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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТО�

НОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОН�

НОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ�

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципаль&

ного образования Шурышкарс&
кий район

18 июня 2013 г.  с. Мужи
В соответствии с решением

Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность

Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район:

за многолетний добросовест�
ный труд, большой вклад в раз�
витие потребительской коопера�
ции и в связи с празднованием
Международного дня коопера�
ции Пугурчиной Любови Нико&
лаевне � продавцу продуктового
магазина торгового пункта Ов�
горт Мужевского потребительс�
кого общества;

за многолетний добросовест�
ный труд, высокий профессио�
нализм и в связи с 55�летием со
дня рождения Филипповой Лю&
бови Анатольевне � секретарю
филиала ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском райо�
не;

за многолетний добросовест�
ный труд, большой вклад в раз�
витие рыбодобывающей отрасли
и в связи с празднованием Дня
рыбака:

� Тарасову Владимиру Яков&
левичу � рыбаку Азовского ры�
боучастка закрытого акционер�
ного общества "Горковский ры�
бозавод";

� Салтыкову Виталию Марсо&
вичу � шкиперу�приемщику
Шурышкарского рыбоучастка
закрытого акционерного обще�
ства "Горковский рыбозавод";

� Шиянову Александру Конс&
тантиновичу � рыбаку Шурыш�
карского рыбоучастка закрыто�
го акционерного общества "Гор�
ковский рыбозавод";

� Ребась Сергею Гавриловичу �
рыбаку Шурышкарского рыбоу�
частка закрытого акционерного
общества "Горковский рыбоза�
вод";

� Пырысеву Сергею Николае&
вичу � рыбаку муниципального
сельскохозяйственного предп�
риятия "Мужевское";

� Талигину Роальду Алексе&
евичу � рыбаку муниципального
сельскохозяйственного предп�
риятия "Мужевское";

� Рохтымову Василию Ильичу
� рыбаку муниципального сельс�
кохозяйственного предприятия
"Мужевское";

� Пырысеву Герману Василье&
вичу � рыбаку муниципального
сельскохозяйственного предп�

риятия "Мужевское".
2. Опубликовать настоящее

постановление в общественно�
политической газете "Северная
панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
О награждении Почетной гра&

мотой Районной Думы муници&
пального образования Шурыш&

карский район
19 июня 2013 г.  с. Мужи

В соответствии с решением
Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамо�

той Районной Думы муници�
пального образования Шурыш�
карский район за многолетний
добросовестный труд, большой
вклад в развитие рыбодобываю�
щей отрасли и в связи с праздно�
ванием Дня рыбака: 

Русмиленко Николая Василь&
евича � рыбака Лопхаринского
рыбоучастка закрытого акцио�
нерного общества "Горковский
рыбозавод";

Хунзи Геннадия Григорьеви&
ча � рыбака Шурышкарского
рыбоучастка закрытого акцио�
нерного общества "Горковский
рыбозавод".

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 395
Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципаль&

ного образования Шурышкарс&
кий район

01 июля 2013 г. с. Мужи
В соответствии с решением

Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность

Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район за многолетний добросо�
вестный труд, большой вклад в
развитие рыбодобывающей от�
расли и в связи с празднованием
Дня рыбака:

� Рогожниковой Татьяне Вла&
димировне � бухгалтеру общест�
ва с ограниченной ответствен�
ностью Сельскохозяйственное
предприятие "Горковское";

� Тырлиной Марии Прокопь&
евне � рыбаку общества с огра�
ниченной ответственностью
Сельскохозяйственное предпри�
ятие "Горковское".

2. Опубликовать настоящее
постановление в общественно�
политической газете "Северная
панорама".
Председатель 
Районной Думы М.А. Рочева.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем рыбака!
Для шурышкарцев это особый праздник, так как

рыбный промысел испокон веков был одним из ос�
новных занятий жителей Шурышкарского района.

Большая и Малая Обь, Сыня и Войкар помнят не
одну рыбацкую династию, чьи лучшие традиции
сохраняет и развивает нынешнее поколение работ�
ников отрасли. Эта профессия привлекает людей
мужественных и сильных духом, умеющих преодо�
левать всяческие невзгоды. Спасибо вам за ваш не�
легкий труд на речных просторах, за умение прео�
долевать трудности и упорно идти к намеченной це�
ли! Особая благодарность ветеранам отрасли за вер�
ность профессии!

Поздравляю с праздником всех рыбаков � и про�
фессионалов, и любителей! Крепкого здоровья вам
и вашим семьям, успехов во всех начинаниях, ра�
дости, благополучия! Хорошего вам клева и рыбо�
ловецкой удачи!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин. 

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

Примите искренние поздравления с профессио�
нальным праздником � Днем российской почты!

Праздник установлен Указом Президента Рос�
сийской Федерации в 1994 году, но он олицетворя�
ет собой профессию, возникшую много веков назад.
И сегодня, в век стремительно развивающихся ин�
формационных технологий, Почта России продол�
жает выполнять важнейшую роль �связывать нитя�
ми территории на бескрайних просторах нашей
страны. Во все времена почта была и остается неиз�
менным спутником человека. В настоящее время
она оснащена высокотехнологичными средствами
связи и коммуникаций. Перечень услуг, предлага�
емых почтой, неуклонно расширяется.

Благодаря почте и её работникам, система пере�
дачи различных видов отправлений на большие и
малые расстояния работает четко и слаженно.

В этот замечательный день примите слова бла�
годарности и признательности за ваш повседнев�
ный и так необходимый людям труд. Уверен, что
преобразования, которые произошли в российс�
кой почте за последнее время, смогут обеспечить
её надёжность и высокое качество предоставляе�
мых услуг.

Желаю вам новых успехов в работе, здоровья,
счастья и благополучия!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с профессио�

нальным праздником � Днем рыбака!
Эта профессия всегда была и остаётся одной из са�

мых главных и почитаемых в нашем районе. Высо�
ко ценится тяжелый труд рыбаков, которые в неб�
лагоприятных условиях самоотверженно ведут
круглосуточный промысел рыбы в различных точ�
ках нашего района и своим трудом вносят неоцени�
мый вклад в социально�экономическое развитие
территории.

Дорогие рыбаки! Примите огромную благодар�
ность за верность профессиональному долгу, муже�
ство и бесстрашие перед речной стихией. 

Прежде всего, желаем вам удачной путины! Что�
бы ваши сети не приходили пустыми. Здоровья
вам, благополучия и счастливого возращения к
родному берегу!
Председатель, депутаты Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район.

ïîçäðàâëÿåì                                                      



13 июля 2013 года № 28 Северная панорама стр. 3

ïóòèíà -2013                                                                                                                                                             

В канун Дня рыбака в
ООО СП "Горковское" под�
вели производственные по�
казатели за прошедший пе�
риод летней путины. 

� На первое июля с начала
путины 2013 года наши ры�
баки выловили 25.29 тон�
ны рыбы. Сейчас на рыбоп�
ромысловых участках сто�
ят три холодильника, кото�
рые собирают свежий улов:
в Хашгорте, Лотпане и
Лангивожах, � сообщил
Максим Русмиленко, бри�
гадир рыбодобычи. � При�
нимают рыбу и в централь�
ном холодильнике, в Гор�
ках. Несмотря на уменьше�
ние рыбных запасов в реке,
многое зависит от старания
рыбаков: по работе и ре�
зультаты. Вот лучшие по�
казатели за этот период по
участкам. В Лангивожах
лучший результат у Нико�
лая Сотруева, который вы�
ловил 3.8 тонны рыбы. Из
них основной улов пришёл�
ся на язя � 2.9 тонны, щуки
� 472 килограмма и ерша �
393 килограмма. В Лотпа�
не лучшие показатели у Ле�
онида Тырлина � 1.59 тон�
ны, из них язя � 1.15 тон�
ны, щуки � 110 и ерша 282
килограмма. По Хашгорту
лучший результат у Вита�
лия Тырлина, который до�
был 2.26 тонны рыбы, из
которых язя � 1.21 тонны,
сырка � 436 и ерша 476 ки�
лограмм. В Питляре Алек�
сей Чупраков добыл 1.71
тонны рыбы, из которых
язя � 1.18 тонны, сырка 396
и щуки 88 килограммов.
Из рыбаков� частников, ко�
торые работают по догово�
ру, больше всех сдал рыбы
Алексей Алеев � 858 килог�
раммов.

Ценной рыбы нельмы за
этот период рыбаки ООО

СП "Горковское" сдали
только 11 килограммов, хо�
тя лимит на этот год дове�
ден по нельме в объеме 4.7
тонны, муксуна � 5.3 тон�
ны, щекура � 600 килограм�
мов, сырка � 15.8 тонны.
Несмотря на то, что прош�
лые годы основной зарабо�
ток рыбаки получали за
счёт белой рыбы, в этом го�
ду, по словам Максима Его�
ровича, кто не ленился,
смог заработать и на чёр�
ной рыбе. К примеру, Ни�
колай Сотруев, выловив
2899 килограммов язя, ко�
торый принимается по 19
рублей за килограмм, зара�
ботал за месяц только на
этой рыбе более 55 тысяч
рублей. Многие другие сда�
ли язя по 500�1000 килог�
раммов, соответственно и
заработав по 10�20 тысяч. 

Сейчас в ООО СП "Горко�
вское" работают на посто�
янной основе более сорока
рыбаков и рыбачек, а по до�
говору � более пятнадцати.
И предприятие не намерено
сокращать своё производ�
ство: в этом году, по словам
бригадира, всем рыбакам
выдали новые бударки, ко�
торые оснастили новыми
моторами. Средний срок
службы бударки � 5 лет, ес�
ли же своевременно делать
текущий ремонт, лодка мо�
жет прослужить значи�
тельно дольше. Плавные
сети рыбаки садят сами из
выданного материала,
ставные сети рыбакам
предприятие обновляет
ежегодно. 

Июль � самый разгар лет�
ней путины. В это время
начинается основная ры�
балка на песках, где рыба�
ки постараются взять отве�
денный лимит муксуна и
нельмы, которые принима�

ются по 100 рублей за ки�
лограмм. Как говорит Мак�
сим Русмиленко, лимит бе�
лой рыбы на бударку � 500
килограммов, что даст воз�
можность заработать ее

экипажу 50 тысяч рублей.
А ведь тот же Николай Сот�
руев уже на язе получил
больше. То есть, и на чер�
ной рыбе есть возможность
заработать.

На Большой Оби в уловах тоже язь

День здоровья &
на природе

4 июля участники детской площадки при Горковском
Доме культуры провели день здоровья. Этот день ребята
отметили выходом на природу, за околицу села. Здесь с по�
мощью руководителей ДК и вожатых были организованы
развлекательные подвижные игры, а затем � небольшой
костёр и чаепитие. 

� С предложением организовать во всех населённых
пунктах округа еженедельные оздоровительные мероп�
риятия выступил окружной центр партии "Единая Рос�
сия", � сказала Ольга Щупакова, директор Горковского
Дома культуры, член партии "Единая Россия". � Особен�
но это относится к детям и молодым людям, чтобы отв�
лечь их от чрезмерного увлечения компьютерами и
компьютерными играми. Поддерживая этот призыв, мы в
первую очередь применили это начинание на себе, и орга�
низовали 4 июля день здоровья для детей нашей площад�
ки отдыха. В этих призывах рекомендуется возродить
дворовые народные игры. Во время проведения на приро�
де дня здоровья мы также играли с детьми в различные
подвижные игры. 
Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

На участке Лотпан у Виктора Тырлина � 
второй показатель по уловам за прошедший период 

нынешней путины

àêöèÿ                                                                                                                                                                        
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В Администрации МО
Шурышкарский район за
первое полугодие 2013 года
зарегистрировано 349 обра�
щений. Общее количество
обращений увеличилось на
62 (18%) в сравнении с ана�
логичным периодом 2012
года.

В адрес Администрации
граждане направляли обра�
щения в письменном виде,
ходе личного приёма граж�
дан, а также с помощью
электронных систем общего
пользования. 

Анализ тематической
направленности обращений
свидетельствует о том, что
основной темой для жите�
лей района остаётся обеспе�
чение граждан жилищем,
пользование жилищным
фондом, социальные гаран�
тии в жилищной сфере. В
первом полугодии 2013 года
по данной тематике зареги�
стрировано 148 обращений �
42% от общего числа посту�
пивших обращений. Основ�
ную часть данного темати�
ческого блока составляют
проблемы, связанные с
улучшением жилищных ус�
ловий, переселением из вет�
хого и аварийного жилья,
выделением жилья специа�
листам, обследованием
жилья на предмет пригод�
ности для проживания,
проблемами жилья в сельс�
кой местности и др.

На сегодняшний день так�
же актуальными остаются

вопросы в области земель�
ных отношений (выделение
земельных участков, зак�
лючение и продление дого�
воров аренды на земельные
участки) � 63 (18%) обраще�
ния, и коммунального хо�
зяйства (вопросы ремонта и
благоустройства жилья) � 34
(10%) обращения.

Граждане обращались по
вопросам сельского хозяй�
ства � 22 (6%) обращения,
трудоустройства � 16 (5%),
градостроительства и архи�
тектуры � 12 (3%), строи�
тельства � 7 (2%), оказания
финансовой помощи � 4
(1%), транспорта � 4 (1%),
образования � 3 (0,9%), бы�
тового обслуживания насе�
ления � 2 (0,6%) , здравоох�
ранения � 1 (0,3%) обраще�
ние.

Наибольшее количество
обращений поступили от
жителей сельских поселе�
ний: с.Мужи � 43%, с.Горки
� 16,5%, с.Питляр � 11%.
Наименьшее количество об�
ращений поступило из
с.Азовы � 1,5%. Также пос�
тупали обращения от жите�
лей, проживающих за пре�
делами Шурышкарского
района (4%).

Льготную категорию име�
ют 68% или 239 человек из
всех обратившихся граждан
в адрес Администрации МО
Шурышкарский район. Ос�
новными корреспондента�
ми среди льготных катего�
рий были представители ко�

ренных малочисленных на�
родов Севера � 125 (52%),
ветераны ЯНАО � 32 (13%),
молодежь � 27 (12%), много�
детные семьи � 17 (7%), ве�
тераны труда � 21 (9%), ин�
валиды � 9 (3%) и др.

По социальному статусу
обратившихся граждан пре�
обладают служащие � 80
(34%), на втором месте � ра�
бочие 61 (26%) и 51 (22%) �
пенсионеры. Также обраща�
лись индивидуальные
предприниматели, безра�
ботные, малообеспеченные
семьи и др.

В течение года в Админи�
страцию муниципального
образования также поступа�
ли и коллективные обраще�
ния, в которых жители
района поднимали вопросы
не только личного характе�
ра, но и социально�значи�
мые: 

� строительство спортив�
ного комплекса в с.Горки;

� оказание финансовой по�
мощи общественной орга�
низации "Землячество "Се�
вер", г.Ялуторовск;

� подключение домов
с.Восяхово к центральной
системе отопления; 

� решение вопроса некаче�
ственного электроснабже�
ния с.Азовы;

� по определению места
установки мемориала
участникам боевых
действий в с.Мужи и т.д.

За первое полугодие 2013
года в администрации райо�

на положительно рассмот�
рено 38 (11%) обращений по
вопросам предоставления
жилых помещений на усло�
виях служебного и коммер�
ческого найма; трудоуст�
ройства; проведения теле�
фонной линии; оказания
помощи крестьянско�фер�
мерскому хозяйству; пре�
доставления, переоформле�
ния и продления договоров
аренды земельных участков
и др.

В соответствии с действу�
ющим законодательством
обращения граждан рас�
сматривались в течение 30
дней со дня регистрации.
Анализ оперативности рас�
смотрения обращений пока�
зал, что 13% из них рас�
смотрено в срок до 10 дней,
25% обращений � в срок до
20 дней, остальные рассмот�
рены в срок до 30 дней.

Одним из методов работы
руководителей Админист�
рации МО Шурышкарский
район является личный
приём граждан.

Главой муниципального
образования, первым замес�
тителем главы администра�
ции, заместителями главы
администрации в первом
полугодии 2013 года на лич�
ных приёмах принято 157
человек � на 26% больше,
чем за первое полугодие
2012 года. Также ими про�
ведены выездные личные
приёмы во всех населённых
пунктах района.

О работе с обращениями граждан

Сведения по завозу ТЭР по Шурышкарскому району в навигацию 2013года
по состоянию на 05 июля 2013 г.

Наименование Д/ТОПЛИВО, т БЕНЗИН, т ДИЗ.МАСЛА,т УГОЛЬ, т ДРОВА, мЗ
предприятий заявка факт в %% заявка факт в %% заявка факт в %% заявка фа кг в %% заявка факт в %%

поступило поступило поступило поступило поступило
МП "Мужевское ЖКХ" 8110 3821,425 47,1 50 50,955 101,91 90 11000 1300 12% 4300 0 0,0
в т.ч.: с. Восяхово 460 460 100,0 0 1200 0% 800 0,0
с. Мужи 6600 2799,101 42,4 50 50,955 70 8500 0% 2500 0,0
п.Шурышкары 1050 562,324 53,6 0 20 1300 1300 100% 1000 0,0
МП "Горковское ЖКХ" 4810 3751 78,0 10 50 6650 850 13% 5200 1000 19,2
в т.ч.: п. Горки 3400 2503 73,6 10 32 4000 0% 2200 0,0
с. Азовы 450 319 70,9 7 800 0% 1000 1000 100,0
с. Питляр 500 469 93,8 7 850 850 100% 800 0,0
с. Лопхари 460 460 100,0 4 1000 0% 1200 0,0
MП "Овгортское ЖКХ" 
с.Овгорт 1070 1070 100,0 15 20 3200 3200 100% 1500 1440 96,0
с.Мужи
Всего по району: 13990 8642,425 61,8 75 50,955 67,94 160 20850 5350 25,7 11000 3440 31,3

äîñðî÷íûé çàâîç                                                                                                                                                       

Досрочный завоз,
или доставка по навигации горюче�смазочных материа�

лов, каменного угля и дров для бесперебойной работы объ�
ектов коммунальной сферы в предстоящий осенне�зимний
период идет по намеченному графику.

И по отработанной уже схеме первоначально осущес�
твляется досрочный завоз в труднодоступные места.
Как следует из приведенной сводки, практически в пол�
ном объеме уже доставлено дизельное топливо в Овгорт,
Восяхово, Лопхари, Питляр. В соответствии с заявками
поступил каменный уголь для котельных Овгорта и
Питляра. Дрова в полном объеме поступили в Овгорт и
Азовы.
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Упоминания о почте встречаются в
письменных памятниках тысячелетней
давности, однако, государственная регу�
лярная почтовая связь России ведет свое
начало с реформ Петра Великого. 

В Горках почтовая связь появилась с
первых лет существования села. Как
вспоминали старожилы, вначале почту
возили на лодках летом и на лошадях зи�
мой. В советские времена безотказным
средством связи с отдалёнными сёлами
был лёгкий самолёт АН�2, который мог
садиться не только на грунтовые пло�
щадки и ровные лужайки, но и на реч�
ные песчаные косы. 

Первое здание почты, как вспоминает
ветеран почтовой связи Екатерина Дьяч�
кова, вначале располагалось в южной
части села возле нынешнего рыбозавода,
затем почта размещалась в здании ны�
нешней школы искусств, а в 1979 году

перебралась в тогда ещё новое двухэтаж�
ное здание сельсовета. Да с тех пор оста�
ётся там и поныне, уже более тридцати
лет. 

� В семидесятые годы у нас было четы�
ре почтальона, хотя посёлок был намно�
го меньше, чем сейчас, � вспоминает Ека�
терина Владимировна. � Подписных из�
даний в то время выписывали больше,
но разнообразие было небольшое: жур�
налы "Крестьянка", "Работница", газе�
ты "Красный Север", "Ленинский путь"
� нынешняя "Северная панорама", цент�
ральные газеты "Советская Россия",
"Комсомольская правда". В те времена
из Горок много посылали посылок: сов�
хозную пушнину возили вертолётами �

спецрейсами, частники высылали
родственникам сушёную рыбу. А сейчас
работать почтальонам гораздо труднее:
много разных изданий по нескольку эк�
земпляров каждое. Сейчас мало пишут
личных писем, но много заказных, дело�
вых. Да и село выросло в два раза. 

Екатерина Владимировна, замести�
тель начальника почтового отделения,
освоила на почте все специальности: на�
чинала почтальоном, работала телегра�
фистом. На время отпуска начальника
отделения Дьячкова исполняет обязан�
ности начальника почты. В честь пяти�
десятилетия Екатерине Владимировне
вручили Благодарность и Почётную гра�
моту от Районной Думы. 

Сейчас почтовое отделение в Горках
работает с 8 до 20 часов, обеденный пере�
рыв с 13 до 14. Главное действующее ли�
цо � оператор связи. В помещении почты

люди присутствуют почти постоянно:
отправляют и получают корреспонден�
цию, денежные переводы, посылки, ко�
торые доставляют в село товары из цент�
ральных городов по системе посылторга. 

Седьмой год оператором связи работа�
ет Светлана Трифонова. Если раньше все
бланки заполнялись от руки, то с появ�
лением компьютеров и печатной техни�
ки оформление заказов и квитанций зна�
чительно ускорилось. 

Как говорят работники почты, услуга�
ми почтовой связи пользуются, безус�
ловно, и они: выписывают газеты и жур�
налы, получают письма, при необходи�
мости посылают посылки родным и
близким.

� В Горках многие выписывают мест�
ные газеты: "Северная панорама" или
"Красный Север", � говорит Светлана
Олеговна. � Выписывают журналы для
детей, особой популярностью пользуют�
ся журналы сканвордов. Посетители
часто покупают журналы в розницу, ко�
торые расположены у нас на прилавках,
они тоже приходят нам по почте. Поль�
зуются спросом и товары первой необхо�
димости, продуктовые консервы. 

Сейчас операторы работают посменно:
с утра до обеда и с обеда до вечера. И всё
же загруженность большая, почти пос�
тоянная. Если летом народ разъезжает�
ся в отпуска, то зимой пользователей
почтовой связью значительно больше.
Особенно увеличивается работа по сорти�
ровке и поток посетителей, когда прихо�
дит почта. Зимой всю корреспонденцию
привозят вертолётами, а летом � один раз

в неделю катером из Салехарда. Этого
недостаточно, так как газеты и срочная
корреспонденция приходят с опоздани�
ем. Немного меньше работы в распутицу
� весной и летом, когда на реке ледоход
или ледостав, а вертолёты ещё не лета�
ют. 

Также седьмой год работает операто�
ром и Ольга Фризоргер. В Горках теку�
честь кадров не очень большая, так что
смена основного состава происходит ред�
ко. Вот только почтальоны, чья работа в
нынешние времена достаточно тяжёлая,
часто меняются. К примеру, в прошлом
году дороги для автомашин отсыпали
гравием, но для пешеходов � это сущее
мучение, ходить по крупному гравию
очень тяжело. Да и модернизации труда
почтальона в селе нет никакой: если в го�
родах и больших посёлках уже давно
стали устанавливать в конце улиц и в
подъездах многоэтажных домов комп�
лексы почтовых ящиков � опорные пунк�
ты, чтобы почтальон не ходил от дома к
дому, то в наших сёлах это пока непри�
емлемо. В новостройках даже почтовых
ящиков до сих пор нет. 

И всё же некоторая модернизация на
почте в Горках происходит: установили
компьютеры для пользователей, посети�
тели могут сделать на почте ксерокопии
документов, выслать или получить
факс. 

� В Горках почтовое отделение связи
третьей группы, � второе по величине в
районе после Мужей, � говорит Татьяна
Трошина, старший инструктор Салеха�
рдского Почтамта по Шурышкарскому
району. � Хорошо работает стабильный
коллектив, текучести кадров, как тако�
вой, нет. А почтальоны не идут к нам
работать � это больной вопрос для всех
отделений. В прошлом году фотогра�
фия Валентины Петрачук была на ок�
ружной Доске почёта, а в 2013 году на
Доску почёта поместили фотографию
оператора связи Светланы Трифоно�
вой. 

14 июля почтовые работники вновь бу�
дут отмечать свой ежегодный праздник,
поэтому хочется поздравить их и побла�
годарить за добросовестное отношение к
своему делу. 
Николай Письменный.
Фото автора. 
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Сельская почта & важная служба

Оператор связи Светлана Трифонова
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Это названия рыболовецких угодий
в междуречье Большой и Малой Оби.
В Васька�лоре издавна промышляли
рыбаки совхоза "Мужевский", вот и
этим летом здесь стоят рыбаки Сынс�
кого звена МСП "Мужевское". Угодье
сезонное, промышляют в период лет�
ней путины. Как и в других поймен�
ных угодьях, продуктивность соровой
системы зависит от уровня воды и от
того, как долго она продержится в со�
рах. В прошлом году рыбалка для
васькалорцев сложилась неудачно из�
за низкого уровня воды, рыба из соров
скатилась уже в июне. 

� Продолжали мы и в июле ловить в
протоке на плаву язя, но массового ло�
ва не получилось, � рассказывает Ва�
силий Рохтымов, рыбак с десятилет�
ним стажем, один из трех промысло�
виков, стоящих этим летом в Васька�
лоре. 

Рядом с рыболовецким станом, куда
рыбаки прикаслали из зимних дере�
вень Тильтима и Мув�горта в конце
мая, стоянка плавучего морозильни�
ка. В этом году рыбаки сельхозпредп�
риятия рассредоточены по пойме: по
три рыбацкие семьи в Васька�лоре,
Нарты�горте и Тапсы�горте. Площадь
соровой системы огромная, и каких�
нибудь три десятка лет назад общее
количество рыбаков, совхозных и гос�
лова (Мужевский рыбоучасток), в
этих местах было раз в десять больше.
Нынче даже в такой продуктивной в
прошлом соровой системе рыбы мало�
вато. Очень мало сиговых, сырок в се�
ти попадает поштучно. Возможно, мо�
лодь еще не набрала вес и размеры,
это покажет более поздняя рыбалка.
А пока в основной массе уловов язь,
плотва, немного щуки, и в виде еще
более незначительного прилова �
окунь, лещ и карась.

Но в эту путину рыбалка все�таки
идет веселее, судя по рассказам и ры�
бака, и приемщика на холодильнике. 

С Василием Рохтымовым и его же�
ной Еленой мы разговариваем около
11 часов утра. 

� Первую проверку сетей уже закон�
чил, � рассказывает он, � сдал около
120 килограммов рыбы. Вечером �
вторая проверка, так что килограм�
мов 200 за сутки наберется. В послед�
нюю неделю сильные ветры, и много
времени уходит на распутывание се�
тей, очистку их от мусора. 

С начала путины более трех тонн
рыбы сдал Василий при годовом пла�
не 7 тонн, но самый массовый лов, при
выходе рыбы из соров, еще впереди. И
рыбаки здесь, похоже, возьмут ре�
ванш за прошлогоднюю неудачную
рыбалку. 

На холодильнике хозяйничает при�
емщик, он же обработчик Вадим Ка�
заченко. Объявление на стене холо�
дильника свидетельствует, что время
утренней приемки уловов с 8 до 10 ча�
сов. И когда мы взошли на борт, Ар�
тем Лонгортов, завершая утреннюю
сдачу на этом угодье, снимал ящики с

рыбой с весов, которые зафиксирова�
ли улов более 100 килограммов.

� С конца мая, как началась здесь
рыбалка, сразу установили холодиль�
ник, рассказывает Вадим Казаченко.
� И уже один раз уводили его под разг�
рузку, выгрузили десять тонн. Сейчас
опять тонны полторы набралось (на 1
июля).

Нынешний облик рыболовецкого
стана Васька�лор не соответствует об�
разу, сохранившемуся в памяти еще с
прошлого века. Ушли в прошлое лет�
ние чумы, деревянные бударки, кал�
данки, рыбаки с цветастыми платка�
ми на голове. Сегодня здесь три жи�

лых балка, есть мини�электростан�
ция, газовые плиты с баллонами сжи�
женного газа. У рыбаков к сезону но�
вые подвесные импортные моторы.
Немаловажно, что территория покры�
вается сотовой связью, значит, есть
оперативная рабочая информация из
"центра".

Сейчас в пойме пусто, многолюдно
было в период весенней охоты, гово�
рят рыбаки. А в тот день, когда мы
проехали по пойме около 150 кило�
метров, кроме рыбацких лодок и пла�
вучих холодильников, вообще ника�
ких плавсредств не встретилось. 

Продолжение на 15 стр.
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Васька&лор, Нарты&горт, Тапсы&горт

Рыбацкая семья Артанзеевых вторую путину в Тапсы�горте

Шомох � изысканное блюдо северной национальной кухни
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приложение на ханты языке №5 (44)

Усь ёхатты тыласьн Овкурт хося
верман ус емангхатл. Вош хося вер�
ман ус хор. Лэсятман усаят тынасты
хотат. Верман ун сцена ус.

Ёхтам хоятат пела мойлапса ясан
Овкурт куся Иван Рочев таяс. Шошия
улты хоятата ям ясан ястас.

Овкурт еманхатла, шошия улты хо�
ятат хой яма рупиттал мойлапсаятн
верлаят. Лэсятман номинацияят
усат. 

Мет олин номинация ястаса. Кур�
тан «Ай няврэм» щит Любаша Тыли�
кова,

Мет ун хоят Овкурт вошн хося, щит
Михаил Васильевич Лонгортов лув
сема питс 1919 � мет талн, лувел яр�
сот пела нял тал. 

Номинация «Юбиляры года» щит

семья Нины Никитичны па Ксено�
фонта Ивановича Неттиных устан.
Лув семья щирн ветьянг тал уллатн.
Там хоятлум Овкурта туп етшастан
медучилище ёхасатан. Ар тал лекка�
ра стационарн па леккар хотн рупит�
сатан. Хоятатн яма уятлаят, па шоши
хоят пилн керлыман иса усат. Ханты
хоят � ки потарл хуллат ханты ясан
Овкуртан лув устан, тата сема питсат
няврэмлал. Там хатл тата уллат па
энамлат хилылал.

Кашан хоят уятал Овкурт сыстам
вош, си верман ус номинация "Мет
хорам, систат ов хар". Щи номина�
ция хоща питсат хулам хоят: Августа
Ивановна Петрушкина, Алевтина Ва�
сильевна Большанина, Людмила
Владимировна Ивочкина. 

Хоятат вератсат ванты тус рупата�
ят верам сак элты, муй сирн караты
тус саклак, сак лопсат щит рупатаят
Мария Александровна Ковалева ве�
рас. Ар рупата хорам сохам элты
Августа Ивановна Петрушкина сэ�
вас. Холл щи выставкаят мойнг хоя�
тат вератсат ванты.

МП «Овгортское ЖКХ» Петр Ва�
куев, хоятлал хой яма рупттсат,
юх эватсат, сэварсат, пума сипа
ясан ястас, па мойлапсая. Вячес�
лав Андреевич Пиналей (бензопи�
ла) мойласа, Николаевич Курчаев
(станция) маса, Тимофей Дмитри�
евич Пугурчин (бензин пущка) ма�
са. Там хоятат пела вантман, еллы
па энамты ёх ат уталтылат рупит�
ты! 

Айкелат

Там пуш ям вер верман ус Лорвош
район администрация, ялпа питсат
энмалты картошка. Ар тал лойсат
картошка харат, иса холл еремиман
усат. Там пуш Ямкуртн товиян пора�
ян картошка харат картошкаян омас�
саят. Сит элты еша ястал Анжелика
Канева, вер уятал. Там Усь ёхатты
тыласьн картошка харат холл иса
яма лэсятсаят пушасан версаят, кар�
тыян талсаят, ванта ульня хоят ант
лонал, воятн ант кетамты урна. 

� Картошка хар лэсятсат па пот�
сат МСП "Мужевское", картошка

хулам хоят омассат. Там пуш тусаят
камн машинаят, мув лэсятсэл, кар�
тошка омасат. Хоят ванта туп вант�
ман тайил, муй сирн лэсятты. Кар�
тошка харат лэсятсаят Усь ёхатты
тыласьн. Ин ванта айлта энамты
питс. Понман ул нйил гектар, кат ун
картошка хар.

Елпи тата ар хоят рупитас. Ин холл
иса машнаян лэсятла. Ёшан шимал
хоят рупиттал. Кимет харн ищи кар�
тошка омасман улл, хонна си таклы
еша капуста, па морковка омасса.

Капуста пилн рупитл па вантал Ан�

на Контерова, уйтлор тыласьн Екате�
рина Питласова питл рупитты. Там
йис шенк волан антом хоят хой лан�
хала рупитты! Ох договор сирн со�
хаптала. 

Омасты картошка тувман уса Тю�
мень вош элты, ялап сорт, хошам му�
ван ванта яма энамал, па хой уятал
муй сирн тата питл. Муй кем мун хо�
сяев энамты питл, туп сус пораян ве�
ритлэв ванты. Там лапатн пораян
питлэв ульня торн сыстапты, щита
иси ясталат питлат машнаятн рупит�
ты.

Хоты щучилат няврэмат лун пора�
ян. Щит элты ус ар потар. 

Уйтлор тыласьн веет � мет пуш питл
Лорвош район хося ДЭЛ "Кедровый
остров" рупитты. Няврэм ар куш ты
уратал итыя. Па мун ванта, улув нор�
ма сирн, Алла Васильевна Конева яс�
тал. Ехатлат няврэмат Овкурт элты,
Асов элт, Мужи вош элты, Лопхары,
щи таклы лапат няврэв кимет район
элтты щит Приуральский район элты
ёхатлат. Щи ванта ищи мансат няврэ�
мат Лорвош район элты щучитыя. Та�
та ванта программа "Сотрудничест�
во" рупитал. Няврэмат пилн питлат
рупитты хоятат хой рупитал Природ�
ный парк музейин "Живун", сялта щи

няврэмат питлат вожатыят рупитты.
Си похат па эвет, тунял янхсат, ма ну�
маслэм лув вер уятлат. Хота ант�ки
вератлат, иса мун нётлэв.

Кашан хатла верман ул программа
хота ханшман уллат, муй хорпи экс�
курсияят, мастер�класс, выставкаят
питлат, няврэмат вератты, хулатты.
Программа хоща улл хатл, хота ве�
ритлат няврэмат хоща лув ащел � ан�
тел ёхатты. 

Няврэмат хулам отряд питл. Вер�
ман уллат тонты хот (тата няврэмата
питлат аллилыты мастер�класс, няв�
рэмат питлат уталтыя). Кат ур хот
щалта ханты хотат, тал хот тата
питлат улты. 

Ёхатлат тус верты ёх щит: Мария
Александровна Ковалева � питал
уталтыты рупитты тонты пилн, Егор
Егорович Наков, Питлор вош элты,
питал верты рупита лоов элты, Гали�
на Николаевна Максимова, Мужи
вош элты, рупитты нуй, сак, вой со�
хат пилн, Михаил Григорьевич Тол�
ба, Лопхары вош элты, питал юх
пилн рупитты, няврэмат кешиян утал�
тыты нёхарты ай рупатаят. Кашан
хатл ханшман улла муй питлат няврэ�
мат верты. Хоты ястал, Алла Василь�
евна няврэмат питлат ханты ясан
уталтыты. 

"Кедровый остров" питл рупитты
кат лапат.

Ямкуртн, картошка энмалты питса 

Няврэмат акатал "Кедровый остров"
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ханты лопас№44

Янхман, вантман, хулантман
ма иса ланхалаям рут яснеман
хулантты. Там хатл шимал хоя�
тат потарлат ханты ясанан. Мо�
сан хой ат уятал? Па тухал хоят
улман русят кутан питсаллы
щах холты ёремитты танха?
Хой уятал? Янхман хулвелты
панат хося хуллан хоты ай няв�
рэмат потарлат русь ясанан.
Шоши хоята, мосал потарты
ханты ясанан, ханты улапса ул�
ты! Ханты яснев, щит йис ясан!
Яснев � ки ушталэв, ханты хоят
юрал уштал! Щи урна энамты
няврэмат мосал уталтыты ясна
ай пора элты, хун ванан антел�
асел пилн улл. Хун веритал, ху�
лантты, потарты. Ар ясан кутн
моштаты ханты ясан. Щиты �
ки, яснев умасьман тулэв, няв�
рэмлув йис верат, самана тай�
ты питлэл. Щит хоты мосал ка�
шан ханты хоята. Там хатл ка�
шан школаян, садикан, ясан
оша пайтла. Нэпекат рут ясан
ханшлаят. Там хатл, ма тайсам
потар хоятат пилн хой ханты
ясан еллы тулл, шавиман. 

Хоты няврэмат пилн рупитлат,
муй сирн ханты ясан еллы тулат,
муй хорпи нэпекат ханшлат энам�
ты няврэмат урна, ма тайсам по�
тар Ульяна Алексеевна Данило
(Молданова) пилн.

� Ма ванта опрась нэмем Мол�
данова. Ма рупатлам Ямвошан,
ХМАО, сита ма ханты газет хося
рупитлам.

Ин ванта камн грант верлаят.
Яснев еллы туты урна мун иси щи
нэпекат масув грант урна версам
проект. Щимась проект хуват мо�
сал рупитты няврэмат пилан. Ох
эсалла, па мун питсув энамты няв�
рэмат урна книгаят ханшты.

Уятты ясан няврэмат урна кит�
сув айкел. Ханшты па потарты
няврэмат урна верты нэпек. 

Няврэмат эвет па похат китсат
монсят, айкелат, потрат ханты
ясанан, версат хорат. Щи вер иса
редакция хося книга урна потар�
сув. Няврэмата каш, вантман си
пела хой мет олин ант ханшас
питсат осьхуль ясан пела тайты.
Нэпекев этас, щи верэв щи нох
пайтсэв. Уйтман потар, ясан нёт�
сат няврэма аси � анти ханшты.
Сит, иси ям! Хой ванта, яма хан�
шас, рупатаят комиссияян вантса�
ят. Хун ванта конкурс верса, мо�
сас ханшам вер няврэм ясанан яс�
таты. Хой ясан тус, щи няврэмат
рупатаят книгая щи питсат. Ин ве�
ратлат лунатты.

Па кимет гран мун усув щит Гу�
бернаторский, Ямвош нэмпи.
Щита ванта нэпек акатсув. Па щи
грант хуват этас нэпек няврэмат
урна "Хоттэл ёхлув пила". Щита
ванта рупатаят па потар акатсат
няврэмат Казымский, Ванзеватс�
кий школа элты. Ма нумаслам

няврэмата шенк умась ванты хо�
рат, монсят, потрат, па анта туп
ванты па ищи каш ун хоята лунат�
ты.

Сита верман уллат анта туп
ханты ясанан па ма русь ясанан
толмащтыслам. Ма нумалэм тами
ванна лэсятман, няврэлув питлат
шавиман тайты рут ясанан. Па
мир хоятат сарант, русят, хата�
нят, иси ат вантлат, па лунатлат
сит ищи ям!

Ма нумаслэм Зинаида Вик�
торовна Лонгортова хоя�

татн, яма щи Лорвош районан
уятла. Зинаида Викторовна рупи�
тал ОГТРК "Ямал�Регион" хоща
верал ханты программаят. Щи
таклы там ханты хоятэв сама тул�
лы ханты ясан, ханты улапса, йис
верат. Щи таклы лув ханшал нэ�
пекат ханты хоятат элты. 

Няврэмат урна нэпек Зинаида
Викторовна Лонгортова ханшас.
Там нэпек вертла лунатты кашан
няврэман, хоятат. Лув ханшман
потр улл русь ясанан. Нэпекл
нэмпи "У синеводной Оби". Там
нэпек ханшам урна Зинаида Вик�
торовна литературный премия
"Полярная звезда", Москва во�
шан масса. Потр вератлат лунат�
ты няврэмат русь ясанан. Мет
олин потр "Длинноногий друг"

кимет "Осенние приключения",
щалта "Под созвездием Лося",
"Музыка лесного лося". Ванан ул�
ман ут хося, ёхан хося, шоши хо�
ят иса сама шавиман воят, хулат,
щищкет тайсалы па тайлалы. Щит
урна велпаслаты ёх усат муй арат
мосас па ульня вой ант велсат, ху�
лат ант каталсат. Няврэмлал утал�
тыслал туна сира ултыя. Щи верат
элты хоят веритал лунатты хан�
шам нэпек хоща. 

Кашан хоят нумлалы энмам ло�
тал, хота сема питс, хота рутлал,
опрасьлал уллат. И щимась ханты
йис курт элты питл потар. Лорвош
районан ханты йис курт Кушеват
ул. Там ханты куртан Усь ёхатты
тыласьн 1962�мет тал пораян Зи�
наида Лонгортова (эви опрась
нэм Хартаганова) сема питс. Там
потрат ханшман уллат энмам по�
ра элты, муй сирн ханты няврэм
ус па энмас. Ма нумаслэм энамты
няврэмата мосал лунатты.

Хоты ястал нэпек толмащты нэ�
нэм, потрат русь ясан таклы, хоя�
тат веритлат ханты ясанан лунат�
ты. 

Там хоятэв кимет округ элты
иса хоятатн Раиса Герма�

новна Решетникова уятла. "Ханты
ясан" па "Луима сэрипос" (ханты,
охаль) газет пилн рупитл.

� Тамась актапсаят хося верла
научный практический конферен�
ция, хота мун ар потарлув рут яс�
нев элты. Муй сирн няврэмат эн�
малты, ясан уталтыты. Ин ванта
мун янхман тамась конференция�
ят хося уятлув хоты няврэмлал
уталтылат рут ясна Якутия, Крас�
ноярский край, Таймыр хося. Му�
нев мосал уталтыты па туна сира
верты. Ин ванта учёный ёх потар�
лат муй сирн мосал туна сира
уталтыты, вератлат нётты. Ин вер�
ла проект "Кочевой школа", сит
элты иси ар потар улл. Симась
проектат пилн яма рупитлат Рес�
публика Саха, мун щи вер пела
иси ланхалаюв уталтыты. Ин ван�
та программаят верты питлаят �
ки мосал книгаят ханшты, сита ар
оох мосал.

Ма нумаслэм Лорвош район
хося ситы верла ма уйтлэм рут
ясан уталтыты кимет ясан иты
(немецкий, английский), щи пора�
ян кен питл хулатты няврэмата, па
сора моштылэл ясан.

Ма нумаслэм, рут ясан, щит ан�
ти сам пилн няврэм хося ёхатты
мосал, щиты � ки уйтман лув улты
питл. Мосал яснев мосман тайты,
умасьлыман тайты. Си вера мосал
уталтыты. Энамты ай ёхлув. Ма
иси ар вош янхман, рупитман га�
зетн па тухал нэ телевидение хося
кутлув па потарлув рут ясанан.
Рут ясанан мосал потарты! 

Ям вер верлат Пулнават хан�
ты автономий версат. Щи

номс куся автономий Галина По�
пова верас. Яха акатлалы Ун ляль
порайн сэма питам хантэт. Ун хо�
ятат порылыты хара туты урна ав�
тобус ёхтас.

Хатлэм ус щикем найн. Хоятат
урна верман усат урхотат. Хот
лонщам хоятлув щит Герман Ро�
манович Сандрин па Геннадий
Ильич Тайшин. Герман Сандрин
рупиттал "Ямал � тур" хоща.

Рат харат лэсятсаят. Путат ка�
варты потсаят. Щи кутн ёх шаят
ещалтал. Мойлапса ясан ун хоя�
тат, Галина Гавриловна Попова
ястас, грамотаят мойлыяс. Там
хатл ясан ястас хоятат Евгений
Ильич Ямру. Еша ястыяс, муй
сирн энмас, хун ляль ус. Хоты
ханты хоятат рупитсат. Евгений
Ильич хоятатн яма уйтла, ханты
мир урна ар верас лув улмал ху�
ват иса куща щира рупитас. Хоя�
тат ястас ясан Роман Прокопье�
вич Ругин. Ханты ясанан, русь
ясанан хулатты потрат там хатл
веритсув. Ханты мир пела ясан
Геннадий Павлович Кельчин таяс.

Хоятлув урна, Валентин Валь�
гамов ар арияс. Туса ёнтал нарс
юхан. Ханты якат Маргарита Пет�
ровна Возелова туса якас. 

Юхат анат порылысаят ёх хоят
утча, нэнат ищи пасан омассат, ох
потсат, щашкан ярсат.

Яснев�ки ушталэв, 
ханты хоят юрал уштал!

Ульяна Данило ханшас хой ясан тус, 
щи няврэмат рупатаят книгая щи питсат



Понедельник, 15 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 "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
01.00 Х/ф "Комната страха" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Затура"

"РОССИЯ 1"
05.00 "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-
Москва"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (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 "Русская наследница"
(12+)
23.30 Фестиваль "Славянский
базар-2013"
01.30 "Вести +"
01.50 Х/ф "Обыкновенное чудо"
03.20 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Летят журавли"
12.55 Д/ф "Стать мужчиной в
Африке"
13.50 "Остров без любви"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Пока плывут облака"
17.00 "Портрет на фоне Солнца"
17.40 "Звезды скрипичного иску-
сства"
18.30 Д/ф "Петр Первый"
18.40 "Полиглот"

19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф"Евгений Нестеренко.
Неделя в России"
20.25 "Жизнь замечательных
идей"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 "Гении и злодеи"
22.15 Т/с "Два дня"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Красота скрытого"
00.20 Д/с "Удивительный мир
Альбера Канна"
01.15 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
01.40 "Academia"
02.30 "Пир на весь мир"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие Боги Земли.
Луна, легенды и гипотезы" 12+
07.00 "Самые знаменитые пары"
12+
07.30 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
08.00 "Здравствуйте" 16+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
09.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
10.00 Х/ф "Никколо Паганини"
16+
11.30 "Детский вопрос"12+
11.45 "Наш Поделкин"6+
12.00 "Меценаты России. Солда-
тенковы" 12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Сказка странствий"
16+
15.20 "Наш Поделкин"6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
16.05 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Михайло Ломоносов"
12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 "Диалоги о рыбалке"12+
23.25 "Словарь рыбака" 12+
23.55 Х/ф "Механик" 16+
01.35 Х/ф "Сказ про Фетода-
стрельца" 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 све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Мой домашний дино-
завр". Док. фильм (12+)
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал.
"Стрелковое оружие Первой ми-
ровой" (12+)
07:55, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал. 13-15 се-

рии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:25 - "Ищи ветра..." Худ. фильм
(12+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Кража
икон" (16+) 
14:20 - "Мама вышла замуж".
Худ. фильм (12+)
16:25 - "Белое проклятье". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал.
"Стрелковое оружие Первой ми-
ровой" (12+)
19:45 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Эсминцы
проекта 7" (16+)
20:15 - "Не могу сказать "про-
щай". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Смертный
грех" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 9-я и 10-я серии
(16+)
01:20 - "Одно звено". Худ. фильм
(16+)
02:50 - "На исходе лета". Худ.
фильм (6+)
04:15 - "Мама вышла замуж".
Худ. фильм (12+)

Вторник, 16 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 "Отражение" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны" (18+)
01.00 "Настоящая речь короля"
(12+)
01.55 Х/ф "Предчувствие" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Предчувстие". Окон-
чание (12+)
03.35 Т/с "Элементарно" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (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 "Русская наследница"
(12+)
22.45 Торжественная церемония
закрытия ХХII Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске"
00.05 "Фокус-покус. Волшебные
тайны"
01.05 "Вести +"
01.30 "Честный детектив" (16+)
02.00 Х/ф "Обыкновенное чудо"
03.30 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
12.35 Д/с "Роберт Фолкон Скотт"
12.40 Д/с "Норманны"
13.35 "Остров без любви"
14.25 Д/ф "Евгений Нестеренко.
Неделя в России"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Пока плывут облака"
17.00 "Сэр Александр Аникст"
17.40 "Звезды скрипичного иску-
сства"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Служебный роман" с
кинокамерой"
20.25 "Жизнь замечательных
идей"
20.55 "Ступени цивилизации"
21.45 "Гении и злодеи"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Красота скрытого"
00.20 "Джем-5"
01.15 Д/ф "Возвращение нонкон-
формиста"
01.55 "Academia"
02.40 Г.Берлиоз. Фрагменты сим-
фонии "Ромео и Джульетта"

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-
леные 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 "Петербургские тайны"
16+
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10.00 Х/ф "Никколо Паганини"
16+
11.25 "Прикосновения дикой
природы" 12+
11.30 "Детский вопрос"12+
11.45 "Наш Поделкин"6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "История российского
учительства. Поле битвы" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов"12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные 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 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Прикосновения дикой
природы" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов"12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Проклятие" 18+
01.45 Х/ф "Напролом" 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 све-
та"12+

"Звезда"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Кража
икон" (16+) 
07:05 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Винтовки и пистолеты-пулеме-
ты" (12+)
07:50, 09:15 - "Четыре танкиста
и собака". Телесериал. 16-18 се-
рии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:35 - "Колыбельная для муж-
чин". Худ. фильм (6+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Домашний
ликвидатор" (16+) 
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патри-
арших-3". Телесериал. 9-я и 10-я
серии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док.
сериал. "Висло-Одерская опе-
рация. Развитие" (12+)
18:30 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Винтовки и пистолеты-пулеме-
ты" (12+)
19:50 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Док. сериал. "Монито-
ры" (16+)
20:20 - "Разорванный круг".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Свой сре-
ди чужих" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 11-я и 12-я серии
(16+)

01:20 - "Белое проклятье". Худ.
фильм (12+)
02:55 - "Крылья России". Док.
сериал. "Морская авиация. На
службе флота" (6+)

Среда, 17 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" (18+)
01.55 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Помеченный
смертью". Окончание (16+)
03.35 М/ф "Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты из
открытого космоса" (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 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "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 "Русская наследница"
(12+)
22.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меня-
ет курс" (12+)
23.40 "Вести +"

00.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 в Казани
02.10 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья" (12+)

КУЛЬТУРА
12.00 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.50 Д/с "Норманны"
13.40 "Остров без любви"
14.30 Д/ф "Служебный роман" с
кинокамерой"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Королевы свинга"
17.40 "Звезды скрипичного иску-
сства"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой"
20.25 "Мировые сокровища
культуры"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.45 "Гении и злодеи"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Красота скрытого"
00.20 "Джем-5"
01.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
01.55 "Academia"
00.40 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского исполняет Мирос-
лав Култышев

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-
леные 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 "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Никколо Паганини"
16+
11.25 "Прикосновения дикой при-
роды" 12+
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. Страницы российской исто-
рии" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Михайло Ломоносов"
12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин"6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные 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 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов"12+
21.30 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+

21.50 Т/с "Камелот" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Проклятие-2" 18+
01.55 Х/ф "Лёгкие деньги" 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 све-
та"12+

"Звезда"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "На углу, у Патриарших-3".
Телесериал. 11-я и 12-я серии
(16+)
18:00 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Висло-Одерская опера-
ция. Завершение" (16+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Авто-
маты" (12+)
19:20 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
19:50 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Подводные
лодки "Малютки" (16+)
20:20 - "Деревенская история".
Худ. фильм (6+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Несущие
смерть" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 1-я и 2-я серии (16+)
01:15 - "Колыбельная для муж-
чин". Худ. фильм (6+)
02:35 - "Парашютисты". Худ.
фильм (6+)
04:25 - "Пока фронт в обороне".
Худ. фильм (12+)

Четверг, 18 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" (18+)
01.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/Ф "Черная вдова" (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 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
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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, малыши!"
21.00 Т/с "Русская наследница"
(12+)
22.50 "Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова" (16+)
00.45 "Евгений Евтушенко. Я -
разный"
02.55 Х/ф "Кинозвезда в армии"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
12.35 Д/ф "Антонио Сальери"
12.40 Д/с "Норманны"
13.35 "Остров без любви"
14.30 Д/ф "Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Королевы свинга"
17.35 "Универсиада-2013"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Евтушенко. Коммен-
тарии"
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
в Политехническом музее
21.35 Д/ф"Фидий"
21.45 "Гении и злодеи"
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Красота скрытого"
00.20 "Джем-5"
01.30 Д/ф "Украина. Парк Софи-
евка"
01.55 "Academia"
02.40 "Русская рапсодия"

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-
леные 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 "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Никколо Паганини"
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 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов"12+
14.45 "Тысячи миров" 12+
15.20 "Наш Поделкин"6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные 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 "Гори, гори моя звез-
да" 16+
21.55 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Т/с "Спрут" 16+
00.05 Х/ф "Проклятие 3" 18+
01.45 Х/ф "Два с половиной жу-
лика" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"12+
04.30 Д/ф "Гибель цивилизации
майя" 12+
05.30 "80 островов вокруг све-
та" 12+

"Звезда"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Домашний
ликвидатор" (16+) 
07:05 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Ав-
томаты" (12+)
07:55, 09:15 - "Четыре танкиста и
собака". Телесериал. 19-21 се-
рии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:40 - "Рябиновые ночи". Худ.
фильм (6+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Убийства
иностранцев в России" (16+)
14:20 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Млавско-Эльбингская
наступательная операция" (12+)
18:30 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Бес-
шумное и специальное оружие"
(12+)
19:20 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
19:50 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Док. сериал. "Подводные
лодки серии "С" (16+)
20:25 - "Внимание! Всем пос-
там..." Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского сыс-
ка". Док. сериал. "Берегись ав-
томобиля!" (16+)
23:20 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 3-я и 4-я серии
(16+)
01:20 - "Человек из черной "Вол-
ги". Худ. фильм (12+)
03:20 - "Ты помнишь?" Худ.
фильм (6+)
05:00 - "Тайны Вселенной". Док.
фильм (12+)

Пятница, 19 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 Х/ф "Мир Кормана" (16+)
02.10 Х/ф "Король бильярда"
(16+)
04.25 Х/ф "Муха" (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 "Утро России"
09.00 Документальный фильм
ГТРК "Ямал"
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-
УФО"
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. Театр Ев-
гения Петросяна" (16+)
22.55 Х/ф "Король, дама, валет"
(12+)
00.50 Х/ф "Лесной воин" (16+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 Т/с "Закон и порядок-17"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/с "Соблазненные Стра-
ной Советов"
11.00 "Мировые сокровища куль-
туры"
11.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
12.05 Д/с "Завтра не умрет никог-
да"
12.40 Д/ф "Книга Страшного су-
да"

13.35 "Остров без любви"
14.30 Д/ф "Евтушенко. Коммен-
тарии"
14.55 Д/ф "Береста-берёста"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Королевская свадь-
ба"
17.25 "Мировые сокровища куль-
туры"
17.40 "Волшебный мир фламен-
ко"
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Проверка на дорогах"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Гламур"
00.40 "Джем-5"
01.45 Мультфильм для взрослых
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-
леные крыши" 0+
08.00 "Бунты в России. Емельян
Пугачев" 12+
08.30 "Российская летопись" 12+
08.45 "Вариации на тему…" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тайны"
16+
10.00 Х/ф "Девушка с маяка" 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 "Гори, гори, моя звез-
да" 16+
15.15 "Прикосновения дикой
природы" 12+
15.20 "Наш Поделкин"6+
15.35 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные 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 "Частный детектив,
или Операция "Кооперация" 16+
21.55 Т/с "Молодой Волкодав"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Страна приливов" 18+
01.25 Х/ф "Олигарх" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.45 "Это интересно!" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"16+
04.30 Х/ф "Принц и нищий" 12+

"Звезда"
06:00 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Убийства
иностранцев в России"(16+) 
07:05 - "Ваня". Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ
09:15 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
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09:35 - "Дублер начинает
действовать". Худ. фильм (6+)
11:15 - "Парашютисты". Худ.
фильм (6+)
13:15 - "Следственный лаби-
ринт". Док. сериал. "Убийства
священнослужителей" (16+) 
14:20 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
15:00, 16:15 - "На углу, у Патриар-
ших-4". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (16+)
17:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Растенбургско-Хейльсбе-
ргская наступательная опера-
ция" (12+)
18:30 - "Смерть шпионам. Мо-
мент истины". Док. фильм (12+)
19:30 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
20:05 - "В добрый час!" Худ.
фильм 
22:30 - "Караван смерти". Худ.
фильм (16+)
00:00 - "Чисто английское убий-
ство". Худ. фильм (12+)
03:15 - "Я - Хортица". Худ. фильм
(12+)
04:35 - "Рябиновые ночи". Худ.
фильм (6+)

Суббота, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" (16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Владимир Маяковский.
Третий лишний" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.00 Х/ф "Мой друг Иван Лап-
шин" (12+)
16.55 "Алексей Герман. Трудно
быть с Богом"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Свадебный переполох"
(12+)
19.20 "Угадай мелодию" (S)
20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.30 Х/ф "Отпуск по обмену"
(16+)
03.05 Х/ф "Цыпочка" (16+)
04.40 Т/с "Элементарно" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Красавец-мужчина"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Минутное дело" 
09.20 "Субботник"
10.05 Документальный фильм
ГТРК "Ямал" 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Диван для одинокого
мужчины" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Диван для одинокого
мужчины". Продолжение (12+)
16.25 "Субботний вечер"

18.25 Х/ф "Четыре времени ле-
та" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Четыре времени ле-
та". Продолжение (12+)
22.50 Х/ф "С приветом, Козано-
стра" (12+)
00.45 Х/ф "Воин.com" (16+)
02.35 Х/ф "Драка в Бэттл Крик"
(16+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание с Петер-
бургом" 
12.05 Д/ф "Василий Васильевич
Меркурьев"
12.50 "Большая семья"
13.45 "Пряничный домик"
14.15 Мультфильмы
15.45 "Пешком..."
16.15 "Большой балет"
18.15 Д/ф "Стать мужчиной в Ме-
ланезии"
19.15 Д/ф "Алексей Герман"
19.50 Х/ф "Седьмой спутник" 
21.15 "Романтика романса". Ва-
диму Козину посвящается...
22.15 Х/ф "Черная кошка, белый
кот"
00.20 "РОКовая ночь"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
00.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Деревья на асфаль-
те" 12+
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 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 0+
10.50 Х/ф "Пятеро детей и вол-
шебство" 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 "Частный детектив,
или Операция "Кооперация" 16+
15.15 М/ф "Сказка о царе Салта-
не" 0+
16.15 Х/ф "При исполнении слу-
жебных обязанностей" 12+
18.00 Д/ф "Эволюция жизни на
Земле" 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 "Рабочий посёлок" 16+
22.45 Х/ф "Белый олеандр" 16+
00.35 Х/ф "Матадор" 18+
02.20 Х/ф "Клуб женщин" 16+
04.55 "Иностранцы в России" 12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"Звезда"
06:00 - "Ты помнишь?" Худ.
фильм (6+)
07:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. сериал. 1-я серия (12+)
09:50 - "Не могу сказать "про-

щай". Худ. фильм (12+)
11:35 - "Улица полна неожидан-
ностей". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Пограничный пес Алый".
Худ. фильм 
14:30 - "Большая семья". Худ.
фильм 
16:30 - "Встретимся у фонтана".
Худ. фильм 
18:15 - "Внимание! Всем пос-
там..." Худ. фильм (6+)
19:50 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 1-9 серии
(12+)

Воскресенье, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства". Продолжение (16+)
07.40 "Служу Отчизне!"
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 "Ералаш"
13.50 Х/ф "Принц Персии: Пески
времени" (12+)
15.55 "Леонид Агутин. Капля со-
жаления"
17.00 "Клуб веселых и находчи-
вых" (16+)
19.10 "Вышка" (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
(12+)
23.00 Х/ф "Под куполом" (16+)
23.45 Х/ф "Цезарь должен уме-
реть" (16+)
02.30 Х/ф "Тайная жизнь пчел"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово"
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 "Бабье царство" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Бабье царство". Про-
должение (12+)
16.05 "Смеяться разрешается" 
18.20 Х/ф "Четыре времени ле-
та. Продолжение" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Четыре времени ле-
та. Продолжение" (12+)
22.30 Х/ф "Расплата за любовь"
(12+)
00.20 Х/ф "Ограбление казино"
(16+)
02.20 Х/ф "Прямой контакт"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Шведская спичка"
11.30 "Легенды мирового кино"
12.00 "Россия, любовь моя!"
12.25 Х/ф "Рыжик"

13.50 Мультфильм
14.20 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
14.40 "Удмурты. По зову крезя"
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве
16.05 "Искатели"
16.55 Д/ф "Служу музам, и толь-
ко им!.. Юрий Яковлев"
17.35 Х/ф "Друзья и годы"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Премия "Хрустальная Ту-
рандот"
21.50 "Шедевры Мирового музы-
кального театра"
23.20 Х/ф "Мельница и крест"
01.00 "Энди Уильямс. Лунная ре-
ка и я"
01.55 Д/ф "Умные обезьяны"
00.50 Д/ф "Томас Кук"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Какие наши годы!"
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 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 6+
11.00 Х/ф "Все дело в брате" 12+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Рабочий поселок"
16+
16.00 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" 16+
18.00 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" 12+
19.00 "Тысячи миров. Балийская
свадьба" 12+
19.30 Д/с "Как работают маши-
ны?" 12+
19.55 "Полярные исследования"
12+
20.20 Х/ф "Таежная повесть"
16+
21.55 Х/ф "Любовная лихорадка"
16+
23.55 Х/ф "Каена. Пророчество"
16+
01.30 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" 16+
03.20 Х/ф "Мы веселы, счастли-
вы и талантливы!" 16+
04.55 "Иностранцы в России"
12+
05.25 "Женщины в русской исто-
рии" 12+
05.45 "Здорово живем!" 16+

"Звезда"
06:00 - "Встретимся у фонтана".
Худ. фильм 
07:35 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. сериал. 2-я серия (12+)
09:45 - "Сделано в СССР" Док.
сериал (6+)
10:05 - "В добрый час!" Худ.
фильм 
12:00 - "Неоконченная тетрадь".
Док. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Чисто английское убий-
ство". Худ. фильм (12+)
16:30 - "Караван смерти". Худ.
фильм (16+)
18:15 - "Если враг не сдается..."
Худ. фильм (12+)
19:50 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 10-18 серии
(12+)
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ханты лопас№44

Ма ащем Литва Николай Алексеевич 14
хаталн ун лор тылащан 1925 талн Шишан�
куртан сема питас. Лув ащел, ма ун ащем,
Алексей Иванович па анкел, ма щащем,
Ирина Тимофеевна вет няврем энмалсат�
нан, нял пох па и эви: Николай, Савелий,
Кирилл, Татьяна па Кузьма.

Ащел�анкел ун вулы тащ тайсанан, рут�
лал пилн нётасман тумтака устан. Щи по�
райн тынасты лапкайт антум усат. Шоши
хоятат ёхталыты тынасты хоятат элты
пормасат уранан вой кеплат (лолмах, ох�
сар, ланки, лэпак, онтатар), вулы нёхи па
хул пелатты верытсат. Щи хоятат арсыр
пормас тутлисат: мет олна щашканат, ох�
шамат, нуйат, леты анат щалта па мосты
отат.

1939 талн ун ащем Алексей Иванович
Сталин указ хуват тащина улты кулака нэ�
малты хоятат пилан касна хота Омск воша
китсаят. 

Па хоты верты, еллы па улты мосал. Ко�
ляя, щит мет ун поха, анкела ай апщилал
энмалты нётты мосал. Лув ай тэлн ащела
хул па вой велты нётас. Васэт па ут войт
лув ёшналала ал матсат. Ланки сэма тор�
лы хойты верытас. Щишн Николай рупата
элты ат палас: анкела хул велты нётас, вой
велас. 

Лув 15 тала ювмал порайн шома ун хоят
юкана рупитас, стахановской нэмпи дви�
жение хося нётас, аспохал Пузланов Ла�
зарь пилан план олна версанан. 

1941 талн ляль питом порайн лув и рутл
хоща ёлан нётман ус. 1943 талн курак ты�
лащан Николай лялясты вуса. Щи порай
лув хонна лапатхощйан тал туп ус. 

1943 тал элты 1945 тал унты лув ляля�

сас. Щалта па пахонпелак улты ёх тахайт
Румыния, Австрия, Венгрия фашистат эл�
ты па лялясты ёх пилан эслопса солдата.

Ляль юпийн щи порайн хонна ляль вера
служитты мосас. Щит уранан Николай

хонна вет тал па армияйн ус. Ши порайн
лув Молдавия хоща Тирасполь вошн ус,
сапера аялты хоята служитас. 

1950 талн лыпат хойты тылащан Нико�
лай туп анкел па апщилал хоща ёхи ёхтас.
Щи талн лув нэ тус, ма анкем, Екатерина
Никитична. 

Ащем па мохты уталтыты колхоз кущая
Пулнават воша китса. 

Ёхатмал юпийн Касом Нёл курта колхоз
кущая потса. Касом Нёл вошан мун, няв�
ремат, щи сема питсув, хулом эви па и пох:
Лидия, Надежда, Виктор па Анна. Щи по�
райн мун нумассув, алмунтыки щи ай во�
шиенан талан мир ус.

Щита усат: ай школа, леккар хот, конто�
ра, щутщяты хот, хота кино аллилыса,
лапка, нянь верты хот, хоятат певалты хот,
войт энмалты хот (звероферма). Щита ун
мув харт усат, хота картофель, капуста,
турнепс щалта па торн лэтотат энмалсайт.
Хоятат яма рупитсат, тумтака усат па каш
верты хошсат. Лув кутэлан шенк яма усат
па нушая ат усат.

Ма ащем па анкем иса ар вой энмалман�
сатан: ловат, мисат, ошат. Мун, нявремат,
ай тэлн нётсув, лунан торан сэварты, тал
кеша войт уранан лэщатты нётсув. 

Николай Алексеевич щита колхозан
"За лучшую жизнь" 1951 тал элты па 1954
тал унты кущая рупитас. Щи юпийн лув
хул па вой велман рупитас, план олна вер�
ман ус, па хул велты бригада кущая рупи�
тас, щалта па депутата пирылыман ус.

Ащем 9 хаталн лун кутап тылащан 1976
талн парас.

Ащел элты ханшас эвел
Анна Николаевна Литва.

Ун ляль кашан семья хося хояс

Усь ёхатты тыласьн, хольманг пела
катмет хаталн, хоятат хой ант ёхатсат Ун
ляль элты акция верман ус. Щи акция хо�
ща янхсат няврэмат, ун хоятат, щалта ор�
ганизацияят рупитты ёх. Хой там хатл
нумлалы опрасьлал, ант ёхатсат ляль эл�
ты. Па ёхи ёхтам ун ляль элты хоят ищи
шимла исат. Кашан семья хоща хояс щи
шуук вер. Щи урна там хатл мун няврэ�
мат, хой энмас ляль юпина вертлув туп
ястаты ун кумасипа!

Прасковья Николаевна Тогачева, яма
нумлалы хоты ляля лув асел манас.

� Ма си пораян щах няврэм усам. Нум�
лэм хоты ун теплоход ёхтас. Асем ястас,�
хул велты манлам. Щалта ма ант нумлэм
хоты теплохода омсас. Ма лавалсэм хун
ёхатал! Кашан хатл алансахат хухаллам
ёхан питара, нумалэм асем ёхатл. Шенк
лавалсэм! Вантлэм па хоятат ёхатсат, па
ёхлы хухаллам! Тухал пораян, хоятн ху�
лан малаям, манэм хул ант мосал, ма
нумсэман асем щи мосал! Ма асем Нико�
лай Васильевич Хартаганов, сема питс,
па энмас Ханты�Питлор куртан. Щит йис
ханты курт, архоят щи ляля мансат. Па
ёхтас, щах шимал хоят. Алан питсам ру�
питты. Антем ашкулая ант малаям, ванта,
рупитты ёш мосал. Ма вертлам ванта

ёлан нёттыя. Ляль юпиян хой уталтыты
кем няврэмат, иса щи ханшты парлаят,
манэм интернатн шенк шуук ус, самемн
ёхи куш уратлам. Па интернат элты хон�
тасам юш кутн потсаям, курлам потсаят. 

Хун ляль ётшияс, нэпек асем элты (без�
звести пропавший) ёхтас. Ляль элты ант
ёхлы щи керлыяс. Лув ляля мет олин талн
манс. Щалта айкел антом ус лувэлтэл.
Хой ванта ляль элты ёхтас, иса щи муш
тайсат.

Си пораян шенк лавар ус. Мун няврэ�
мат алан питсув рупитты. Мосас нётты
велпаслаты. Рупитты � кем няврэм, иса
щи рупитас! Па хой рупитас лэты кар�
точка таяс, нянь норма сирн. Эвет хой
вертас интоп ешан каталлты, иса щи ён�
тассат. Кеш, пос, тупрат, молщанат ёт�
сат. 

Ма ин вантсэм верман, ханшман Лор�
вош район элты хоятат, хой ляля мансан,
хой ёхи ёхтас ляль элты иса куртат элты
па Ханты�Питлор элты нэмал хоят щах
ант уятсам? Ханты�Питлор элты ар хоят
мансат, Ун ляля, щит элты ищи мосол
ханштыя па потарты.

Мун щи пораян айт усав, па ляль щит
шенк атом, няврэмат шукащлат. Там хатл
ям, иса ат ям ул!

Ма нумлэм ляль пора

Литва Николай Алексеевич 1943 тал
элты, 1945 тал унты лялясас

Прасковья Николаевна Тогачева
нумлалы хоты ляля лув асел манас
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Улман�холман Карыку�
ры сясел ими пилн. Сясел
шенк пирась, Лув шенк ай.
Лув утн палтаман ёхатла,
йинк хулн ат йила. Сясел
ястас:

� Похие, нан палтаплы
ула, нэмолты элты ал пала.

Ипуш поохал мурх вось�
ты вохсаллы. Хоп нут пел�
ка ушсатан. Айлта сама
ушсатан па ут хуват манла�
тан. Мурх восьлатан. Ся�
сел ими ханематы питас ва�
рас кута. Карыкуры ситы
си вонсял. Си кутн сясел
шитамн хопа лэлас па ёхи
манас. Карыкуры палтаман
си ёхатса � сясел ими ал
антом. Ут хуват хухатлиты
питас, увас, рыхлал ил шо�
шапсаллы. Сясел имипа
пелакн омасл, ампал пилн
потарл, ар арыйл. Патлам
ата йис, похлат сясьты пит�
сат, такан ерл. Похие ат
палты питас. Лув ун нохар
шиялас, па си юх илпия ха�
немас ил вояпса.

Улмиты питас: ай хулые
па сумат юх лэрат мув элты
нох этты питсат. Сумат
юхие сэм йиклал иллы сё�
рылат, хул юхие па холлал
унхал иллы овал, сэм йинк
иты.

� Акем ики нохр юх, ан�
кем уйтантыя, лув ин ул си
питал � холлалат юхиет.

Акем ики нохр юх ястас:
� Ма курлам нох ат шит�

лалам. Хун кур лэрлам нох
талам, няврэмат, ма халам.
Муйн ма лувел нётлэм.

Ин ай юхиет ётты, навар�
ты питсат. Си кутн похлат
сясьты питсат, тут такан
усемийл.

Туп пирась сумат ими
катна халэмас, лув поохал
вотн хойса.

Карыкуры хулата: холыя
холлалат. Хуван хулатас,
си сыйн ил вояпса.

Хун нох верлас � най па�
ла хухмал, ерт сэмат ал во�
лилат. Вантыйл � тум пе�
лакн сясел омасл па
арыйл:

� Хун похием нох энмал,
уна йил, ар хул, ар вой вел�
ты питал.

Си ар хулас, няхн ёхатса,
ин похие карнана хухал�
мас, сясел ими хопа лэлас
па лын ёхи матсатан. Кар�
куры иса мосьсаллы, муй

хулас утн, муй улам вантас.
� Похие, уталтыя хул па

вой велты ма ултэм пулян, �
ястас ин ими.

� Ин ма волы ат палам
патлам ат элты, ут элты, �
ястас ими.

� Ин ма волы ат палам
патлам ат элты ут элты, �
ястас пох.

Талта � еллы вой па хул
велты питас. Сясел хулн па
войн туты питас.

Атмась � ки улан, ясан оланан лой�
лан. (Плохо живешь, тебя не услышат).

Ар олас � шимал верас. (Много спал �
мало сделал). 

Веры, па но хат етшил. (Дело своё
доводи до конца).

Верты отэн велси яма ил, самен � ки
тохи поплэн. (К каждому делу относись
с душой).

Вевтама улан � ки, нанэн лавр. (Плохо
себя поведешь, тебе же плохо, тяже�
ло).

Ёшен, курен нёхал � ки, верты отэн
велси тыйл. (Руки есть, ноги есть, то и
дело должно идти).

Ёшен ушан понман ал опса, верты
отэн вера. (Не сиди сложа руки).

Ёнта па еша рупата. (Играй, играй � но
дела знай).

Иса еллы нумасты мосл. (Не живи
одним днём). 

Иса ал улты, муй юр ёхатл. (Не сиди
без дела).

Молты сира � ки верлэн, велси верты
отэн яма вантасл. (Если работу дела�

ешь с душой, то она и смотреться бу�
дет).

Молты верлан � ки, нанэн улты ям.
(Если что�то сделал, то и самому прият�
но). 

Муй сирн велпасласан си арат вел�
сан. (Как потрудился, столько и сде�
лал).

Муй иса па хоят пела вантман улан,
нан верты отен веры. (Не гляди на зай�
мись своим делом).

Олман нянь ант шитлан. (Спящий
хлеб не добудет).

Рупатаен нумасман � ки верман, вел�
си молтыя ил. (Прежде чем что�то де�
лать, надо подумать).

Тус � ки ванты умась. (Если благород�
но, то и смотреть приятно). 

Тус � ки вератты мосл. (Благородство
� это труд).

Ун хоят ястам ясан, ил ал пайты.
(Прислушивайся к словам старших).

Хоят муй хорпи, си хорпи ванта. (По
делу человека суди).

Юлия Миляхова сирн.

Вой велты ай пох
(ханты монсь)

Потар�
шупиет

Ёш пат сэнка�сэнка!
Шаншох хача�хача!
Кур па шунха�шунха!

Ма ампием ал омасал!
Ма ампием ал хоратал!
Рома улан ан ап.
Лэваса ал ува!
Лэваса ал хорта!

Хатал, имен ими, хар�хар�хар!
Имем ими, хар�хар�хар!
Акен ики пунан каща
Муя лонсан?
Акен ики хулэн каща
Муя лонсан?

Ай луилам!
Ай паниелам!
Еша вущналлалам!
Еша шашилыллам!

Унт хуват шушлув,
Воньщап мун тайлув.
Там толхие,
Там воньщомот!
Воньщпа понлэв!

Потартатты ханты ясанан
катра яснат (поговорки)
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С третьим рыбаком, Александром
Лонгортовым, беседуем на берегу, у
балка. Он с семейством также здесь не
впервые, сам на рыбалке, а три дочери
управляются по хозяйству. Рядом с
балком есть даже мини�грядка с укро�
пом. Жена с сыном � на отдыхе в сана�
тории.

Пообщались с рыбаками, раздали
номера "СП" за прошедший месяц. По
тому, как взрослые и дети углубились
в чтение, видно, что информации о
жизни района здесь не хватает и по
печатному слову соскучились. Остав�
ляем за собой читающий рыболовец�
кий стан.

Километров шесть�семь спустились
по протоке при крепчающем с каждой
минутой норд�осте. Протока здесь по
ширине не уступает Оби, потому
встречная волна сдерживает ход. Ни�
же развилки с Уйт�гортской протокой
виден рыбацкий балок. Здесь взросло�
го населения не застали, на хозяйстве
дочери Эрнста Конкина Ольга и Али�
на. В этом балке живут рыбацкие
семьи Эрнста Конкина и Эдуарда Та�
лигина. На другой стороне протоки
обосновался Роальд Талигин.

Следующий плавучий холодильник
стоит в тихой проточке, соединяющей
Кельчи�ас с Тапсыгортской протокой.
И здесь в соответствии с графиком ут�
ренний улов рыбаки уже сдали, идет
его обработка. Холодильные камеры
почти пустые. 

� Недавно вернулись с центральной
базы, где выгрузили семь с лишним
тонн рыбы,� поясняет приемщик Вик�
тор Сенькин. А рекордист по суточ�
ным уловам Роальд Талигин, накану�
не сдавший за сутки почти 300 килог�
раммов рыбы. Видовой состав в уло�
вах уже привычный � язь, плотва, щу�
ка и прочий прилов в незначительном
соотношении.

Вскоре увидели и рыбака в деле: Ва�
лерий Талигин проверял сети в прото�
ке. В лодку летели крупные язи, реже
� сырки, попала и парочка щекуров. 

� Рыба пока отъедается в сорах, � го�
ворит Валерий Степанович, потому
мало "ходит".

Еще минут 20 по извилистой прото�
ке, и показались избы Тапсы � горта.
Раньше в летнее время это была много�
людная деревня, куда перемещались
на путину рыбаки из Вершина�Войкар
и Усть�Войкар. Сейчас здесь всего три
семьи, две сынские � Виктора Артанзе�
ева и Валерия Талигина, и одна из Вер�
шина�Войкар � Ильи Нензелова.

Артанзеевы в сборе, глава семейства
с сыном насаживают крупноячеистую
дель на веревку с поплавками � "стро�
ят" плавную сеть. Жена с дочерью
хлопочут по хозяйству � готовят обед.
Картину рыболовецкого стана допол�
няет шомох на вешалах � филе рыбы,
которое вялится без засолки на ветру
и солнце. 

Прошлым летом в это же время
встречались с Виктором в райцентре,
он уже вернулся с угодья и был, мягко
говоря, в замешательстве. В недале�
ком прошлом оленевод, впервые он в
ту путину вышел на рыбалку с серьез�
ными намерениями, а в итоге приш�
лось заготавливать сено в Кантеровс�
кой протоке. В этом году он опять
здесь, и настроен более оптимистич�
но. Пока рыбы в сетях маловато, но
несколько соров рыбаки артельно зак�
рыли запорами, ждут. Теперь глав�
ное, не упустить массового выхода
рыбы. 

Опять же снабжаем рыбаков прес�
сой, детишкам � сладости, и едем
дальше. Часть намеченного маршру�
та, с выходом на плавные пыжьяно�
вые пески Горной Оби пришлось свер�
нуть: ветер северо�западный не на
шутку разбушевался, вряд ли в такую
погоду можно рыбачить на плаву. Да�
же на бударках. 

Профессиональный праздник
встретят рыбаки на своих угодьях,
ведь дважды в сутки нужно прове�
рять сети. А представители райадми�
нистрации, руководство хозяйства,
артисты, по�традиции, приедут к ры�
бакам на угодья. Будут поздравле�
ния, награды, подарки и празднич�
ный стол. 

Такой он, День рыбака, � праздник в
разгар путины.
Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

ïóòèíà - 2013                                                                                                                                                            

Васька&лор, Нарты&горт, Тапсы&горт

Принять, заморозить, затарить в мешки � 
каждодневная работа Виктора Сенькина

Василий Рохтымов успешно
рыбачит в Васька�лоре

Артем Лонгортов с утра уже сдал
на холодильник центнер рыбы
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Летом дети в детском саду
достаточно много гуляют на
свежем воздухе. На пло�
щадках во время прогулки
у ребенка формируется
восприятие мира, поэтому
благоустройство и озелене�
ние этой территории � важ�
ная задача для коллектива
ДОУ.

В один солнечный воск�
ресный день родителями и
сотрудниками детского са�
да "Оленёнок" была прове�
дена большая работа по бла�
гоустройству территории
по проекту "Участок наше�
го детского сада".

Теперь на нашей площад�
ке поселились добрые
друзья: дед, баба, курочка и
золотое яичко из сказки
"Курочка ряба", пчелки и
ульи, поросята, аист с мла�
денцем. Долго летал аист по
ямальской земле и приле�
тел в наш детский садик.
Увидел забор расписной, а
за ним дети играют. Решил
поселиться, да не один, а с
младенцем: к осени приба�
вится детей в саду. Стоит на
нашей площадке теремок,
"он не низок не высок". Хо�
зяйничают в нем дедушка,
бабушка да курочка ряба.
Живут они дружно, весело,
гостям всегда рады. Даль�
ше � поляна, а на ней ульи с
пчелками. Милости просим
на нашу пасеку!

Рядом находится искус�
ственный водоем. Дети
опускают на воду пластмас�
совые кораблики, лодочки,
и дуют на свою флотилию.
А ведь мы с вами помним,
что "солнце, воздух и вода
наши лучшие друзья". Не�
далеко от водоема стоит ко�
лодец. Тут же рядом � пле�

тень и корыто с поросята�
ми, лошадка, ведерко с во�
дой, подвешенное возле ко�
лодца. 

Особый интерес у детей
вызывает зона отдыха "Пе�
сочная поляна". Дети де�
лятся своими ощущениями
о песке: песок желтого цве�
та, влажный, держит фор�
му, прохладный на ощупь.
Они лепят из песка печенье,
торты, пользуясь формоч�
ками, ведерками и пласт�
массовыми игрушками, ри�
суют узоры на песке. В су�
хом ручье � мелкий гравий.

На площадке детского са�
да оборудован также спор�
тивный уголок. Здесь есть
бревно, по нему можно хо�
дить и держать равновесие.
Есть две горки, турник, пе�
рекладина, лесенка, шведс�
кая стенка, чтобы дети по
ним лазали, набирались
сил, становились крепкими
и здоровыми. А если наши
дети устали, можно при�
сесть на скамейку, отдох�
нуть, рассмотреть картин�
ки в книжках, поиграть в
куклы и настольные игры.
Есть и домик�беседка, где
можно спрятаться от дож�
дя, рассказать друг другу
разные истории.

Воспитатели вместе с ре�
бятами весной посеяли се�
мена цветов, а затем выса�
дили рассаду в клумбы и
цветники. И теперь детки
наблюдают, как растут и
цветут ноготки, ромашки,
бархатцы, астры, шафра�
ны, запоминают названия. 

А ещё родители смастери�
ли кормушки из различных
материалов (фанеры, ДВП,
пластмассовых бутылок).
Каждое утро, выходя на

прогулку, дети вместе с вос�
питателями спешат насы�
пать горсть пшена, семечек
или крошки хлеба в кор�
мушки�домики. Птицы�
трясогузки свили гнездо в
беседке. Дети наблюдают за
поведением птиц, как они в
клювиках носят пух, сухую
траву, мох, заботятся о
птенцах. 

Летом всем детям полезно
вспомнить правила дорож�
ного движения. На площад�
ке мы нарисовали дорогу,
перекресток, переход�зеб�
ру, знаки дорожного дви�
жения, светофор.

Привлекая родителей и
детей к совместной работе
по планировке клумб, со�
оружению водоема, сухого
ручья, кормушек, воспита�
тели стремились не только
расширить знания дош�
кольников об окружающем
мире, но и привить им инте�

рес и уважение к труду
взрослых, заботу о растени�
ях, любовь к животным,
птицам, насекомым, расте�
ниям. Мы приветствуем
любое участие наших роди�
телей в жизни детского са�
да, благоустройстве групп и
участков, в совместных
действиях педагогов и ро�
дителей, которые могут
стать для ребенка лучшим
"мостиком" между домом и
детским садом. 

Хочется поблагодарить
родителей за фантазию,
творчество и "золотые ру�
ки": Нензеловых, Михай�
ловых, Шумских, Козловс�
ких, Куцепаловых, а также
сотрудников детского сада,
которые участвовали в бла�
гоустройстве территории.
Коллектив 
МБДОУ ДС "Оленёнок".
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Знакомство с миром на прогулке

Зооуголок: «поросята» с корытцем

Ухаживать за цветами полезно и познавательно
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Администрация муници�
пального образования Шу�
рышкарский район объяв�
ляет конкурс на замещение
вакантной должности му�
ниципальной службы Ад�
министрации муниципаль�
ного образования Шурыш�
карский район:

& главный специалист от&
дела по делам народов Се&
вера управления по вопро&
сам сельского хозяйства и
делам народов Севера.

Квалификационные тре�
бования: наличие высшего
профессионального образо�
вания, подтвержденного
дипломом государственно�
го образца по специальнос�
ти «Государственное и му�
ниципальное управление»,
либо «Менеджмент», либо
«Правоведение», либо
«Юриспруденция».

Требования к знаниям и
профессиональным навы�
кам претендентов на заме�
щение вакантных долж�
ностей муниципальной
службы администрации
муниципального образова�
ния Шурышкарский
район:

� знание Конституции
Российской Федерации,
федеральных конституци�
онных законов, Устава му�
ниципального образования
Шурышкарский район,
правовых актов Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га, правил деловой этики,
служебного распорядка,
порядка работы со служеб�
ной информацией, основ
делопроизводства, методи�

ческие и нормативные ма�
териалы по организации
деятельности в соответ�
ствующей сфере, должно�
стной инструкции по выб�
ранной вышеназванной ва�
кантной должности муни�
ципальной службы, поряд�
ка работы со служебной ин�
формацией, правил и норм
охраны труда, а также
иных нормативных право�
вых актов применительно
к исполнению соответству�
ющих должностных обя�
занностей, прав и ответ�
ственности.

Требования к профессио�
нальным навыкам: должен
иметь навыки работы взаи�
модействия с органами
местного самоуправления и
организациями, граждана�
ми; подготовки проектов
нормативных правовых ак�
тов; планирования работы;
делового общения, предуп�
реждения и решения конф�
ликтных ситуаций; делоп�
роизводства и делового
письма, составления отчет�
ной документации; владе�
ния современными сред�
ствами, методами и техно�
логиями работы с инфор�
мацией; владения програм�
мными продуктами и пра�
вовыми информационно�
поисковыми системами.

Право на участие в кон�
курсе имеют граждане Рос�
сийской Федерации, а так�
же граждане иностранных
государств � участников
международных договоров
Российской Федерации, в
соответствии с которыми

иностранные граждане
имеют право находиться на
муниципальной службе,
достигшие 18 лет, владею�
щие государственным язы�
ком Российской Федера�
ции.

Для участия в конкурсе
гражданин (муниципаль�
ный служащий) предостав�
ляет следующие докумен�
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно за�

полненную и подписанную
анкету (форма утверждена
распоряжением Прави�
тельства Российской Феде�
рации от 26 мая 2005 года
№ 667�р), с приложением
фотографии;

в) автобиографию;
г) копию паспорта или за�

меняющего его документа
(соответствующий доку�
мент предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

д) документы, подтверж�
дающие необходимое про�
фессиональное образова�
ние, стаж работы и квали�
фикацию:

� копию трудовой книж�
ки (за исключением случа�
ев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуще�
ствляется впервые) или
иные документы, подтве�
рждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность;

� копии документов о
профессиональном образо�
вании, а также по желанию
гражданина � о дополни�
тельном профессиональном
образовании, о присвоении
ученой степени, ученого

звания, заверенные нота�
риально или кадровыми
службами по месту работы
(службы);

е) документ об отсут�
ствии у гражданина заболе�
вания, препятствующего
поступлению на муници�
пальную службу или ее
прохождению;

ж) иные документы, пре�
дусмотренные Федераль�
ным законом от 02 марта
2007 года № 25�ФЗ «О му�
ниципальной службе в Рос�
сийской Федерации», дру�
гими федеральными зако�
нами, указами Президента
Российской Федерации и
постановлениями Прави�
тельства Российской Феде�
рации.

Форма проведения кон�
курса: 1 этап � тестирова�
ние 2 этап � конкурсное за�
дание.

Предполагаемая дата
проведения 1 этапа конкур�
са � 19 августа 2013 года.

Документы о профессио�
нальном образовании в
учебных организациях, не
имеющих государственной
аккредитации, к рассмот�
рению не принимаются.

Документы принимают�
ся ежедневно с 09.00 до
18.00 часов с перерывом с
12.30 до 14.00 по адресу:
629640, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советс�
кая, дом 41, кабинет № 11
телефон 8 (34994) 2�12�13,
2�11�27, в течение 15 дней
со дня опубликования объ�
явления в газете «Северная
панорама».

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы администрации МО Шурышкарский район

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
РАЙОННАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ВТОРОЙ СОЗЫВ
(двадцать второе заседание)

РЕШЕНИЕ № 521 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Шурышкарский район 
с. Мужи "07" июня 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 55�ФЗ "О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации", с целью
приведения Устава муниципального образования Шу�
рышкарский район в соответствие с действующим законо�
дательством Российской Федерации, на основании пункта
1 части 1 статьи 23 Устава муниципального образования
Шурышкарский район, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Шурыш�

карский район, принятый решением районного Собрания
депутатов муниципального образования Шурышкарский
район от 3 июня 2005 года № 265 (в редакции решений

Районной Думы муниципального образования Шурышка�
рский район от 24 марта 2006 года № 70, 6 июня 2006 года
№ 95, 14 сентября 2006 года № 124, 20 декабря 2006 года
№ 161, 1 июня 2007 года № 239, 20 декабря 2007 года №
318, 21 марта 2008 года № 368, 19 марта 2009 года № 534,
17 сентября 2009 года № 642, 24 марта 2010 года № 711, 18
июня 2010 года № 760, 17 сентября 2010 года № 813, 22 де�
кабря 2010 года № 35, 23 сентября 2011 года № 192, 23
марта 2012 года № 324, 21 сентября 2012 года № 418, 21
декабря 2012 года № 455, 22 марта 2013 года № 495), изме�
нения, изложив пункт 19 части 1 статьи 8 в новой редак�
ции:

"19) организация и осуществление мероприятий по тер�
риториальной обороне и гражданской обороне, защите на�
селения и территории муниципального района от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера;".

2. Главе муниципального образования Шурышкарский
район Головину А.В. в течение 15 дней со дня принятия
настоящего решения направить в регистрирующий орган
все необходимые документы для его государственной реги�
страции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль�
ного опубликования (обнародования) после государствен�
ной регистрации.
Глава муниципального образования А.В. Головин.
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Ямало�Ненецкий автономный округ

Шурышкарский район
администрация муниципального образования Горковское

Распоряжение № 33&р
5 июля 2013 г. с. Горки

О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества, предполагающегося к предоставлению в аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства и органи&
зациям, образующим инфраструктуру их поддержки

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обяза�
тельного опубликования перечня имущества муниципального
образования Горковское для предоставления его в пользование

на срок не менее пяти лет субъектам малого и среднего предп�
ринимательства и организациям, образующим инфраструкту�
ру их поддержки, утвержденного постановлением главы муни�
ципального образования Горковское от 24 февраля 2009г. №
08, а также в связи с невостребованностью и непригодностью
для дальнейшего использования

1. Внести в Перечень следующие изменения:
� исключить из Перечня п.6, где значится КС�100 Д�1 Само�

ходное служебно�разъездное судно «Олень»
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения ос�

тавляю за собой.
Глава муниципального образования П.В. Рожков.

В июле 2013 года состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Шурышкарскому району о резуль�
татах своей работы за первое полугодие 2013 года перед населением:

Участковый Муниципальное образование Место, дата и время отчета
уполномоченный полиции
Темирбаев М.С. МО Мужевское 17ч.00м. 19.07.2013г. ЦКС с.Мужи
Покусаев Д.А. МО Питлярское, МО Шурышкарское 17ч.00м. 16.07.2013г. ЦКС с.Питляр
Шалаев A.M. МО Горковское, МО Лопхаринское, МО Азовское 17ч.00м. 17.07.2013г. ЦКС с.Горки
Зайцев В.В. МО Овгортское 17ч.00м. 18.07.2013г. ЦКС с.Овгорт
На собрании планируется присутствие заместителя начальника полиции ОМВД России по Шурышкарскому району майора

полиции Шляхтина А.С., председателей советов общественности.
На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охра�

не общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОМВД.
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ОМВД России по Шурышкарскому
району уведомляет население о возмож�
ности приема от граждан незаконно хра�
нящегося у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных уст�
ройств на возмездной основе.

Граждане, в том числе иностранные
граждане, добровольно сдавшие неза�
конно хранящиеся у них оружие, боеп�
рипасы, взрывчатые вещества и матери�
алы:

� освобождаются от уголовной и адми�
нистративной ответственности, в части
незаконного их хранения;

� получают денежное вознаграждение
в установленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание
сдать незаконно хранящиеся у него ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и материалы за плату, обращается в
ОМВД с заявлением о добровольной сда�
че этих предметов. При этом сохраняет�
ся конфиденциальность обращения.
Выплата денежного вознаграждения
осуществляется путем перечисления де�
нежных средств на лицевой счет гражда�

нина в кредитной организации, на осно�
вании личного заявления гражданина, с
приложением следующих документов:

� копия паспорта или документа его за�
мещающего;

� копия страхового свидетельства госу�
дарственного пенсионного страхования;

� копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического ли�
ца по месту жительства на территории
Российской Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно хра�
нящиеся у них пригодное к стрельбе ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и материалы, устанавливается вознаг�
раждение в размере:

Наименование оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных уст&
ройств; Единица измерения; Мак&
симальная сумма вознаграждения (в
рублях)

Взрывное устройство (граната, мина,
снаряд) � шт. � 5000

Взрывчатые вещества � 10 гр. � 30
Порох, в том числе охотничий � 100 гр.

� 50
Боевое оружие � шт. � 8000
Огнестрельное оружие с нарезным

стволом � шт. � 8000
Огнестрельное гладкоствольное ору�

жие � шт. � 5000
Огнестрельное оружие ограниченного

поражения � шт. � 3000
Газовое оружие � шт. � 3000
Самодельное оружие � шт. � 3000
Сигнальное оружие � шт. � 1000
Основные части огнестрельного ору�

жия (ствол, приклад с замком) � шт. �
1000

Патроны к боевому оружию � шт. � 20
Патроны к гражданскому оружию �

шт. � 10
Гражданам, сдавшим незаконно хра�

нящиеся у них оружие, по заключению
комиссии признанное не пригодным к
стрельбе, выплачивается 50 % от вознаг�
раждения за конкретный вид оружия.

За предоставление в ОМВД РФ по Шу�
рышкарскому району достоверной ин�
формации о незаконно хранящихся ору�
жии, боеприпасах и взрывчатых матери�
алах выплачивается (после реализации
информации) 50 % от вознаграждения,
установленного за добровольную сдачу
конкретного вида оружия, боеприпасов
либо взрывчатых материалов.

За более подробной информацией не�
обходимо обратиться в НЛРР ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району по адре�
су с. Мужи, ул. Республики, 58 или по
телефонам 2�12�06,2�11�10,2�18�99.

Участковые отчитаются перед населением

Сдай оружие!

В целях реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы «Раз�
витие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании Шурышкарский район на
2013�2015 годы» Управление экономики
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район сообща�
ет о начале заявочной кампании конку�
рсных мероприятий:

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

� субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных

организациях и лизинговым договорам;
� субсидирование уплаты субъектам

малого и среднего предпринимательства
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования;

� субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных
организациях потребительскими обще�
ствами на организацию досрочного заво�
за продукции в труднодоступные насе�
ленные пункты Шурышкарского райо�
на.

Заявки на участие в конкурсе прини�
маются с 04 июля до 05 августа 2013 го�
да. Подведение итогов конкурсного отбо�

ра состоится в срок до 23 августа 2013 го�
да. Заявки и конкурсные материалы
принимаются Управлением экономики
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, 35, кабинет
66 с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с
12.30 до 14.00.

Более подробную информацию можно
получить по телефону 8 (34994) 2�23�65,
а также на официальном сайте Админи�
страции муниципального образования
Шурышкарский район http://шурыш�
карский�район.рф в рубрике «Развитие
бизнеса», раздел «Работа с предприни�
мателями», подраздел «Конкурсы».

Гранты & предпринимателям



13 июля 2013 года № 28 Северная панорама стр.19

Чёрную Ольгу Валерьевну
с днём рождения!

Что пожелать тебе родная,
Богатства или красоты?

Не лучше ль будет если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?

Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался

Который год идет тебе. 
Бери от жизни все, что можешь,

Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,

А дважды жить не суждено.
С любовью муж и дети.

Чёрную Ольгу Валерьевну
с днём рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути 
не встречалась,

Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!

С уважением и любовью 
семьи Кустаревых и Володиных.

Поздравляем!
Продам

Новый сруб из круг�
лого леса размер 5х6 с
готовой металличес�
кой кровлей, готов к
транспортировке, торг
при осмотре, с.Мужи.
Тел. 89924000942.

* * * * *
Новый дом в с.Му�

жи, можно под субси�
дию, торг. Тел.
8 9 2 2 2 8 3 7 3 6 0 ,
89924068436.

* * * * *
"УАЗ � Фермер",

2010 года, цвет белая
ночь, пробег 22000 км,
срочно. Тел.
8 9 0 8 8 6 2 6 3 7 2 ,
89519829812.

* * * * *
Частный дом с зе�

мельным участком в
с.Горки по улице Пер�
вомайская, 6, 837
кв.м, в центре, цена до�
говорная. Тел.
8 9 0 4 8 7 3 0 5 2 3 ,
89519854144.

* * * * *
Лодку "Крым" с мо�

тором "Ямаха�25".
Тел. 89088626660.

* * * * *
Автомобиль "Уаз�

Хантер", дизель. Тел.
89088618261.

* * * * *
Срочно автомобиль

"Урал (кунг теплый)" в
хорошем состоянии.
Тел. 89519875311.

* * * * *
«Митцубиси L�200».

Тел. 89088633255.
* * * * *

Квартиру 70 кв.м. в
Горках, участок, пост�
ройки, цена договор�
ная. Тел.
89088645669. 

* * * * *
Квартиру в Салехар�

де по ул. Чкалова, 13а,
кв. 22. Общая площадь
45,1 кв.м. Цена
1700000 руб. Торг.
Тел.: 89615548128,
89124360387.

* * * * *
Автомобиль "Тойота

Аурис", 2009г.в, лет�
няя, зимняя резина,
вебасто, 549 тыс. руб.
Тел. 89088626285,
89519838441.

* * * * *
Автомобиль "Лада�

211440 SAMARA"
цвет сине�черный,
2011 г.в. Тел.
89224679566.

* * * * *
Участок 0.144 кв.м.

в центре села Мужи,

цена договорная, тел.
89088640903.

* * * * *
Коляску "зима�ле�

то", ходунки, манеж
для ребёнка. Тел.
89088626115.

* * * * *
Срочно «УАЗ�фер�

мер» 2007 г.в, пробег
27 тыс. км, цвет белая
ночь (на ходу). Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 3 7 6 2 ,
89924068625.

* * * * *
Автомобили: «Пежо�

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

* * * * *
Автомобиль «Тойота

Аурис». Тел.
89028264632.

* * * * *
Автомобиль «Гранд

Черроки», 2000 г.в,
дизель. 600 тыс. руб.
Торг. Тел.
89088606668.

* * * * *
Гипсокартон 9,5 мм,

цена 380 руб. Тел.
89088627178.

* * * * *
Коровье молоко.

Тел. 21�971.
* * * * *

«Hyindai Stareks»,
микроавтобус, TD, 4
WD, ПЭП, гидроник +
электрокотел, сигна�
лизация, автозапуск,
хром пакет DVD, USB,
резина зима�лето.
Тел.: 89088644533,
89028273895.

* * * * *
Листовое стекло (4

мм) 1,3х1,6 м. Тел.
89088627333.

Разное
Услуга по перевозке:

грузо�пассажирское
такси по с. Мужи. Тел.
89088629113. ОГР�
Н И П
313890104300079.

* * * * * 
Ремонт холодильни�

ков. Выезд по району
при наличии заявок.
Тел. 89088620983. 

* * * * *
Заточка цепей Пар�

ма, Партнер. Тел.
89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Электромонтажные
работы. Тел.
89088626771.

* * * * *
Семья снимет 1�2

комнатную квартиру.
Тел. 89519843920.

* * * * *
Ремонт обуви, под�

шивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
В магазине «Руко�

дельница» в ассорти�
менте: лупы, канва,
мулине, наборы для
вышивания бисером,
шерстью, мулине. Тел.
89519830821.

* * * * *
Утерянный военный

билет, выданный на
имя Байсарина Эдуар�
да Рифовича 24.08.86
г.р, считать недействи�
тельным.

* * * * *
«Эдем» переехал в

магазин у гостиницы
«Ермак».

* * * * *
Утерянное Удосто�

верение ветерана Яма�
ла, выданное 13 мая
2008 г Урубкову Ген�
надию Григорьевичу,
считать недействи�
тельным.

* * * * *
Утерянное припис�

ное свидетельство на
имя Макарова Влади�
мира Олеговича счи�
тать недействитель�
ным.

* * * * *
О с у щ е с т в л я е т с я

предварительная за�
пись в группу для обу�
чения судовождения
по категории маломер�
ного флота (мотолод�
ки) в с.Мужи. Подроб�
ности по тел.
89519827998.

* * * * *
Отдам котенка в хо�

рошие руки, окрас се�
рый, мальчик. Тел.
89519826702.

* * * * *
Установка металли�

ческого забора, обшив�
ка металлопрофилем
при отсутствии элект�
роэнергии. ОГРИНП
3 1 3 8 9 0 1 1 5 4 0 0 0 1 1 .
Тел. 89088644235.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив филиала ОАО «Ямалкоммунэ�
нерго» выражает глубокое соболезнование Ко�
неву Сергею Анатольевичу, родным и близким
в связи с безвременной кончиной отца.

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

Уважаемые 
огородники!

Выращивание большого и экологи�
чески чистого урожая � эта мечта каж�
дого уважающего себя огородника. Но
растения, дарящие нам свои плоды, как
и всё живое, нуждаются в подкормке,
особенно в период плодоношения. 

Из всех существующих видов органи�
ческих удобрений птичий помет счита�
ется наиболее ценным, при этом пере�
пелиный помёт, несомненно, находится
на первом месте. Это быстродействую�
щее органическое удобрение, по своим
качествам превосходящее навоз, а по
быстроте действия не уступающее ми�
неральным удобрениям. В нем очень
много различных элементов питания, и
растения довольно легко их усваивают.
Чем помет суше, тем выше концентра�
ция питательных веществ. Если во
влажном состоянии в нем содержится
до 2 процентов азота, 1,5 процента фос�
фора и до 1 процента калия, то в сухом �
в два�три раза больше: 5�6 процентов
азота, 3�5 � фосфора и 2�2,5 � калия. Вы�
сушенный помет на 80 процентов состо�
ит из органического вещества, при вне�
сении в прикорневую зону растений не
обжигает корни, восстанавливает пло�
дородие почвы, повышает урожай, ус�
коряет образование, созревание плодов
и удлиняет сроки их хранения.

По вопросам приобретения сушёно5
го перемолотого перепелиного помё5

та обращаться по телефону:
89088634335, Константин.

ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ                            
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Парк&музей «Живун» 
13 июля (День реки)

12.30 ч. Экскурсия под лодоч�
ный навес.

14.00 ч. Час мастера (лодочки).
15.30 ч. Учимся управлять кал�

данкой.
17.00 ч. Катание на калданках.

14 июля (День открытых две&
рей)

12.00 ч. Встреча родителей с об�
рядом очищения, который прово�
дят дети.

12.30 ч. Экскурсии для родите�
лей (проводят дети); выставка
детских работ.

14.20 ч. Мастер�класс для роди�
телей.

15.00 ч. Интерактивная игровая
программа с родителями.

17.00 ч. Товарищеский матч по
волейболу между командами детей
и родителей.

15 июля (День рыбака)
12.00ч. Экскурсия на «Рыболо�

вецкое стойбище».
14.00ч.Мастер�класс «Узнай

рыбку по улыбке».
17.00ч. Турнир по рыбной ловле.

16 июля (День древностей)
14.00 ч. Мастер�класс.
15.30 ч. Квест�игра «В поисках

древних артефактов».
17.00 ч. Турнир по игре КУСЫ.

17 июля (День леса)
11.00 ч. Экскурсия по экологи�

ческой тропе, лесное ориентирова�
ние.

12.00 ч. Час мастера.
14.00 ч. Спортивно�туристичес�

кая игра на острове с преодолени�
ем полосы препятствий, приготов�
лением чая и ухи на костре, испол�
нением туристических песен.

18 июля (День больших игрищ)
11.00 ч. Круглый стол «Тради�

ционные праздники хантов» с
участием мастеров.

12.00 ч. Итоговый час мастера.
16.00 ч. Итоговая игра.
17.30 ч. Торжественное закры�

тие смены.
19.00 ч. Праздничный котел.
20.00 ч. Обряд посвящения кед�

ровитян.
21.00 ч. Костер с подведением

итогов смены, прощание смены,
дискотека.

19 июля (День отъезда) 
12.00ч. Организационный вывоз

детей в с. Мужи.

òâîð÷åñòâî çåìëÿêîâ                                                                                          

"Красивая северная зем�
ля" � русское название
персональной выставки
изделий декоративно�
прикладного искусства
Валентины Васильевны
Рочевой, жительницы де�
ревни Ямгорт. Презента�
ция выставки состоялась
во Всероссийский День
семьи, любви и верности, 8
июля. В Доме�музее "Ко�
ми изба" представлены ра�
боты из личной коллекции
автора, а также из фондов
МБУ "Шурышкарский
районный музей".

Увлечение коми девоч�
ки начиналось с простого:
шитья одежды для кукол
в дошкольные годы. В на�
чальной школе произош�
ло знакомство с разными
видами и техникой руко�
делия: вязание крючком,
вышивка гладью, крес�
том, веревочкой и т.д.
Примером для подража�
ния, своего рода учителя�
ми в искусстве, были мас�
терицы� землячки: Прас�
ковья Герасимовна Роче�
ва, Софья Ильинична Пы�
рысева, Мария Александ�
ровна Ковалева. Желание
создавать своими руками
красоту сохранилось у
уроженки деревни Гажа�
яг (Республика Коми) Ва�
лентины Рочевой с самого
детства. И изделия стано�
вятся с каждым разом все
совершеннее и оригиналь�

нее. В этом смогли убе�
диться посетители "Коми
избы", пришедшие на
открытие выставки. Одна
из первых работ из бисера
выполнена в технике тка�
чества на сюжет сказки
"Репка". Последние рабо�
ты поражают своей ориги�
нальностью, неповтори�
мостью. Исключительно
все они выполнены очень
аккуратно, словно специ�
алистом, занимающимся
этим ремеслом профессио�
нально. А ведь все делает�
ся дома, в свободное от ра�
боты и домашних забот
время. А если еще учесть,
что достать нитки, бисер и
прочие необходимые ма�
териалы для любимого де�
ла порой в глубинке не
так�то легко, то проника�
ешься еще большим ува�
жением к мастеру. В ма�
газин в небольшой дере�
вушке на Север в первую
очередь завозят только са�
мое необходимое. Вот и
приходится искать, зака�
зывать.

Валентина Васильевна
занимается в свободное
время рядом основных ви�
дов декоративно�приклад�
ного искусства: бисеропле�
тением, вышиванием (вы�
шивка крестом), вязанием
(вязание крючком, спица�
ми), плетением поясов. 

На открытии звучали
стихи, пословицы и пого�

ворки о рукоделии и ру�
кодельнице, театрализо�
вана басня на современ�
ный лад "Ворона, Сорока
и Лисица". Благодарные
посетители выражали
вслух восхищение, оста�
вили и записи в Книге от�
зывов: "Её изделия из би�
сера настолько эксклю�
зивны и красивы, просто
невозможно отвести
глаз…", "Большое спаси�
бо работникам музея �
устроителям различных
мероприятий, а также
персональных выставок,
например, сегодняшняя
выставка работ местной
мастерицы Рочевой В.В.
У нее поистине золотые
руки, а какая фантазия!
Дай Вам всем бог здо�
ровья на долгие годы,
чтобы Вы несли культуру
коми народа долго�дол�
го". Не было равнодуш�
ных к выставленным экс�
понатам среди посетите�
лей ни из числа жителей
села Мужи, ни среди гос�
тей из Пермского края, п.
Березово ХМАО, гг. Сале�
хард и Тюмень. Все благо�
дарили автора и органи�
заторов выставки за дос�
тавленную радость от соп�
рикосновения с прекрас�
ным. В конце встречи,
проходившей в День
семьи, любви и верности,
самобытная мастерица
получила от сотрудников
Дома�музея "Коми изба"
букет садовых ромашек.

Открытие выставки сос�
тоялось благодаря масте�
рице Валентине Васильев�
не Рочевой, а также по�
мощнице музея, соведу�
щей презентации выстав�
ки Дропка Насте, ученице
8 класса Мужевской сред�
ней школы, работникам
музея Максаровой Нине
Ивановне и Енову Сергею
Иосифовичу.

Думаю, дебютная выс�
тавка станет для мастери�
цы стартом для новых пре�
зентаций уже не только на
уровне местного музея, но
и за пределами Шурышка�
рского района. 
Татьяна Ануфриева, 
заведующая Домом5
музеем "Коми изба" .
Фото предоставлено 
автором.

Мича войвы му

Валентина Рочева � мастерица из Ямгорта



Понедельник, 15 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 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Х/ф "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "Холм одного дерева"
(12+)
05.05 Т/с "Государственная за�
щита" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Обитель зла�3"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Унесенные ветром"
(12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Лунатики" (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 "Королева шоппинга"
(16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "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 "Придорожное заве�
дение" (16+)
23.10 "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 "Призрак Зоккомон"
(12+)
04.25 Т/с "До смерти красива"
(16+)
05.20 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 16 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 Х/ф "Братаны" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
21.25 Х/ф "Морские дьяволы"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
02.30 "Главная дорога" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Никки, дьявол �
младший" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)

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 "Королева шоппинга"

(16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "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 "Часовой механизм"
(16+)
22.45 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "6 кадров" (16+)
01.25 Музыка на СТС (16+)

Среда, 17 июля
НТВ

06.00 Профилакти до 12.00
12.00 "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 Х/ф "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+)
02.30 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.35 "Призраки дома романо�
вых" (16+)
04.30 Т/с "Холм одного дерева"
(12+) 

ТНТ
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Похождения приз�
рака" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Джон Кью" (16+)
02.45 Т/с "Иствик" (16+)
03.40 Х/ф "Андре" (12+)
05.30 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" 

СТС
06.00 Профилактика на канале
"СТС"
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "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 "Ограбление по�

итальянски" (12+)
23.05 "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 "Без неё" (16+)
04.25 Т/с "До смерти красива"
(16+)
05.20 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 18 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 "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+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.40 "Дикий мир" (0+)
04.15 Т/с "Холм одного дерева"
(12+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимашки"
(12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Похождения приз�
рака" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
21.00 Х/ф "Няньки" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Как заняться лю�
бовью с женщиной" (18+)
02.15 Т/с "Иствик" (16+)
03.10 М/ф "Даффи Дак: фантас�
тический остров" (12+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.40 "Саша + Маша"
06.05 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" 

TTTTVVVVпередач
Программа
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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 "Королева шоппинга"
(16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "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 "В аду" (16+)
22.55 "6 кадров" (16+)
23.30 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Свидание со вкусом"
(16+)
01.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+)
02.20 Д/ф "Крылья жизни.
Скрытая красота" (0+)
03.50 Т/с "До смерти красива"
(16+)
04.45 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 19 июля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)
21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
02.30 Х/ф "Танец живота"
(16+)
04.15 "Песня для вашего сто�
лика" (12+)
05.10 Т/с "Холм одного дере�
ва" (12+) 

ТНТ
07.00 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+)
07.25 М/с "Громокошки" (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Няньки" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)

19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (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 "Расплата" (18+)
02.55 Т/с "Иствик" (16+)
03.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.50 "Школа ремонта" (12+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы"

СТС
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
07.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.30 М/с "Чародейки" (12+)
08.00 "Королева шоппинга"
(16+)
08.30 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!"
(16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "ЛОЛ. Лето, однок�
лассники, любовь" (16+)
01.50 Х/ф "Лохматый спецназ"
(6+)
03.30 Х/ф "Благодетель" (16+)
05.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 20 июля
НТВ

06.00 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 "Следствие вели..." (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра" (0+)
16.10 Т/с "Государственная за�
щита" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Государственная за�
щита" (16+)
20.15 Т/с "Государственная за�
щита� 2" (16+)
00.05 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
02.05 Х/ф "Розы для Эльзы"
(16+)
04.15 Х/ф "Масквичи" (16+)
05.05 Т/с "Холм одного дере�
ва" (12+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.50 Т/с "Монсуно" (12+)
09.15 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас ло�
то" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 "Дурнушек.net" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Сашатаня" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Стукач" (12+)
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошки�мышки"
(16+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.10 "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 "Забавные истории"
(6+)
09.10 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
09.30 Т/с "Супермакс" (16+)
19.30 "6 кадров" (16+)
19.35 М/ф "Похождения импе�
ратора" (6+)
21.00 Х/ф "Джордж из джунг�
лей" (6+)
22.45 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 Х/ф "Туман" (16+)
01.55 Х/ф "Виртуозность"
(16+)
03.55 Х/ф "Семейка Аддамс"
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 21 июля
НТВ

06.00 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+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Цените жизнь" (12+)
14.05 Т/с "Государственная за�
щита�2" (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2013/2014.
"Рубин" � "Зенит"
17.30 Т/с "Государственная за�
щита�2" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Государственная за�
щита�2" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. Продолже�
ние" (16+)
02.20 Х/ф "Убить вечер" (12+)
04.20 Х/ф "Масквичи" (16+)
05.05 Т/с "Холм одного дерева"
(12+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Монсуно" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+)
09.00 "Спортлото +" (16+)
09.20 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
17.00 Х/ф "Стукач" (12+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.00 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Давайте потанцу�
ем" (12+)
02.35 "Дом�2" (16+)
03.35 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.30 Т/с "Счастливы вместе"
(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/ф "Смешарики. Нача�
ло" (0+)
10.40 М/ф "Похождения импе�
ратора" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 Х/ф "Джордж из джунг�
лей" (6+)
14.45 "6 кадров" (16+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Эволюция" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 Х/ф "Однажды в Мекси�
ке. Отчаянный�2" (16+)
01.50 Х/ф "Побег из Лос�Анд�
желеса" (16+)
03.45 Х/ф "Семейные ценности
Аддамсов" (12+)
05.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)
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