
лат:

� Кры�квах�квах! Пиращ име ким
воштасэн. Пойтэк хот лыпийн улты
щирл муй ул?

Пиращ ими хотл элты ким воштаты
рахл муй?

Пурлэмасат, тохаллалн ёвалмел,
рувн вотаса ювемас. Пиращ ики лон�
щал лап туса. Щита щи потса.

Ханты йис монсь

Пойтэкат щимолты новет

Ханты лопс па хор лэсятас Лариса Жаринова. 
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Окончание, нач. на 4 стр.

Унсельгорт: 
в ожидании плашкоута

Сдвоенный плашкоут чуть ниже Унсель�
горта � традиционный плавучий приемный
пункт одного из четырех пыжьяновых плав�
ных песков рыбозавода. Но на плаву бударок
не видать. Приемщица Альбина Хунзи дела�
ет уборку, готовится к смене. Как выясни�
лось, утром сдала на ПТС последний охлаж�
денный улов, и лед закончился. С участка со�
общили, что вышел катер со сменным плаш�
коутом.

На берегу рыбак Герман Сюртахов в ожида�
нии возобновления рыбалки сжигает на кост�
ре мусор. � Пыжьян, � говорит он, � ловится
неплохо, в четыре провяза за плав до 200 ки�
лограммов попадает крупного пыжьяна.

В прошлом году мы были здесь в середине
июля, и тогда плавной лов уже закончился.
Нынче квоту по пыжьяну рыбозаводу добави�
ли, но, похоже, ситуация повторится, и при�
дется скоро плавичам переключаться на со�
ровой лов, что подтвердил и рыбак с песка
Фонарный Петр Иванов. 

� Нынешняя квота на пыжьяна по старым
меркам � мелочевка, � говорит он, недолго ос�
талось рыбачить на плаву. 

Когда уезжали с плавных песков участка в
пойму, в подтверждение слов унсельгортской
приемщицы уже спешил из Шурышкар теп�
лоход "Юган" с плашкоутом � на замену. Зна�
чит, унсельгортцы снова выйдут на плав. 

Тапсы�горт �

� рыбоугодье сельхозпредприятия "Муже�
вское" находится в междуречье Большой и
Малой Оби. Это классическая летняя деревня
рыбаков�ханты. Здесь нет "новодела" � доща�
тых балков, которыми по району застроено
большинство рыболовецких станов. Здешние
избушки традиционной национальной архи�
тектуры, построенные без гвоздей. Помню их
еще с 70�х годов прошлого века, и за это вре�
мя не постарели они ни снаружи, ни изнутри.
Затруднительно даже предположить, сколь�
ко они простояли. Дать им сотню лет � не
ошибешься. Как говорится, классика жанра.

Рыбаки в послеобеденное время уже сдали
утренние уловы на холодильник, который
здесь же, в протоке. Ловят тоже неплохо � до
трех центнеров с проверки. Василий Рохты�
мов с семьей здесь второй год. Как и Виктор
Артанзеев, они прикаслали из верхних сынс�
ких гортов. Но издавна сюда каслали на лет�
нюю рыбалку войкарские промысловики, ко�
торых нынче представляет Илья Нензелов. 

Деревня стоит на пугоре, да и кругом их
много, потому в летнее время из них выходят
погулять в пойму, а иногда и "порыбачить" в
рыбацких сетях, медведи. Недавно опять ви�
дели, как переплывал косолапый протоку.

В свободное от рыбалки время на стане за�
нимаются ремонтом, просушкой и изготовле�
нием новых сетей. Хозяйки, как нагуляется
рыба, начнут заготовку шумоха � вяленую
особым способом (без соли) рыбу.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Вниз по течению

ðèòìû ïóòèíû - 2016                                                                                                                                                

На унсельгортском берегу. 
Плавные сети Германа Сюртахова готовы к забросу

Рыбацкая семья Василия Рохтымова в полном сборе

Тапсы#горт # летняя рыбацкая деревня, 
построенная много десятилетий назад, 

и сегодня исправно служит рыбакам во время путины
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРИРОДНО�РЕСУРСНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ №638
27 июня 2016 г. 

г. Салехард
Об ограничении 

пребывания в лесах на
территории лесничеств

Ямало!Ненецкого
автономного округа

В соответствии со статья�
ми 11,51 � 53, 53.5, 83 Лес�
ного кодекса Российской
Федерации, Приказом Рос�
лесхоза от 03 ноября 2011
года № 471 «Об утвержде�
нии Порядка ограничения
пребывания граждан в ле�
сах и въезда в них транспо�
ртных средств, проведения
в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или
санитарной безопасности в
лесах», постановлением
Правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа
от 25 июля 2011 года №464�
П «Об ограничениях в ле�
сах, расположенных на тер�
ритории

Ямало�Ненецкого авто�
номного округа», в целях
обеспечения пожарной безо�
пасности в лесах, предуп�
реждения возникновения
чрезвычайных ситуаций,
обусловленных лесными по�
жарами и погодными усло�
виями на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа приказываю:

1. Ограничить пребыва�
ние граждан в лесах на тер�
ритории Таркосалинского,
Ноябрьского, Надымского,
Ямальского и Красносель�
купского лесничеств Яма�

ло�Ненецкого автономного
округа, а также въезд в них
транспортных средств, род
деятельности которых не
связан с работой в лесу, кро�
ме мест, предоставленных
для культурно�оздорови�
тельных целей, на период
высокой пожарной опаснос�
ти с 01 июля 2016 года по 21
июля 2016 года.

2. Начальникам отделов
(лесничеств) управления
лесных отношений департа�
мента природно�ресурсного
регулирования, лесных от�
ношений и развития нефте�
газового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга совместно с ОАУ «Леса
Ямала» (Дидович Е.Ф.):

� организовать патрулиро�
вание мобильными опера�
тивными группами наибо�
лее опасных в пожарном от�
ношении лесных участков;

� организовать контроль�
но�пропускные посты на до�
рогах, ведущих в лесные
массивы.

3. Рекомендовать Управ�
лению Министерства внут�
ренних дел России по Яма�
ло�Ненецкому автономному
округу (Рыжевич И.Н.) ока�
зать содействие по органи�
зации мероприятий, ука�
занных в пункте 2 настоя�
щего приказа.

4. Начальникам отделов
(лесничеств) управления
лесных отношений депар�
тамента природно�ресурс�
ного регулирования, лес�
ных отношений и развития
нефтегазового комплекса
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа обеспечить
контроль за соблюдением
гражданами правил пожар�
ной безопасности в лесах в
рамках исполнения пере�
данных полномочий по осу�
ществлению государствен�
ного пожарного надзора в
лесах.

5. Рекомендовать главам
(главам местных админист�
раций) муниципальных об�
разований в Ямало�Ненец�
ком автономном округе:

5.1. для предупреждения
и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, связанных с
лесными пожарами, обеспе�
чить эффективную деятель�
ность оперативных штабов
по ликвидации лесных по�
жаров при комиссии по пре�
дупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожар�
ной безопасности органов
местного самоуправления;

5.2. с целью предупрежде�
ния и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспе�
чения пожарной безопас�
ности принять все первич�
ные меры по обеспечению
пожаротушения в населен�
ных пунктах;

5.3. в течение пожаро�
опасного сезона обеспечить
готовность и своевременное
привлечение к тушению
лесных пожаров сил и
средств районного звена
территориальной подсисте�
мы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа единой го�
сударственной системы пре�
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

5.4. предусмотреть созда�
ние необходимых резервов
для тушения лесных пожа�
ров;

5.5. организовать работу
по созданию минерализо�
ванных полос, противопо�
жарных разрывов для за�
щиты населенных пунктов
и объектов экономики, лет�
них оздоровительных уч�
реждений, расположенных
в лесных массивах или не�
посредственной близости от
них;

5.6. совместно с руководи�
телями производственных
объектов произвести очист�

ку территории объектов
экономики, летних оздоро�
вительных учреждений,
расположенных в лесных
массивах или непосред�
ственной близости от них, и
территории населенных
пунктов от мусора и сухос�
тоя;

5.7. организовать инфор�
мирование об ограничени�
ях, вводимых в лесах, с ис�
пользованием средств мас�
совой информации.

6. Рекомендовать юриди�
ческим лицам при исполь�
зовании лесов:

� располагать средствами
пожаротушения в соответ�
ствии с нормами наличия
средств пожаротушения в
местах использования лесов
и содержать их в готовности
к немедленному использо�
ванию;

� при выполнении работ,
связанных с нахождением в
лесах, уведомлять отделы
(лесничества) управления
лесных отношений департа�
мента природноресурсного
регулирования, лесных от�
ношений и развития нефте�
газового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга о маршрутах следова�
ния, времени и месте прове�
дения работ.

7. Назначить ответствен�
ным за исполнение настоя�
щего приказа заместителя
директора департамента �
начальника управления
лесных отношений департа�
мента природно�ресурсного
регулирования, лесных от�
ношений и развития нефте�
газового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга Тихомирова Д.С.

8. Контроль за исполнени�
ем настоящего приказа ос�
тавляю за собой.

Директор 
департамента 
Ю.П. Чеботарева.

законодательства о противодействии коррупции в дея�
тельности муниципального унитарного предприятия МО
Мужевское "Жилфонд" выявила нарушения требований
действующего законодательства, которые регламенти�
руют порядок сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско�правового договора на выпол�
нение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав�
шим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается норматив�
ными правовыми актами РФ.

Проведенной прокуратурой Шурышкарского района
проверкой установлено, что в МУП "Жилфонд" отсут�
ствует бланк уведомления о заключении с бывшим госу�
дарственным или муниципальным служащим гражданс�

ко�правового договора. 
Направление сообщений, по форме и содержанию не

соответствующих требованиям постановления Прави�
тельства РФ от 21.01.2015 г. №29, недопустимо, пос�
кольку повлечет нарушение ч.4 ст. 12 Федерального за�
кона от 25.12.2008 г. №273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции". 

По указанному факту прокурором района 28.06.2016
г. директору МУП "Жилфонд" К.В.Катаеву объявлено
предостережение о недопустимости вышеуказанных на�
рушений закона. В случае неисполнения требований
прокуратуры руководитель привлекается к предусмот�
ренной законом ответственности. 

Прокурор района советник юстиции О.В. Черкес.

Прокурорская  проверка

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Продам

А/м “Suzuki Grand Vitara”
2008 г.в. Цвет черный. Тел.:
89519830786, 21�492.

* * * * *
Земельный участок в

центре и строящийся дом.
Тел. 89292505961.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

41,4 кв.м. в с.Мужи в доме
под снос. Тел. 89519864106,
звонить после 18.00.

* * * * *
Лодку “Казанка 5м4” с

лодочным мотором “Ямаха�
40” (четырехтактный).
Тел.: 89044755175,
89004028999.

* * * * *
Срочно! Дом 99,3 кв.м.

2013 г. Цена 4 млн. руб.
Торг. Тел. 89924066382.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в голубом
районе. Тел. 21�545.

* * * * *
Срочно! Дом 105 кв.м.,

участок 18 соток; двухком�
натную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89048749257.

* * * * *
Пиломатериал в ассорти�

менте из Березово � быстро.
Тел. 89048842719.

* * * * *
Квартиру. Тел.

89224760668.
* * * * *

А/м “Nissan qashqai” 2007
г.в. Тел. 89003995156.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

Земельный участок с до�
мом. Тел.: 21�964,
89123893854.

Разное

ООО «Импульс» г. Тю�
мень начинает принимать
заявки на доставку строи�
тельных материалов. Заяв�
ки принимаются по тел.
8(3452)601273 или на элект�
ронную почту
616936@bk.ru

* * * * *
Сдам однокомнатную меб�

лированную квартиру  на
длительный срок. Предоп�
лата. Тел. 89088626115.

* * * * *
В магазине “Рукодельни�

ца” большое поступление
товара. Тел. 89519830821.

* * * * *
Срочно! Сдам квартиру на

длительный срок. Тел.
89048740324.

* * * * *
Срочно! Сдам квартиру на

длительный срок. Тел.
89220602750.

Глава муниципального образования Шурыш�
карский район выражает искренние соболезно�
вания Елескину Валерию Федоровичу, близким
и родным в связи с трагической смертью внука,
сына Елескина Валерия.

Выражаем глубокое соболезнование Владими�
ру и Наталье Елескиным по поводу трагической
смерти сына Валеры.

Совсем недавно он преодолел серьёзные экза�
менационные испытания и вступил на путь
взрослой самостоятельной жизни. Но смерть
вырвала его из круга родных, близких, друзей.
Наши сердца рвутся на части, души плачут.
Нам не будет хватать Валериной дружбы, непос�

редственности, его милой улыбки, искреннего
общения. Он всегда останется в нашей памяти.

Скорбим вместе с родными. Разделяем боль
утраты.

Одноклассники Валеры, родители.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование
Наталье Сергеевне Елескиной, родным и близким
в связи с трагической смертью сына Валерия. 

Семья Пуйко.

ГБУЗ ЯНАО “Мужевская ЦРБ” выражает
глубокое соболезнование Елескиной Наталье
Сергеевне по поводу трагической гибели сына
Елескина Валерия Владимировича.

Бесплатная офтальмология 
в частной клинике "Визус�1"!

Теперь жители региона смогут получать бесплатную офтальмологическую помощь и в частной кли�
нике "Визус�1" г. Салехарда согласно системе обязательного медицинского страхования Российской
Федерации (ОМС). 

Для жителей Ямало�Ненецкого авто�
номного округа стали доступны высо�
котехнологичные операции по поводу
заболеваний глаз. Центр микрохирур�
гии глаза "Визус�1" готов оказывать
широкий спектр услуг по ОМС, с высо�
ким уровнем сервиса, гарантируя ка�
чество. Сегодня в здании нового оф�
тальмологического центра установле�
но новейшее диагностическое и опе�
рационное оборудование от ведущих
мировых производителей офтальмо�
логических систем. Врачи центра спе�
циализируются на лечении широкого
спектра заболеваний глаз, от лазерной
коррекции остроты зрения до таких сложных операций как замена хрусталика при катаракте, лазер�
ное и хирургическое лечение глаукомы и заболеваний сетчатки. 

Прием ведется БЕСПЛАТНО, по полисам ОМС.
Запись по тел.: 8 (34922) 4�33�04. 

г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 59.
Лиц.№ЛО�89�01�000889 от 1 апреля 2016 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным зако�

ном от 21 июля 2005 года № 108�ФЗ "О
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи" и постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 10
апреля 2013 г. № 316 "Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года" в нашей стране с 1
июля по 15 августа 2016 года проводит�
ся Всероссийская сельскохозяйствен�
ная перепись. На отдаленных и в труд�
нодоступных территориях, транспорт�
ное сообщение с которыми в период
проведения переписи будет затрудне�
но, � с 15 сентября по 15 ноября 2016 г.

Перепись позволит получить офици�
альную статистическую информацию о

состоянии сельского хозяйства, кото�
рая станет базовой для принятия реше�
ний в отношении мер государственной
поддержки сельского хозяйства, разви�
тия малого предпринимательства и
улучшения качества жизни людей на
селе. В соответствии с законом содер�
жащиеся в переписных листах сведе�
ния об объектах сельскохозяйственной
переписи являются конфиденциальны�
ми, не подлежат разглашению (распро�
странению) и будут использованы в це�
лях получения сводной информации по
результатам проведения переписи.

Во время переписной кампании от
вас потребуется немного � ответить на
несложные вопросы переписного лис�
та, которые задаст вам переписчик.

При этом для ответа на отдельные из
них рекомендуем подготовиться зара�
нее, в частности:

� размер общей площади земельных
участков (приусадебный участок, поле�
вой участок, земельные доли);

� площадь посевов по видам сельско�
хозяйственных культур;

� количество плодовых деревьев, кус�
тов и площадь ягодников, виноградни�
ков, других многолетних насаждений
по видам культур;

� поголовье скота, птицы, оленей,
кроликов, пушных зверей, количество
пчелосемей.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы
переписчика! Благодарим за сотрудни�
чество!
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С первого июля в районе в рамках об�
щероссийской сельскохозяйственной
переписи приступили к работе пере�
писчики. 

По словам уполномоченного по про�
ведению сельскохозяйственной пере�
писи Александра Михайловича Кады�
рова, вся территория района разбита на
шесть участков. Первый участок � Му�
жи, Восяхово, Устье�Войкары, Верши�
на�Войкары, Новый Киеват. Второй
участок � Горки и Лопхари; третий � Ов�
горт, Тильтим; четвертый � Азовы; пя�
тый � Шурышкары, Питляр; шестой �
Ямгорт, Казым�Мыс, Илья�горт, Иш�
вары, Послово, Унсельгорт, Самгым�
горт. На некоторых участках работают

по два переписчика: это Горки � Лопха�
ри и Шурышкары � Питляр. Два пере�
писчика и на овгортском участке, пото�
му что в него включена и категория ко�
чующего населения � оленеводы. Один
переписчик здесь работает в селе, вто�
рой � выедет в оленбригады. Подобная
схема работы переписчиков и по Пит�
ляру.

Добираться до кочевых групп счетчи�
ки будут в начале августа от Харпа или
Елецкой на ТРЭКОЛе или вездеходе.
Программа федеральная, средства на ее
проведение выделены. Переписчики
есть на всех участках. Учеба их прово�
дилась посредством самоподготовки,
каждый получил обучающие материа�

лы на бумажном носителе и на компью�
терном диске. Учет ведется путем за�
полнения переписных листов. Считают
всех, кто относится к сельскому хозяй�
ству � сельхозпредприятия, крестьянс�
ко�фермерские хозяйства, ЛПХ � лич�
ные подсобные хозяйства. Учитывают
все, что содержится из домашних жи�
вотных, птицу, посевные площади и
урожайность. Информация записыва�
ется со слов, носит конфиденциальный
характер. Сельхозпредприятия сами
заполняют подписные листы.

Сроки проведения сельхозпереписи
сжатые � с 1 июля и до 15 августа 2016
года.

Наш корр.

В общих интересах

С 25 июня по 6 июля 24 активных и стойких к природным
условиям школьника провели в деревне Ханты�Мужи, в При�
родно�этнографическом парке�музее "Живун", где стали
участниками необычных и интересных мероприятий, подго�
товленных сотрудниками Шурышкарского районного музей�
ного комплекса. 

Вот уже девятый год Ханты�Мужи встречают юных этногра�
фов на своей земле, и каждая смена детского лагеря заканчи�
вается своей неповторимой историей. Впереди десятый, юби�
лейный год "Кедрового острова", который предвещает ещё
много новых и интересных открытий, насыщенных событий и
незабываемых впечатлений участникам и гостям лагеря. 

Вечером 5 июля состоялось торжественное закрытие экспе�
диции, на котором были подведены итоги всех мероприятий.

Репортаж о работе экспедиции в приложении "Территория
общения" следующего номера "СП".

Ирина Богадевич. 
Фото автора.
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Необычные каникулы
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