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Современные социологи утве�
рждают, что для полного психо�
логического комфорта человеку
необходимо менять место работы
не реже, чем раз в пять лет. Дес�
кать, только так можно избе�
жать рутины, профессионально�
го и творческого застоя. Занима�
тельная точка зрения и, вполне
возможно, в ней есть своя доля
истины. Интересно, правда, что
говорят те самые социологи о
тех, кто годы и десятилетия от�
даёт любимому делу? О таких,
как рыбак Леонтий Иванович
Нензелов. Его трудовой стаж � 32
года но, даже с выходом на пен�
сию, он не оставляет промысел. 

Родился Леонтий Иванович 13
февраля 1944 года в деревеньке
Вершина�Войкар. Много поколе�
ний семьи, в том числе и отец
мальчика, были рыбаками. По�
тому с малых лет к рыбалке при�
учали и детей: сначала будучи
"на подхвате" у взрослых, а с де�
сятилетнего возраста справляясь
с лодкой и сетями самостоятель�
но.

В положенное время мальчиш�
ку отдали в школу�семилетку.
Первые два класса отучился в
Мужах, потом в селе Восяхово,
потом снова вернулся в Мужи.
Шёл седьмой � последний � год
обучения, когда всех ребят от�
пустили на весенние каникулы
домой. Но в школу Леонтий уже
больше не вернулся: отец нака�
зал дальше не учиться, выходить
на рыбалку.

� Окончил бы школу, сдал экза�
мены, можно было куда�нибудь
поступить, � рассуждает Леонтий
Иванович, тут же осекаясь, � хо�
тя вряд ли, всё равно рыбаком бы
стал!

Продолжение на 4 стр.

“Лылн Йинк”
(ханты приложение)
5 � 6, 11 � 12

"Пока силы есть, буду рыбачить!"
Леонтий Иванович Нензелов посвятил рыбодобыче почти 60 лет
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Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания и жилищно�коммунального 

хозяйства Шурышкарского района! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько
сфер нашей жизни как этот праздник. Нет другой отрасли,
которая была бы так же тесно связана с обеспечением ком!
фортной жизни в домах, жизнедеятельности предприятий
и учреждений. Поэтому ваша профессиональная деятель!
ность ! это не только огромный объём работ, но и тяжёлый
груз ответственности. 

Сегодня мы настолько привыкли к коммунальным бла!
гам, что не задумываемся, чьим трудом в наши дома при!

ходят вода, тепло, чьим трудом прокладываются дороги,
озеленяются улицы. 

Благодаря стараниям работников торговли жители и гос!
ти района получают возможность приобретать все необхо!
димые товары повседневного спроса и длительного пользо!
вания, качественные продукты питания.

Безусловно, впереди много работы, ведь потребности лю!
дей непрерывно растут. Необходимо развивать в районе
сервис торговых точек, систему бытового обслуживания.
Это важно с точки зрения повышения качества жизни лю!
дей. Убежден, что реализуя богатый потенциал, вы выйде!
те на новый уровень созидательных свершений. 

Желаю вам стойко противостоять трудностям, справ!
ляться с любыми капризами погоды, с оптимизмом встре!
чать каждый день. Здоровья, благополучия, новых успе!
хов на благо Шурышкарского района!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

Кто в селе ! самый главный
человек, заменить которого
сложно, а порой и невозмож!
но? Мало, кто догадается, но
это пекарь. Как!то летом в
Горках среди населения
пошли недовольства: хлеб в
магазине "Кристалл" недо!
печенный, внутри ! просто
сырой, и булочки, любимые
всеми жителями села, не та!
кие как всегда. Оказалось,
штатный пекарь магазина
Светлана Ларионова на нес!
колько дней взяла отпуск, и
её заменяет ещё неопытная
помощница. 

В Горковском магазине!пе!
карне "Кристалл", в народе
именуемом "совхозным",
так как принадлежит муни!
ципальному сельхозпредп!
риятию "Мужевское", Свет!
лана Филипповна Ларионо!
ва трудится второй год. До
этого работала в пекарне Гор!
ковского потребительского
общества, общий стаж около
14 лет. 

! Светлана Филипповна !
работница добросовестная,
высококлассная: и хлеб у
неё выходит хороший, и
кондитерские изделия вкус!
ные, народ быстро разбира!
ет, ! рассказывает заведую!
щая магазином "Кристалл"
Антонина Заломова. ! Рабо!
тает она в паре с Ириной
Якубовой, посменно. При!
ходит на работу каждая ра!
ботница к пяти ! шести ча!
сам утра, до двух часов одна
выпекает хлеб, а с двух ча!
сов приходит вторая напар!
ница и вместе они выпекают
кондитерские изделия. Вна!
чале пекари выпекали по 40
булок за смену. У нас печь

одна, поэтому были ограни!
чения. Сейчас нам обещают
ещё одну печь поставить,
тогда будем выпекать гораз!
до больше хлеба. 

Особенно любят покупате!
ли кондитерские изделия.
Есть такие любители сдобы,
которые приходят именно к
трём!четырём часам дня,
когда булочки, ватрушки и
пицца как раз горячие. 

Как рассказала Светлана
Филипповна, и белый хлеб,
и сдобу они пекут из муки
высшего сорта, а серый хлеб
! из ржаной муки. Чтобы по!
наблюдать за процессом вы!
печки хлеба, мне пришлось
поприсутствовать в пекарне,

соблюдая все меры гигиены
и предосторожности. Про!
цесс этот несложный, но тре!
бует аккуратности и умения
обращаться с печью. Всех
особенностей я не расскажу,
потому что у каждого пекаря
есть свои маленькие секре!
ты. 

На столе в пекарне лежит
раскрытая тетрадь, где пе!
карь записывает, сколько че!
го замешано и в каком коли!
честве. А на стене висит При!
каз, где указано: "Об утверж!
дении калькуляции на хлеб
1 сорта весом 750 грам!
мов…." за подписью дирек!
тора МСП "Мужевское" и оз!
накомленных лиц, на слу!

чай, если пекарь "забудет".
Светлана Филипповна, отве!
шивая на электронных весах
каждую порцию теста, пояс!
няет, что на 750 грамм бу!
ханки хлеба в форму кладёт!
ся 870 грамм теста ! разница
идёт "на упёк". 

Далее формы с тестом по!
мещаются в расстойный
шкаф, где температура плюс
50 градусов по Цельсию.
Здесь тесто поднимается. А
дальше начинается профес!
сиональное "колдовство": до
какой температуры нужно
нагреть печь, прежде чем
поставить в неё формы с под!
нявшимся тестом, сколько
нужно выдержать в откры!
той печи эти формы, прежде
чем закрыть печь. Для помо!
щи пекарю печь снабжена
таймером: сколько и при ка!
кой температуре нужно вы!
пекать хлеб. Но, как делится
секретом Ларионова, "нуж!
но чувствовать готовность
выпечки по запаху"! А за!
тем, даже вынимая готовые
буханки хлеба из печи, она
внимательно оглядывает
хлеб с боков ! готов ли?

Это ! о белом хлебе. А как
готовится серый хлеб и осо!
бенно ! сдоба, для этого мне и
газетного материала не хва!
тит, чтобы описать все тон!
кости, а их, поверьте, нема!
ло. После этого даже я, умуд!
рённый жизненным опытом
"и жнец, и швец, и на дуде
игрец" стал с ещё большим
уважением относиться к тру!
ду пекаря и с удовольствием
покупать всеми любимые бу!
лочки и ватрушки. 

Николай Письменный.
Фото автора.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Пекарь � профессия непростая
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Среди торговых точек Горковского потребоб�
щества магазин №3 пользуется у горковчан по�
вышенным вниманием, а продукция этого мага�
зина � неизменным спросом. Ведь это централь�
ный продуктовый магазин села, где всегда име�
ется свежий хлеб и выпечка: булочки, ватруш�
ки, пирожки с ливером, картошкой, капустой и
беляши с мясом. Всегда в наличии и мясная,
колбасная продукция, овощи, фрукты. Здесь вас
обслужат лучшие продавцы Горковского потре�
бобщества: Нина Попова (общий стаж � 22 года),
Ольга Молданова (более 10 лет в ПО). 

� Много лет работает заведующей нашей пе�
карней Александра Пахомова, � рассказывает за�
ведующая магазином №3 Инна Рабейко. � Всегда
во всём поможет по обслуживанию наш рабочий
Михаил Серёдкин, почти всю жизнь в Горковс�
кой кооперации уборщица Светлана Сотруева. 

Торговля � это наше призвание, может сказать
о себе каждый сотрудник этого магазина. 

� Я хочу от души поздравить всех работников
Горковской потребкооперации с профессиональ�
ным праздником и пожелать всем здоровья,
счастья, успешной работы? � пожелал председа�
тель совета Горковской потребительской коопе�
рации Владимир Фадеев. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Торговля 	 их призвание
Работники магазина № 3 Горковского потребобщества

не изменяют своей профессии

Лучшие работники Горковской потребительской кооперации: 
уборщица Светлана Сотруева, рабочий Михаил Серёдкин 

и заведующая пекарней Александра Пахомова

Торговые представительства Тюменс�
кой области откроются на Ямале и в
Югре. Об этом рассказал временно ис�
полняющий обязанности губернатора
Тюменской области Александр Моор.
Представительства помогут продвиже�
нию еще большего ассортимента тюме�
нских сельскохозяйственных товаров
на северные рынки. 

Однако начинать с чистого листа не
придется � ямальцы хорошо знакомы с
продукцией тюменского АПК. Продо�
вольственные выездные ярмарки уже
четыре года радуют северян качест�
венной и вкусной едой. Только в этом
году до сезона летних отпусков с успе�
хом прошли шесть таких ярмарок, а
осенью тюменцы готовы вернуться на
Ямал со свежим урожаем. Записывай�
те, что искать на прилавках � мясо,
рыбные пресервы, копчености, ово�
щи, молочные продукты, рапсовое
масло и кондитерские изделия. От�
дельно стоит выделить тюменскую
картошку, ее в огромном количестве
производит компания "КРиММ", об�

ладатель самого большого картофе�
лехранилища в России на 74 тысячи
тонн. 

При этом, ямальцы, покупая тюменс�
кие товары, помогают развиваться и
своей экономике. К примеру, тюменс�
кий рыбный завод "Эра моря" треть
своего сырья получает с севера. Часть
готовых деликатесов попадает на столы
ямальцев. После продажи своей про�
дукции, полученные средства "Эра мо�
ря" направляет на покупку ямальской
рыбы. Получается, тюменские товары �
не только тюменские, они еще и наши
ямальские. А продовольственная яр�
марка � это возможность заработать как
тюменскому, так и ямальскому бизне�
су. Кроме того, ямальским предприни�
мателям компенсируют ГСМ и другие
траты по межрегиональной программе
"Сотрудничество". В 2017 году восемь
предприятий Ямала получили 31 мил�
лион рублей. 

Производимые на юге продукты вост�
ребованы во многих регионах России,
но предпочтение в этом вопросе тюмен�

цы все же отдают северным соседям. У
правительства Тюменской области есть
дорожная карта по расширению не
только сферы присутствия своих това�
ров на Ямале, но и их ассортимента.

В 2018 году в Тюменской области реа�
лизуется несколько крупных проектов,
в том числе и аграрные с общим объе�
мом инвестиций более 20 млрд рублей.
Это молочно�товарные фермы, заводы
по переработке и тепличные комплек�
сы. Масштабную модернизацию прово�
дят и уже действующие птицеводчес�
кие хозяйства области. Так, в "ПРОДО
Тюменский бройлер" планируют через
три года построить шесть новых птич�
ников и реконструировать инкубатор.
Почти вся продукция компании реали�
зуется в Тюмени, Югре и на Ямале. Бу�
дет она представлена и через торговые
представительства. Именно они в окру�
гах помогут выйти на северный рынок
и небольшим производителям юга реги�
она. Значит, выбор у ямальцев с каж�
дым днем будет больше.

По информации ИА "Север�пресс".

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          

Даёшь тюменскую продукцию!
На Ямале открываются торговые представительства Тюменской области
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òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Окончание, нач. на 1 стр. 

А дома в это время так нужна была
помощь! Отец�инвалид болел, мучился
со спиной. Квалифицированных врачей
в то время было немного, потому по�
мочь главе семейства не смогли, вырос
горб. Сильно страдал папа, прожил
лишь до шестидесяти. Мама пережила
отца на десять лет. Детей в семье роди�
лось пятеро, трое умерли в раннем воз�
расте. Остались только сын и дочь Еле�
на.

Так стал шестнадцатилетний Леон�
тий профессиональным рыбаком. На�
чинал свой трудовой путь ещё в колхозе
"Путь Ленина".

� Было, конечно, непросто, � вспоми�
нает Леонтий Иванович. � Моторов не
было, плавали на гребях. От Вершина�
Войкар до летнего рыбацкого стана
Тапсы�горт добирались несколько су�
ток. Сети были простые, фельтикосо�
вые. Их вечером поставишь, утром сни�
мешь и сушишь, иначе сгниют. Совре�
менные же, капроновые сети, дней 5�6
могут в воде стоять и ничего с ними не
будет. 

За долгие годы работы, конечно, бы�
вало всякое: и ветра сильные промыслу
мешали, шторма, зимой рыбаков силь�
ный мороз одолевал. Но план выполня�
ли всегда, а нормативы, к слову, тогда
были побольше нынешних.

� У нас в совхозе висел плакат: "Каж�
дый рыбак должен поймать 120 центне�
ров!", � вспоминает Леонтий Иванович.
� То есть 12 тонн, а мы больше ловили!
Тогда и лимитов никаких не ставили �
сколько можешь, столько лови и сда�
вай!

В один из особо удачных годов Леон�
тию Ивановичу удалось сдать рекорд�
ное количество рыбы � 32 тонны! Тогда
за выдающийся результат работы его
наградили орденом "Знак Почёта".

� Зима была в тот год очень холодная,
� вспоминает рыбак. � Река местами
промёрзла до дна, образовывались за�
моры. Рыбы было так много, что её бук�
вально черпали из воды. Такой улов
только раз в 100 лет случается. 

Были помимо той значимой награды
и другие � значки "Ударник пятилет�
ки", "Ударник коммунистического тру�
да", юбилейные медали, почётные гра�
моты, дипломы, звание "Лучший ры�
бак", а главное � всеобщее признание
коллег и руководства. Помимо трудо�
вой деятельности удавалось вести и
коммунистическую работу. Несколько
раз Леонтий Иванович выезжал на ок�
ружные совещания в Салехард и Тю�
мень. В одну из таких командировок
произошло знакомство с Романом Руги�
ным, в то время директором Восяховс�
кой школы. 

С женой же своей или как ласково на�
зывает супругу Леонтий Иванович �
"хозяйкой", познакомился в Ямгорте.
Для Дарьи Алексеевны эта деревня � ро�

дина, молодой человек приехал туда по�
гостить у родственников. В семье роди�
лось пятеро детей. Сейчас старшая дочь
Галина живёт и работает в городе Тар�
ко�Сале, остальные � Александр, Алёна,
Светлана, Татьяна � в Мужах. 

� Всех детей смогли поднять на ноги,
всем дали образование! � не без гордости
отмечает рыбак. 

И в этом, конечно, огромная и неоце�
нимая заслуга обоих родителей. Жаль
лишь то, что дело поколений никто из
детей продолжать не стал. Единствен�
ный сын после школы пять лет отрабо�
тал рыбаком, потом решил поступать и
получить медицинское образование, те�
перь работает врачом�эндокринологом
Мужевской ЦРБ. Приемником знаний
и опыта заслуженного промысловика
стал внук Максим. Он уже семь лет тру�
дится рыбаком на Шурышкарском ры�
боучастке Горковского рыбозавода. Ра�
ботают с дедом в слаженном и дружном
тандеме. 

� Наверно, уйдёт скоро, семья у него в
Мужах, � сетует Леонтий Иванович.

Максим же с прогнозами старшего
родственника соглашаться не спешит,
хотя признаёт, что работа эта не из лёг�
ких. Ещё в раннем детстве дедушка обу�
чил его премудростям рыбной ловли.

� Помню, выезжаем на рыбалку, а я
лежу в "бардачке", то есть в носу лодки,
� со смехом рассказывает Максим. � В
четыре утра каждый день вставали,
спать очень хотелось.

Сегодня у Леонтия Ивановича и
Максима стоит больше тридцати се�
тей. В этом году на летние угодья,
вблизи рыбацкой деревни Тун�лор,
приехали поздно, уже во второй поло�
вине июля. Старшие Нензеловы были
в Харповском профилактории, лечи�
лись и отдыхали. Меньше чем за неде�
лю работы сдали порядка двух тонн
рыбы. Вот и в день, что мы приехали в
гости, Максим повёз на плавучий хо�
лодильник почти триста килограммов
"живого серебра".

� Ловим налима, щуку, язя, сырка,
пыжьяна, окуня. Иногда попадаются
хариус и таймень, � рассказывает Леон�
тий Иванович. � Муксуна и нельмы � са�
мой ценной рыбы � не стало.

Жаркая погода нынешнего лета
лишь добавляет хлопот рыбакам. В осо�
бо знойные дни одной проверкой сетей в
сутки уже не обойтись, рыба дохнет в
сетях, жабры белеют, такую на холо�
дильник не примут. Приходится выез�
жать дважды. Ещё одна "головная
боль" этой трудолюбивой семьи � проху�
дившаяся крыша избушки. В ней за зи�
му образовались внушительных разме�
ров щели и дыры, потому дождя здесь
ждут с опаской. В прошлом году во вре�
мя ливня поток воды лился прямо на
стол. Мужчины с этой проблемой гото�
вы справиться сами, только вот матери�
алов необходимых нет. Здесь семья про�
будет до конца августа, потом отправят�
ся в родную деревню.

Леонтий Иванович уже 25 лет офици�
ально на заслуженном отдыхе. Но прос�
титься с любимым делом до сих пор не
может. И не хочет! 

� Дома что сидеть? � справедливо за�
мечает рыбак. � Мы, бывает, приезжаем
в Мужи в гости, дней шесть поживём и
обратно тянет. В Вершинах у нас свой
дом, огород, две собаки, кошка. Там
проще, электричество есть: утром
включают на несколько часов и вечером
до часу ночи. Здесь электричества нет,
но руководство рыбоучастка обещало
выделить генератор. Привыкли мы пос�
тоянно на ногах быть! Пока силы есть �
буду рыбачить!

Мы уезжаем, а жизнь на этом рыболо�
вецком песке продолжает идти привыч�
ным чередом со своими хлопотами и за�
ботами. Вот на оставшуюся часть дня
задача � переставить некоторые сети в
другое место, а то уже начало их грязью
забивать. А завтра? Завтра будет день,
будет и рыба!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Пока силы есть, буду рыбачить!"
Леонтий Иванович Нензелов посвятил рыбодобыче почти 60 лет
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Кашнг тал Ёмвоош округ
мувн еманг хатл � Витхон хатл
поснтала. Рут мир хоятат, хан�
тэт па охальт олангн ияха акта�
щисат порылыты. Па там пора
унты лув пилалн кимет рут хоя�
тат ищи порылыты питсат, па
мув элты ёхтылыты питсат. Щи
порылыты хатлат кутн касапса
верылыты питса, ёх хоятат па
нэнгат ай юх хопатн каслат � хой
сорашк! Хой нох питал � шитал
мойлапса Ёмвоош округ куща
нэ элты. 

Там пуш еманг хатл па касап�
са верса Нефтеюганский райо�
нан. Таланг хулам хатл поры�
лысат па кассат. Щи лота ёхат�
сат арсыр рут хоятат мунг Рос�
сия ловатев па па муват элты.
Катсот молтас юх хопан касты
хоят актащсат. Мунг Лорвоош
районев элты веет энамты няв�
рем яхсат, щит: Лонгортов
Алексей, Пугурчин Евгений,
Талигин Максим, Куртямова
Нелли па Талигина Ольга.

� Тунял талатн щимащь касап�
са лота мунг ант янгхилысув,
там пуш велщи актащсув. Пу�
мащипа ястаты утчилув мунг
округ ассоциациева "Ямал�по�
томкам!" па департаментева по
делам коренных малочислен�
ных народов Севера ЯНАО. Лув
мунгева ох миталысат щи тахая
яхты, � ястал председатель Шу�
рышкарского молодежного от�
деления ассоциации "Ямал�по�
томкам!" Тогачева Алена.

Касты па порылыты лот ёхтам
хоятата этлтаса хоты па муй эл�
ты мослат юх хопат верты. Кат�
рашк хун карты хоп антом вус,
арсыр юх элты юх хопат веры�
лысаят. Хой кал�лотатн вус, лув
нохр�юх элты хопат верылыяс.
Хой ёханатн па послатн велпа�
сас, лув хоп�юх элты верас. Щи�
мащ хоп кеные сишн хоятан ут�
ча вератла сорам тахаят элты
таллытыя.

Лорвоош район энамты нявре�
мат щикуш юр верылысат па
нох ант питсат, щи уранган мой�
лапсаятн па пойканщап нэпекан
"За волю к победе!" масаят. Па�
пуш ат таканшак юх хопатн
ловласлат па мосанг молты та�
хая ханаплат.

� Мунг щимащ касапсаян вел�

щи юр верылысув. Холна еша
ант хошатлув. Мунг хощяев,
мунг мувевн ищи щимащ хопат
мослат верты па айнайн утал�
лув. Мунг кутлувн па мосал кас�
ты, щи порана ныты питла хой
юрангшак па папуш ищимщ
касты лота киттыя, � нумасл
Алексей Лонгортов. � Мунг Лор�
воош мувевн, районев ловатн

ищи хорпи касапса па еманг
хатл мосал верты!

Ханты нявремат яма яхсат
Ёмвоош мувата, ватсат хоты
щита нум хантет уллат, кимет
лув хорпел энамты нявремат пи�
лан уйтантысат, потремисат. Ям
нумсат пилна ёхлы ёхатсат. Лув
нумаслалн � папуш ищипа мол�
ты места шитлув!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №4 (64) июль 2018 г.

Юх хопатн касты яхсат
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ханты лопас№4 (64)

Там пуш хошам хатлат еша ёхи ха�
щаптысат. Хув тови ус, щит урангна
енгкал аснопатты тылащь соханты ун�
ты катласас. Велпасты ёх еша ронт�
сат. Щи кумн холаплал, хоплал, мо�
торлал тунга�щира лэщатсыллал.
Сишн там пуш хул велты ёхлув вел�
пасты паната па куртата еша ронман�
шак касалсат. Лунгн рупата ищи морт
арат, нетапса верман таланг семьяйт
манлат. Нявремат па лунг хуват нёт�
лат антилала�ащилала. Нэнгат хул со�
раллат, шумах верлат, хул вой кавар�
лат.

Хулмет хаталн уйтлор тылащн хул
велты ёх еманг хатал поснтаса. Лор�
вош район кущайт, леккарт па каш
верты хоятат Аканьлевм куртан ак�
тащсат. Щи лотан хой вананшак вел�
пасл, Асов посл, Ишвар элты, хой кум
шитас ищи тохи ёхатсат. 

Мет олагн велпасты ёх леккаратн
ватсаят, щи юпина касапса лот па ве�
рылыса. Мойлапса ясангна кашнг хо�
ят хойса. Мет яма велпасм ёх мойлап�
саятн мойласаят. Районев куща элты
благодарность нэпекан хойса Эрнст
Конкин, почетный грамота нэпек ёша
катлапсаллы Ольга Лонгортова. Яма
велпасмал Алексей Лонгортов, лув па
ишканщап нэпекан хойса Районный
Дума куща нэ элты. Щи юпина хорам
тэланг пасан хатчаса, каш верты лот
верса. Велпасты хоятлув яма щютчи�
сат, потремисат, хорам арат хулантсат
па хой вератл � якемисат. 

Пасан сурына уна пелка питм хоят
кащалысем, уща версам па инщассем.

� Ма нэмем Тогачев Максим Петро�
вич. Ултем хуват, айтелн, муй арат
нумлем, хул велпасман рупатлам. Талн
Асовн уллам, тови пора элты па сус ун�
ты Ишварн велпаслам. � ястал Ишвар
Максим (хорн ванталн), щиты лув хоя�
тат кутн айялла. � Ма лапатъянг хут та�
ла ванаматы питсам, ясталам, холна
рупатты вератлам. Ал улты ант лангха�
лаям, щиты пора хув хащл.

� Тунял талатн Асов рыбоучастка хул�
лам мийлыслам. Там пуш па тохи маты
утчислам, па ястасаям � нанг пенсия
питсан, пирщ хоят, ант рахал нанген
рупатты! Па щиканща нумасты питсам
� муй верты? Хопа лэлпсам па Муши
вош солхоза ёхатсам. Солхоз куща яс�
тас документлам туты. Ма сора ёхи лэ�
ламтысам, нэпеклам туслам па рупатая
вусаям. � еллы потарл Максим Петро�
вич. � Туп енгк манм юпина хилыем па
венгм пилна Ишвара матсув. Тови сыс
яма велпассув, еша ялап васы па лунт
нехи мощатсув. Ин па там порылыты
хар унты хилием пилан кат хоятн ёхат�
самн, лув манем шеек яма нётл. Хус
кем хатл велпасман тонна молтас хул
Муши солхоз потам хотата масман. Хул
маты унты ям кут яхты, ты�тохи хус
километра питал. Порайн потам хотл
тэканла, щиты ки Мушия хулт маты
мослат. Ма малы ипуш яхсам, ям кут,
бензин ар манл. Тухл ишн ёхлы курта
хуллам пилн манлам, щита лонщ�хот
тайлам � тохи понлаллам. 

Айшак па энамты хоятата ищиты
саманга рупатты мосал. Кашнг рупата
ям. Молты саманга верлан�ки сора по�
ра хащл па нанген ям.

Кат хатл хащм юпина ищи щи хоя�
тат мойлаты мантсат кимет велпасты
Васька�лор курта. Щи лотан велпасты
ёх лавласман улмел. Мунг ёхаттев ел�
пина ун баржа тувмел хата пасанат лэ�
тот пилна опсапмел. Хой ёх ялап ай�
сол щёхр па сарх хул ващмел па шука�
шука эвтмел. Потам хота хул уйман
рупатл Сергей Лукьянченко, лув
морт�арат кем каврам лавамн шартам
хул лэщатмал. Лув ястал там пуш ар�
сыр хул велпасты ёх веллат: 

� Ущ манты питас. Хулам пуш ха�
талн ма хулат потам хота уллам па
понлаллам. Хун потам хотем тэканла
катьр ёхатал, хулат еллы Муши воша
туллы.

Велпасты ёх семьяйлал пилан лек�
каратн вантсаят. Па щи юпина ёх кас�
ты лойлысат. Васька�лорн хоят ши�
малшак, щит уранган кашнг хоят
мойлапса шитас. 

Район куща Андрей Валерианович
Головин элты ишканщап мойлапса нэ�
пекна хойса Илья Нензелов, па район�
ный дума элты � Леонид Еприн.

� Молхашк аяшк улмем пораян тащ
хотатн яхсам. Щалта лаварта йис па
нык хащсам, хул велпасман рупатты
питсам. Талн Мувкуртан холап омас�
лам, лунган па тата Васька�лоран. Там
пуш йингк ун � хул лоратн яма лэл па
энмал. � ястал Артем Васильевич Лон�
гортов.

Еманг хатл яма поснтыман юпина,
еша щютчиман юпина еллы велпасты
мосал. Туп хул ат аршак ул па хоятлув
саманга рупатлат!

Хул велты ёх еманг хатл!
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Понедельник, 30 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.35 "Время покажет" (16+)
01.35 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал".
21.00 Т/с "Черная кровь" (12+)
01.25 Т/с "Батюшка" (12+)
03.25 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+) 

Культура
06.30 "Пленницы судьбы". Апол-
линария Суслова
07.05 Т/с "В лесах и на горах"
07.50 "Пешком...". Мышкин за-
тейливый
08.20 Х/ф "Цирк приехал"
09.30 "Атланты. В поисках исти-
ны" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Опасный поворот"
13.20 "Острова". Юрий Яковлев
14.05 Д/ф "Королева леса"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Чувашская Республика.
15.35 Д/ф "Принц Евгений Са-
войский и Османская империя"
16.30 "Солисты Москвы" 
17.15 Д/ф "Мировые сокрови-
ща"
17.35 "Пленницы судьбы". Апол-
линария Суслова
18.00 Т/с "В лесах и на горах"
18.45 Д/ф "Марис Лиепа... Я хо-
чу танцевать сто лет"

19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Искусственный отбор"
21.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща"
21.55 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
01.30 "Цвет времени". Анатолий
Зверев
01.40 "Атланты. В поисках исти-
ны"
02.10 Д/ф "Марис Лиепа... Я хо-
чу танцевать сто лет"
02.50 "Цвет времени". Карандаш

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.00 Х/ф "Встретимся в метро"
12+
11.15 М/ф "Чуня", "Чучело-мяу-
чело", "Ну, погоди!" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белые ночи" 12+
15.10 Х/ф "Почти ровесники"
12+
16.25 Х/ф "Апелляция" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Полярные исследования.
Фотографическое эссе" 16+
01.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный остров"
16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Винни-
Пух идет в гости" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:15 - "Последний день". Вольф
Мессинг (12+)
06:55 - "Последний день". Геор-
гий Жженов (12+)
07:35 - "Последний день". Сер-
гей Королев (12+)
08:15, 09:15 - "Командир счаст-
ливой "Щуки". Х/ф (12+)
09:00, 13:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:45, 13:15 - "Золотая мина".
Х/ф 
13:50, 14:05 - "Исчезнувшие".
Т/с. 1-4 серии (16+)
14:00, 18:00 - ВОЕНЫЕ НОВОС-
ТИ

18:05 - Дневник АрМИ - 2018 
18:25 - "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Д/с (12+)
18:55 - "Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле".
Д/ф. 1-я и 2-я серии (12+)
20:35 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Николай Го-
голь. Тайна смерти" (12+)
21:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Покушение
на вождя" (12+)
22:10 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Екатерина
Великая. Тайна спасительницы
отечества" (12+)
23:00 - Дневник АрМИ - 2018 
23:20 - Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка
01:55 - "Торпедоносцы". Х/ф 
03:25 - "Пацаны". Х/ф (12+)
05:00 - "Грани Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алхимик" (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.30 "Время покажет" (16+)
01.35 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кровь" (12+)
01.15 Т/с "Батюшка" (12+)
03.15 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)

Культура
06.30 "Пленницы судьбы". На-
дежда Плевицкая
07.05 Т/с "В лесах и на горах"
07.50 "Пешком...". Крым сереб-
ряный
08.20 Х/ф "Цирк приехал"
09.30 "Атланты. В Поисках Исти-
ны".
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
11.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
13.30 Д/ф "Мировые сокрови-
ща"
13.50 "Медные трубы. Павел Ан-
токольский". Авторская прог-
рамма Л. Аннинского.
14.15 "Искусственный отбор"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Марий Эл. 
15.35 Д/ф "Принц Евгений Са-
войский и Османская империя"
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный сим-
фонический оркестр "Новая
Россия" и хоровая капелла им. А
.А. Юрлова
17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория"
17.35 "Пленницы судьбы". На-
дежда Плевицкая
18.00 Т/с "В лесах и на горах"
18.45 Д/ф "80 лет Роберту Сту-
руа. "Легкое сердце живет дол-
го"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Искусственный отбор"
21.35 "Легендарные дружбы"
22.05 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории". "Классицизм"
01.30 "Атланты. В поисках исти-
ны"
02.00 Д/ф "Роберт Стуруа. Лег-
кое сердце живет долго"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща". 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный остров"
16+
06.30 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.00 Х/ф "Почти ровесники"
12+
10.15 Х/ф "Апелляция" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Х/ф "Егорка" 12+
16.25 Х/ф "Случай на шахте во-
семь" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле-
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью" 
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18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
21.45 Д/ф "Старший сын. Месть
Сталину" из цикла "Кремлёвские
лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Судьба лейтенанта
Хрущева" из цикла "Кремлёвс(
кие лейтенанты" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием ( 2"
16+
03.15 Т/с "Таинственный остров"
16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Вот так
тигр!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 ( "Легенды кино". Влади(
мир Басов (6+)
06:35 ( "Легенды кино". Георгий
Данелия (6+)
07:10 ( "Легенды кино". Вячес(
лав Невинный (6+)
07:50 ( "Легенды кино". Надежда
Румянцева (6+)
08:40, 09:15 ( "Львиная доля".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
11:15, 13:15 ( "Первый после Бо(
га". Х/ф (16+)
13:35, 14:05 ( "Ангелы войны".
Т/с. 1(4 серии (16+)
14:00, 18:00 ( ВОЕНЫЕ НОВОС(
ТИ
18:05 ( Дневник АрМИ ( 2018 
18:25 ( "ВМФ СССР. Хроника По(
беды". Д/с (12+)
18:55 ( "История морской пехо(
ты России". Д/ф. "Где мы ( там
победа!" (12+)
19:45 ( "История морской пехо(
ты России". Д/ф. "Черные бере(
ты" (12+)
20:35 ( "Улика из прошлого".
Пётр I (16+)
21:20 ( "Улика из прошлого".
"Последняя тайна Гитлера" (16+)
22:10 ( "Улика из прошлого".
"Смерть короля шансона" (16+)
23:00 ( Дневник АрМИ ( 2018 
23:20 ( Танковый биатлон ( 2018.
Индивидуальная гонка
01:55 ( "Комиссар". Х/ф (12+)
03:40 ( "Тройная проверка". Х/ф
(12+)
05:15 ( "Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои". Д/ф (12+)

Среда, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.25 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.25 "Ивар Калныньш. Роман с

акцентом" (12+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 "Давай поженимся!" (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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток(
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток(шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести(
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский. Реа(
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион(Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток(шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кровь" (12+)
01.25 Т/с "Батюшка" (12+)
03.25 "Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+) 

Культура
06.30 "Пленницы судьбы". Ели(
завета Гейнрих(Ротони
07.05 Т/с "В лесах и на горах"
07.50 "Пешком...". Касимов
ханский
08.20 Х/ф "Каникулы! "Цирк при(
ехал"
09.30 "Атланты. В поисках исти(
ны". 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
11.50 Х/ф "Следствие ведут Зна(
ТоКи"
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы"
13.50 "Медные трубы. Николай
Тихонов". Авторская програм(
ма Л. Аннинского
14.15 "Искусственный отбор"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Кургальский полуостров
15.40 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта"
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филар(
монии. Запись 1989 года
17.15 Д/ф "Мировые сокрови(
ща"
17.35 "Пленницы судьбы". Ели(
завета Гейнрих(Ротони
18.00 Т/с "В лесах и на горах"
18.45 Д/ф "Земляничная поля(
на Святослава Рихтера"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза(
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы(
ши!"
20.55 "Искусственный отбор"
21.35 "Легендарные дружбы"
22.05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.20 Д/ф "Мировые сокрови(
ща"

23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
01.30 "Атланты. В поисках исти(
ны"
02.00 Д/ф "Вадим Коростылёв"
02.40 Д/ф "Мировые сокрови(
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный ост(
ров" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле(
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 Х/ф "Егорка" 12+
10.10 Х/ф "Случай на шахте во(
семь" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог(
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи(
данная Майорка. Тёплый снег"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Х/ф "Кто заплатит за уда(
чу" 12+
16.25 Х/ф "Доброе утро" 12+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест(
ву" 16+
19.00 "Чемоданное настрое(
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечест(
венная война. День за днем"
16+
22.00 Д/ф "Судьба лейтенанта
Хрущева" из цикла "Кремлёвс(
кие лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Александр Щерба(
ков. Испытания в небе и на зем(
ле" из цикла "Кремлёвские лей(
тенанты" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием(2"
16+
03.15 Т/с "Таинственный ост(
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Как
верблюжонок и ослик в школу
ходили" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ( "Легенды космоса".
"Салют(7" (6+)
06:45 ( "Легенды космоса".
Константин Циолковский (6+)
07:30 ( "Легенды космоса". "Лу(
ноход" (6+)
08:30, 09:15 ( "Личное дело ка(
питана Рюмина". Т/с. 1(3 серии
(16+)
09:00, 13:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 13:15, 14:05 ( "Личное
дело капитана Рюмина". Т/с. 4(
8 серии (16+)
14:00, 18:00 ( ВОЕНЫЕ НОВОС(
ТИ
18:05 ( Дневник АрМИ ( 2018 

18:25 ( "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
18:55 ( "История ВДВ". Д/с.
"Первый прыжок" (12+)
19:45 ( "История ВДВ". Д/с.
"Тяжело в учении" (12+)
20:35 ( "Секретная папка". Д/с.
"1983. Корейский боинг. Спла(
нированная трагедия" (12+)
21:20 ( "Секретная папка". Д/с.
"Две капитуляции III рейха"
(12+)
22:10 ( "Секретная папка". Д/с.
"Человек за спиной Сталина"
(12+)
23:00 ( Дневник АрМИ ( 2018 
23:25 ( "Фейерверк". Х/ф (12+)
01:05 ( "Свет в конце тоннеля".
Х/ф (6+)
03:00 ( "Ключи от рая". Х/ф (6+)
04:55 ( "Дунькин полк". Д/ф
(12+)

Четверг, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.25 Т/с "Тайны города Эн"
(12+)
00.25 Фильм "Полярное брат(
ство" (12+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.30 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести(Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток(
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток(шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести(
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский. Реа(
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион(Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток(шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кровь" (12+)
01.25 Т/с "Батюшка" (12+)
03.20 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+) 
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Культура
06.30 "Пленницы судьбы". Ма�
рия Павловна
07.05 Т/с "В лесах и на горах"
07.50 "Пешком...". Феодосия Ай�
вазовского
08.20 Х/ф "Капитан Соври�голо�
ва"
09.30 "Атланты. в поисках исти�
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
11.50 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
13.05 "Эпизоды". Юрий Каюров
13.50 "Медные трубы. Илья
Сельвинский"
14.15 "Искусственный отбор"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта"
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
17.35 "Пленницы судьбы". Ма�
рия Павловна
18.00 Т/с "В лесах и на горах"
18.45 Д/ф "К 95�летию со дня
рождения Вадима Коростылёва"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза�
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.55 "Искусственный отбор"
21.35 "Легендарные дружбы"
22.05 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
23.20 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
01.30 "Атланты. В поисках исти�
ны"
02.00 Д/ф "Александр Солжени�
цын. Между двух бездн"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный остров"
16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Кто заплатит за уда�
чу" 12+
10.15 Х/ф "Доброе утро" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Как провожают в море корабли"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Х/ф "Что с тобой происхо�
дит?" 12+
16.25 Х/ф "Успех" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Начни сначала" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�

данная Россия. Торжок" 16+
22.00 Д/ф "Александр Щерба�
ков. Испытания в небе и на зем�
ле" из цикла "Кремлёвские лей�
тенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Приемный сын Крем�
ля" из цикла "Кремлёвские лей�
тенанты" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием � 2"
16+
03.15 Т/с "Таинственный остров"
16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Как
козлик землю держал" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:45 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Дмитрий
Разумовский (12+)
06:30 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Виталий
Павлов (12+)
07:15 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". "6�я рота
псковских десантников" (12+)
08:00 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Василий
Маргелов (12+)
08:40, 09:15 � "Десантура. Никто,
кроме нас". Т/с. 1�3 серии (16+)
09:00, 13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:10, 13:15, 14:05 � "Десантура.
Никто, кроме нас". Т/с. 4�8 се�
рии (16+)
14:00, 18:00 � ВОЕНЫЕ НОВОС�
ТИ
18:05 � Дневник АрМИ � 2018 
18:25 � "Перелом. Хроника Побе�
ды". Д/с (12+)
18:55 � "История ВДВ". Д/с. "Го�
товность номер один" (12+)
19:45 � "История ВДВ". Д/с. "С
неба в бой" (12+)
20:35 � "Код доступа". "Билл и
Хиллари Клинтон: ничего лично�
го � только бизнес" (12+)
21:20 � "Код доступа". "Никита
Хрущев. Крым: ошибка или рас�
чёт?" (12+)
22:10 � "Код доступа". "Мао Цзэ�
дун. Три иероглифа успеха" 
23:00 � Дневник АрМИ � 2018 
23:25 � "Десант". Х/ф (16+)
01:20 � "Шел четвертый год вой�
ны..." Х/ф (12+)
03:05 � "Фейерверк". Х/ф (12+)
04:50 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время"
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль "Жара" (12+)
23.55 Х/ф "Полной грудью" (16+)
01.40 Х/ф "Сицилийский клан"
(16+)
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский. Реа�
нимация" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.50 "Веселый вечер" (12+)
01.50 Х/ф "Я или не Я" (12+) 

Культура
06.30 "Пленницы судьбы". Ав�
дотья Панаева.
07.05 Т/с "В лесах и на горах"
07.50 "Пешком...". Боровск ста�
рообрядческий
08.20 Х/ф "Капитан Соври�голо�
ва"
09.30 "Атланты. В поисках исти�
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Эпохи музыкальной
истории"
11.50 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
13.05 "Острова". Леонид Курав�
лев
13.50 "Медные трубы. Михаил
Светлов"
14.15 "Искусственный отбор"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Шедевры старого ки�
но". "Актриса"
16.40 ХХVI Музыкальный фести�
валь "Звезды белых ночей"
17.20 "Пленницы судьбы". Ав�
дотья Панаева
17.45 Т/с "В лесах и на горах"
18.35 Д/ф "День памяти Алекса�
ндра Солженицына"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Непобеди�
мые аланы".
20.30 Х/ф "Розовая пантера"
22.25 "70 лет Вячеславу Горде�
еву. Линия жизни"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 года
00.30 Х/ф "Сон в начале тумана"
02.00 "Искатели". "Непобеди�
мые аланы".
02.45 М/ф для взрослых "Кукуш�
ка"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Т/с "Таинственный остров"
16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+

08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Что с тобой происхо�
дит?" 12+
10.15 Х/ф "Успех" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Замок святого
Илариона" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Начни сначала" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.00 М/ф "Как козлик землю
держал" 6+
15.10 Х/ф "Путешествие в дру�
гой город" 12+
16.45 Х/ф "Очень важная персо�
на" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация" 16+
21.50 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.05 Д/ф "Приемный сын Крем�
ля" из цикла "Кремлёвские лей�
тенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Полярные исследования.
Теория Хомячковой Болезни"
16+
01.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием � 2"
16+
03.15 Т/с "Таинственный остров"
16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 М/ф "Ну, погоди!", "Как Ль�
венок и Черепаха песню пели"
6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:25, 09:15 � "Радости земные".
Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:35, 14:05 � "Радости земные".
Т/с. 1�4 серии (12+)
14:00, 18:00 � ВОЕНЫЕ НОВОС�
ТИ
16:00 � "Безотцовщина". Х/ф
(12+)
18:05 � Дневник АрМИ � 2018 
18:25 � "Перелом. Хроника Побе�
ды". Д/с (12+)
18:55 � "Укрощение строптиво�
го". Х/ф (12+)
20:55 � "Блеф". Х/ф (12+)
23:00 � Дневник АрМИ � 2018 
23:25 � Танковый биатлон � 2018.
Индивидуальная гонка
01:25 � "Если враг не сдается..."
Х/ф (12+)
03:05 � "Десант". Х/ф (16+)

Суббота, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
06.55 Х/ф "Единичка" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.10 "Какие наши годы!" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30 "Открытие Китая"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно'деса'
нтных войск 
16.50 "Видели видео?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио'
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер'лига (16+)
00.30 Фильм "Планета обезьян:
революция" (16+)
02.55 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 "Давай поженимся!" (16+)
05.35 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион'Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон'
церт (16+)
14.00 Х/ф "Память сердца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер'
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "Заклятые подруги"
(12+)
00.50 Х/ф "Родная кровиночка"
(12+)
02.50 Т/с "Личное дело" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Сон в начале тумана"
08.30 "В гостях у лета", "Фут'
больные звезды", "Талант и пок'
лонники", "Приходи на каток".
Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Розовая пантера"
12.00 Д/ф "Экзотическая Шри'
Ланка"
12.50 "Передвижники. Василий
Поленов".
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 года
14.10 Х/ф "Ошибка Тони Венди'
са"
16.20 "Из коллекции телеканала
"Россия'Культура". "Большой
балет ' 2016"
18.20 Вечер'посвящение Анд'
рею Дементьеву. "И всё'таки
жизнь прекрасна!"
20.15 Д/ф "Любовь в искусстве".
"Пабло Пикассо и Дора Маар"
21.00 Х/ф "К 70'летию Ивара
Калныньша". "Театр"
23.20 Летний гала'концерт в
Графенегге
00.45 "Искатели". "Куда исчез
советский Диснейленд?"
01.30 Д/с "Экзотическая Шри'
Ланка"
02.25 М/ф для взрослых "Ключи
от времени". "Пумс"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Великая Отечествен'
ная война. День за днем" 16+
06.15 Х/ф "Путешествие в дру'
гой город" 12+

07.50 Х/ф "Испытательный срок"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Ох и Ах" 6+
10.25 Х/ф "Девчонка, с которой я
дружил" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Парк Элеотика"
16+
13.00 "Полярные исследования.
Экспедиция к себе" 16+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.10 Х/ф "Очень важная персо'
на" 12+
16.20 Х/ф "Утренний обход" 12+
18.00 "Древнейшие Боги Земли.
Что такое камни?" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Застывшее вели'
чие Фамагусты" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Автомобиль, скрипка
и собака Клякса" 12+
22.00 Х/ф "Восхождение" 16+
23.55 Х/ф "Загадка Эндхауза"
16+
01.35 Х/ф "Испытательный срок"
12+
03.15 "Полярные исследования.
Экспедиция к себе" 16+
03.45 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Парк Элеотика"
16+
04.15 Х/ф "Девчонка, с которой я
дружил" 12+
05.35 М/ф "Ох и Ах" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20 ' "Города'герои". Д/с.
"Минск" (12+)
06:30 ' "Запасной игрок". Х/ф 
08:10 ' "Десять фотографий".
Валерий Газзаев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 ' НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 ' "Легенды цирка с Эдгар'
дом Запашным". "Артисты из
КНДР" (6+)
09:40 ' "Последний день". Спар'
так Мишулин (12+)
10:30 ' "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 ' "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Большой
грабёж. Тайна псковских сокро'
вищ" (12+)
11:50 ' "Улика из прошлого".
"Тайна "Отряда 731". Японская
армия смерти" (16+)
12:35 ' "Огненный экипаж". Д/ф
(12+)
13:40 ' "Укрощение строптиво'
го". Х/ф (12+)
15:45 ' "Блеф". Х/ф (12+)
18:10 ' "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно'
аналитическая программа
18:25 ' Дневник АрМИ ' 2018 
18:40 ' "Отряд особого назначе'
ния". Х/ф (12+)
20:15 ' "Слушать в отсеках". Х/ф
(12+)
23:00 ' Дневник АрМИ ' 2018 
23:25 ' Танковый биатлон ' 2018.
Индивидуальная гонка
01:25 ' "Жажда". Х/ф (6+)
03:05 ' "Безотцовщина". Х/ф
(12+)
04:55 ' "Дневник адмирала Го'
ловко". Д/ф (12+)

Воскресенье, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпио'
на мира. Сергей Ковалёв ' Элей'
дер Альварес (12+)
08.40 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 "Анна Герман. Дом любви и
солнца" (12+)
13.25 Т/с "Анна Герман" (12+)
18.20 "Клуб Веселых и Находчи'
вых" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Звезды под гипнозом"
(16+)
23.50 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
02.00 "Модный приговор"
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести'Ямал. События не'
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наи'
лей Аскер'заде. Станислав Чер'
чесов". (12+).
01.25 "Балканский капкан. Тайна
сараевского покушения". Фильм
Алексея Денисова (12+)
02.25 Т/с "Право на правду"
(12+) 

Культура
06.30 Х/ф "Театр"
08.55 "Дереза", "Большой сек'
рет для маленькой компании",
"Голубой щенок". Мультфиль'
мы.
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "Сцены из семейной
жизни"
09.35 "Неизвестная Европа"
12.05 "Научный стенд'ап"
12.40 "Новости культуры. Ямал"
13.05 Документальный фильм
13.35 Летний гала'концерт в
Графенегге
15.00 Х/ф "Иллюзион. Легендар'
ные роли Жана'Луи Барро. "Де'
ти райка". 
18.05 "Пешком...". Москва се'
годняшняя
18.35 "Искатели". "Куда исчез
советский Диснейленд?"
19.20 Золотая коллекция "Зима'
лето ' 2018"
21.35 Х/ф "Нанкинский пейзаж"
23.15 Шедевры мирового музы'
кального театра. Спектакль теат'
ра Ла Скала "Симон Бокканегра"
в Большом театре.
01.50 Д/ф "Экзотическая Шри'
Ланка"
02.40 М/ф для взрослых "Пись'
мо"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Великая Отечест'
венная война. День за днем"
16+
06.15 Х/ф "Утренний обход" 12+
07.55 Х/ф "Остановился поезд"
16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Ох и Ах идут в по'
ход", "Вот так тигр" 6+
10.35 Х/ф "Как стать мужчиной"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Ботанический
сад" 16+
13.00 "Полярные исследова'
ния. Сила арктической приро'
ды" 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль, скрип'
ка и собака Клякса" 12+
15.15 Х/ф "Американская дочь"
12+
18.00 "Записки Сибирского на'
туралиста ' 4. Северная Амазо'
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Античный Сала'
мин" 16+
19.00 "Полярные исследова'
ния. Отложенная месть" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 "Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
21.40 Х/ф "Американская дочь"
12+
23.15 Концерт группы "Пицца"
12+
00.25 Х/ф "Остановился поезд"
16+
02.00 Х/ф "Восемь дней надеж'
ды" 12+
03.15 "Полярные исследова'
ния. Сила арктической приро'
ды" 16+
03.45 "Открытый мир. Неожи'
данный Кипр. Ботанический
сад" 16+
04.15 Х/ф "Как стать мужчиной"
12+
05.25 М/ф "Ох и Ах идут в по'
ход", "Вот так тигр" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:20 ' "Поединок в тайге". Х/ф
(12+)
07:40 ' "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
09:00 ' НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 ' "Служу России"
09:55 ' "Военная приемка" (6+)
10:45 ' "Политический детек'
тив" (12+)
11:10 ' "Ждите связного". Х/ф
(12+)
12:45, 13:15 ' "Рысь". Х/ф (16+)
13:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
15:00 ' "22 минуты". Х/ф (12+)
17:00 ' "АВИАМИКС"
18:00 ' НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 ' Дневник АрМИ ' 2018 
19:00 ' "Прерванный полет
"Хорьков". Д/ф (12+)
19:50 ' "Отечественные грана'
тометы. История и современ'
ность". Д/с. 1'4 серии
23:00 ' Дневник АрМИ ' 2018 
23:25 ' Танковый биатлон '
2018. Индивидуальная гонка
01:25 ' "Разведчики". Х/ф (12+)
03:00 ' "Грачи". Х/ф (12+)
04:50 ' "Грани Победы". Д/ф
(12+)
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ханты лопас№4 (64)

Пулнаватн па Канащпухарн, ярть�
янг па ихосьянг�мет хатлатн унщ ты�
лащн этнофестиваль "Душа тундры"
нэмпи тус хоятат ияха актылыяс. Хой
яма арыял па якал, ёнтасал па вератл,
иса ияха уйтантысат. Ун воошат � Тю�
мень, Екатеринбург, Ёмвоош, Ямал
мувев куртат, воошат элты па па му�
ват элты тус ёшанг�куранг хоятат ёх�
тылысат.

Щимащь фестиваль тампуш хулмет
тала йис хоты верты питса. Оланг тал
хоят шималшак ёхтылыяс, там пуш
ёхтам хоят кат�пушан ар. Щит уран�
ган хоятат шеек саманга рупатты па
вератты питсат. Ям тынанг мойлапса�
ят па ох шук шитлат. Там фестиваля
хоятат ияха акатсат департамент
культуры ЯНАО, Окружной центр на�
циональных культур па Окружной
дом ремёсел. 

Ловоош районев элты туса вератты
па арыты хоятлув па яхсат. Щаня мув
элты Куртямов Емельян Кириллович
янгхас. Ёлан верам хуванат, лыят,
нюмар�анат тутлыяс. Потартас муй
элты па хоты щи пормасат мослат вер�
ты. Муши воош элты Пырысев Вла�
дислав Константинович верам пормас�
лал па эталтаслы. Лув вермал хорам
анщаранг антопкелат, кешет сотпат
пилан, па хорам ханты пасаныет.
Пулнгаватн уталтыты энамты няврем
Озелов Андрей верам пормаслал ёхтам
хоятата алилыслы. Лув уталмал туса
па сыянга куйпат верты. Лапт лов тын
ёнтапса па хошмал верты.

� Ма акем шунгатн уталтысаям куй�
пат верты. Айтелн лувел нётман утал�
сам. Ин лув юшал нюхаллем, � ястал
Озелов Андрей.

"Щаня ёх" арыты нэнгат па Муши
воош турсыянг "Ай ас ёх" ищи ёхты�
лысат. Ялап ханшам па уталтыям ар�
лал аремислал. Ханты арт хашты ху

Лонгортов Леонид Петрович туса верм
пормаслал тутлыслы па эталтыслы,
щи кутатн аремиты па лойлыйс. Лув
арлал шоши мир хоятат шеек яма са�
манга хултлаят па арылаят.

� Шек ям щи хун тамщ лотат веры�
лылаят. Хоят вератл эталтыты муй
лув верас, хоты рупатс. Па щи юпина
мунг уйтантылув рутлув лухаслув пи�
лан. Ена щи, тухал лухаслам, хой
пилн рупатсам, хув телн ант ванты�
лыслам. Там пуш уйтантысув, амат�
ман потремисув. Тата телыя мастер�
класс масса, уталтысаюв хоты мосал
тунга�щира тумранан ёттыя, хоты
ващ турн войт иты увтыя, хоты ареми�
ты па якемиты, � потарл Лонгортова
Инна Романовна, ансамбль "Ай ас ёх"
куща нэ. � Папуш, кимет талн па ну�
маслув яхты, ямашк лэщатылув, мо�

санг молты ун тынанг мойлапса шит�
лув.

Нявремат ун хоятат элты ёхи ант ха�
щаптылат. Ай эвиет "Хатл най" элты
па яхсат аремиты. 

� Фестиваль элты хулсув па мохты
номасн ёхатсаюв щи манты. Тампуш
олангпуш яхсув, эвиемлам мойлапса�
ятан мойласаят. Нох аматсат, � ястас
нявремат арыты уталтыты нэ, Витязе�
ва Любовь Гавриловна. 

Кашнг хоят хой фестиваля ёхтылы�
яс мойлапсаллы ёхи ант манас. Фести�
валь етшиты хаталн ун концерт верса.
Моянг хоятат яма ольмман вантсат.
Ям нумасн елта ёхтам хоятат улты та�
хайлала мантсат, нумасман папуш ки�
мет талн па ищиты ияха уйтантыты,
потремиты, ялпа верам рупатайлал
эталтыты.

Тус хоятат ияха актащисат
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Оланг шупал №21 газетаян лунгталн

Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Хув муй ван кут улылылнган,
Хот ов элты этылылнган,
Ныклы пела хулантылнган,
Киранг хоп сый мошталылнган.
Хопат вана ёхтылысат,
Калнангела хойлылысат.
Елта ёхтом хулом менгкат
Мува лавртан пурмилысат.
Молхатл элты уншак отат, 
Карты эллал ал волилат.

Щалта похнган иньщасылат:
" Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки,
Опен тынал потарталан,
Опен танал потарталан,
Тынал"танал туп ясталан?

Ай похлэнгкет нумасылнган,
Ёхлы щиты ясталылнган:
" Мин, луй палат кат похлэнгки,
Мин, панг палат кат похлэнгки,
Опи холща вуилылман
Па муеман потартылман!

Менгкат манты тэрмалысат,
Лыел щиты ясталысат: 
" Куш нын щи вер ханятлаты,
Опен тын ант потарлаты,
Щаха хор кур"вой кур сусан
Нынан вантты ёхтылылув!

Щи ёхаттэв ям порайн
Нын, ханты ху, хулэнг охлын
Турма нох увтан юпийн,
Опен сэванг нэ сэвал элты
Лунган " хоп пушия ярлэв,
Талан " ухал пушия ярлэв!
Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Ов ант уитты кеванг хотан,
Юш ант уитты кеванг хотан
Хув муй ван кут улылылнган,
Опел пилн уйтантылнган.

Молты хатлан, етна пелка,
Камлта и нэ ёхи лонгас, 
Соханг алтэл катна энгхас, 
Апщенгалал лахарн лумтас
Па тух овлал такан ёнтас.
Щалта щиты лыел ястас:

" Ляль вуша ки ёхатлаты,
Нёланг"юхланг вур верлаты,
Хун па иса куртаслаты,
Апщен ма хощаем киты!
Лув хот шанша ат хухалмал,
Щата ващ юшие моштал.

Щи юш хуват ел ат манал,
И курпи лопаса этмал.
Такан лопас кур ат хатщал,

Щалта щиты манэм ястал:
" Опи, опи, мунгев нёта!
Щиталн нэнгал еллы шушмал.

Имолтыйн менгкат ёхтлат.
Ай похлэнгкет лый пилэлн
Нёланг"юхланг тарна питлат.
Ям хуваткем ляляссанган,
Щитат ил щи паватсанган.
Еллы улты кум шитсанган.

Кимет отат ёхаттыйн,
Ай похлэнгкет лый пилэлн
Па щи тарнанг вера питлат.
Хаталшупкем лялясланган,
Хулом менгк па паватланган.
Еллы улты щир верланган. 

Хулмет карты эланг менгкат
Ай похлэнгкет хоща йилат,
Нёлан"юхлан таранлылат.
Хатал сохантыя кеман
Кат менгк ики паватланган, 
Итал пилан лялясланган.

Хащом менгкал нёлн ант ханла,
Алты кешийн па ант вула.
Луй палаткем ай похлэнгки
Апщел пела щи увалтал:
"Опен хоща хухла"сары,
Иса мин щи куртассоман!"

Кев хот шанша апщел наврмас,
Ващ юшие туп шиялас.
Лув щит хуват сора манас,
Хув муй ван кут еллы хухлас,

И курпи лопаса ёхтас,
Щи от пунгла вана рахас.

Юхал олангн, нёл тай олангн
Лопас кур лув такан хатщал.
Щалта щиты щи увалтал:
"Опи, опи, мунгев нёта,
Юхлэв"нёлэв еллы олта!"
Щиталн яйл хоща шушмал.

Тарнанг хара туп ёхаттал:
Яйл менгк ики ил паваттал.
Ин унт ики картэнг охал  
Туром пела увты щащал.
Ай похлэнгкет па щи кеман
Ёхлы пела шушемалнган.

Кимет ат муй хулмет атан
Опел лый хощаел лонгас,
Ин тух овлал нох хантсалы
Па лахартлал нох энгхсалы.
Лол хул сыс лын халылыснган,
Потом хул сыс лыланглыснган.

Опел имийн лёхитсайнган,
Япсыева лэщатсайнган,
Юхат щиты ястасайнган:
"Талта еллы нэмолтыйн,
Нэмолты холща ат йилайты,
Щуваш, най"уртан тайлайты!"
Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Суматъюхан энмом муван,
Восты ваншийн энмом муван
Тыел"тохел шушилылнган,
Тамхатл унты улылылнган.

Ханты лопс лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Алексей Лонгортов, Татьяна Паршукова па архив ОЦНК элты.

Енов Владимир Егорович

Луй палаткем кат похлэнгки,
панг палаткем кат похлэнгки

(Йис потар)
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Из�за затяжной весны
ямальские рыбаки присту�
пили к работе на две недели
позже. Несмотря на все кли�
матические сюрпризы, ры�
бопромысловыми предприя�
тиями уже выловлено 2,6
тыс. тонн рыбы. Это пока на
23% ниже, нежели за анало�
гичный период прошлого го�
да, но промысловики ожида�
ют в скором времени наверс�
тать отставание и прибли�
зиться к прошлогодним ре�
кордным показателям. "До
конца года рыбаки намерены
достигнуть установленного
плана в 9 тысяч тонн. Это
всего на тысячу меньше, чем
в прошлом году. Доля, так
называемой, "черной" рыбы
в общих уловах составляет
65%, остальное � ценные по�
роды: пелядь, пыжьян, чир,
ряпушка. Промысел ведётся
в пределах установленных
квот. Некоторые предприя�
тия их выловили, а некото�
рые только приступили. Всё
идёт в плановом режиме", �
сообщил заместитель дирек�
тора агропромышленного
комплекса и торговли Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа Вячеслав Жедулёв. 

Наилучших показателей
по добыче за первое полуго�
дие текущего года достигли:

Горковский рыбозавод � 343
тонн, Новопортовский рыбо�
завод � 294 тонн, Аксарковс�
кое рыбопромысловое предп�
риятие � 288 тонн, ООО "Свя�
тогор" � 227 тонн, агрофирма
"Толькинская" � 135 тонн.

Вячеслав Жедулев напом�
нил, с этого года ямальские
рыбопромысловые предпри�
ятия могут планировать и
рассчитывать стратегию ра�
боты на более длительный
срок. Это связано с измене�
ниями сроков перезаключе�
ния договоров долей квот:
вместо десяти лет � 15. Зая�
вочная кампания уже насту�
пила. 

Наша справка. Промыш�
ленным рыболовством на
территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа за�
нимаются 20 рыбодобываю�
щих организаций. Также
промысел ведут 10 сельско�
хозяйственных предприя�
тий, и порядка 20 малых
форм хозяйствования (об�
щины КМНС, ИП). Глубо�
кой переработкой рыбы в
регионе занимаются четыре
рыбоперерабатывающих
комплекса. Предприятия�
ми применяются новые тех�
нологии, а также специали�
зированные орудия лова. В
2018 году в округе прово�

дится ремонт плашкоутов:
до конца года обновят 18 су�
дов Горковского, Сале�
мальского и Тазовского ры�
бозаводов. В следующем го�
ду все плашкоуты, которые

требуют обновления, будут
отремонтированы. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Рыба есть!
Поздние сроки начала летней путины на Ямале 

не повлияют на выполнение плана

Рыбак Шурышкарского участка Горковского рыбозавода
Валерий Ребась облавливает тунлорский сор

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                   

Возглавил делегацию первый заместитель главы муни�
ципалитета Марат Маматулин. Целью поездки стал осмотр
образовательных учреждений и строительных объектов,
поэтому в состав делегации в большинстве своём вошли
представители  Управления строительства и архитектуры,
МКУ "Служба заказчика" и Управления образования.  

В Лопхарях чиновники посетили здания школы и дош�
кольного отделения МОУ "Социокультурный центр". В
школе в этом году запланирован частичный ремонт кровли
и утепление наружных стен. 

В здании администрации поселения состоялось выездное
совещание, на котором обсудили проблемы территории,
ход текущих ремонтных работ и планы на ближайшую
перспективу.

В Горках делегация побывала на объекте реконструиру�
емой школы, где уже ведутся работы по устройству внут�
ренних сетей отопления, электроснабжения и вентиля�
ции, благоустройству территории. Осмотрели гости и ход
благоустройства жилого микрорайона Октябрьский.
Здесь подрядчику осталось завершить обустройство спор�
тивной площадки, площадки для хозяйственно�бытовых
нужд и устранить недочёты согласно замечаниям заказ�
чика. 

По итогам поездки в Горках также прошло рабочее сове�
щание, в котором участвовали подрядчики строительных
объектов и руководители образовательных учреждений се�
ла.  

Николай Письменный.

С рабочим визитом
23 июля в Горках и Лопхарях побывала делегация 

руководителей структурных подразделений администрации района
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В свободное от дежурства время Эду�
ард с другом Максимом Коневым, по
просьбе знакомого Иосифа Артанзеева,
поехали на лодке в деревню Анжигорт,
чтобы забрать документы, предполагая
вернуться обратно в Мужи через час.
Однако, как оказалось, поездка растя�
нулась на весь день. 

Причалив на окраине Анжигорта,
молодые люди двинулись в сторону
нужного им дома. Пройдя немного, они
услышали женские крики о помощи, и
сразу побежали к месту, где увидели
клубы дыма, поднимающиеся над од�
ним из домов. Сени постройки к тому
моменту были уже объяты пламенем,
огонь подбирался к кровле. Из криков
женщины они поняли, что в горящем
доме находится человек (как выясни�
лось позже, дети мужчины, живущие в
соседнем доме, пытались попасть
внутрь дома, но двери не поддавались,
по всей вероятности были заперты из�
нутри). Температура воздуха на улице в
тот день была выше 30 градусов, ветер
мгновенно распространял огонь, нельзя
было терять ни минуты. Оценив обста�
новку, Эдуард понял, что со стороны
входа в дом не проникнуть, оставалось
пытаться через окно. Не раздумывая,
Эдуард с другими мужчинами выверну�
ли оконную раму, и как только боль�
шие клубы дыма вышли из окна, по�
жарный проник внутрь помещения.
Какие�либо средства защиты отсутство�
вали, но это не остановило Эдуарда. По�
пав внутрь дома, он отодвинул стол,
пригнулся и увидел из�за печки ноги
человека. 

� Было непонятно, то ли он сидел, то
ли лежал, � вспоминает Эдуард Байса�
рин. � Я сразу же схватил его и поволок
к окну, там его приняли мужчины. А
женщина сказала, что, наверное, в доме
еще кто�то есть. Тогда я снова вернулся,
ползком разведал углы помещения и
возможные места нахождения людей.
Но никого не обнаружил и покинул го�
рящий дом. Кровля уже к тому времени
полностью была охвачена пламенем.

Пока шли спасательные работы,
огонь перекинулся на угол соседнего до�
ма. Тогда все собравшиеся жители при�
нялись спасать второй дом, попутно
ликвидируя возможную угрозу распро�
странения пламени. Счет шел на мину�
ты. Эдуард дал указания всем носить
воду с реки, двух человек определил на
тушение пламени с другой части дома.
Почти все жители деревни были задей�
ствованы в процессе, в итоге второй дом
отбили от огня. 

� Потом протянули рукавную линию
и запитались с 10�кубовой емкости.
Так как очаг возгорания долго еще ды�
мился, туда выставили охрану из чис�
ла жителей, � поясняет пожарный. � Я

не считаю, что совершил геройский
поступок, я всего лишь выполнял
свою работу. Действовал по инструк�
ции, оценил обстановку мгновенно,
определил решающее направление, а
люди мне помогли в этом. Не могу не
отметить Максима Конева и Иосифа
Артанзеева, а также всех тех, кто
участвовал в тушении пожара. Наша
задача � спасение жизни людей, а уже
потом предотвращение угрозы распро�
странения пожара и его ликвидация.
Еще, конечно, важно оказание первой
медицинской помощи при необходи�
мости. Каждый боец отряда проходит
первоначальную медподготовку в
учебном центре и сдает экзамены. На
этом пожаре, к счастью, медицинская
помощь не понадобилась. 

Спасенный житель Анжигорта дня�
ми позже поблагодарил Эдуарда.

Причину возгорания пока не устано�
вили, одна из вероятных � это дымокур
от комаров, так как воспламенение
пошло с сеней дома. За пять лет в рабо�
ты в пожарной службе Эдуард Байса�
рин не жалеет о своем выборе профес�
сии, сейчас он инженер группы органи�
зации службы и подготовки ОПС ЯНАО
по Шурышкарскому району. Хотя в
детстве мечтал стать доктором, как па�
па, а тот как раз хотел, чтобы сын стал
пожарным. Получилось, что мечта отца
осуществилась. После получения юри�

дической специальности, Эдуард вдруг,
не раздумывая, пошел бойцом в пожар�
ную службу. Дальше понемногу изучал
и осваивал навыки, ездил на стажиров�
ки. Еще в детстве ему доводилось стал�
киваться с пожарами. Как и у многих
ребят, даже бывали случаи, когда бало�
вство со спичками переходило в серьез�
ную угрозу. А однажды Эдуард, будучи
мальчишкой, помогал тушить пожары.
К примеру, когда горели сараи недале�
ко от старого детского сада "Оленёнок",
все люди выстроились и передавали
ведра с водой по цепочке. Там�то наш
герой и познал первые ощущения от уг�
розы огня.

� Профессия пожарного сложная, �
уверен Эдуард. � Человек должен не
только быть физически подготовлен�
ным, чтобы выполнять пожарные нор�
мативы, но суметь применить технику,
тактику в условиях ограниченного вре�
мени, не говоря об опасности, связан�
ной с риском для жизни. И при этом не
стоит забывать о себе. 

Хоть Эдуард Байсарин и не считает
себя героем, его поступок � яркий при�
мер мужественности и решительности
для всех представителей профессий,
чьё призвание � спасать жизни людей
в экстренных и экстремальных ситуа�
циях. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Неслужебное задание
18 июля работник противопожарной службы ЯНАО по Шурышкарскому району 

Эдуард Байсарин в деревне Анжигорт спас от гибели человека
и совместно с жителями ликвидировал угрозу распространения пожара
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Уважаемые пенсионеры!
2 августа 2018 г. в 12�00 в парке�му�

зее “Живун” д.Ханты�Мужи район�
ный совет ветеранов проводит акцию
“Старость меня дома не застанет, я в
дороге, я в пути” со скандинавскими
палками. Приглашаем всех желаю�
щих. Время выезда будет сообщено до�
полнительно.

Районный совет ветеранов.
* * * * *

Дорогие жители и гости Шурышка�
рского района!

18 августа 2018 года в Природно�эт�
нографическом парке�музее "Живун"
состоится первый районный конкурс
рыбаков "Первозданный Ямал: Пути�
на".

Приглашаем к участию семейные и

дружеские команды рыбаков и всех
желающих! Справки по тел.: (34994) 2�
11�68, 2�12�57.

* * * * *
Отделению по лицензионно�разре�

шительной работе отдела Росгвардии
по ЯНАО (дислокация Шурышкарс�
кий район) на постоянную работу тре�
буется инспектор фонда (гражданская
служба). Обязанности: ведение элект�
ронных баз данных, подготовка доку�
ментации, оказание государственных
услуг. Требования: свободное владение
ПК, ответственность, коммуникабель�
ность.

За более подробной информацией не�
обходимо обратиться в ОЛРР (Шурыш�
карский район) отдела Росгвардии по
ЯНАО по адресу: с.Мужи, ул.Уральс�

кая д. 14а, каб. 111 или по тел.:
8(34994) 2�12�06, 8 999�36�052�36.

* * * * *
Отдам щенка лайки. Тел.

89088626088.
* * * * *

Хорошенькие белые и серые котята
ищут себе хозяев. Тел. 89044757201.

* * * * *
Утерянный военный билет на имя

Чупрова Андрея Владимировича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Сниму однокомнатную квартиру.

Тел. 89960820676.
* * * * *

Вам нужна сиделка? Звоните! Ищу
работу сиделки на дому или в стацио�
наре. Тел. 89960820676.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  
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Внимание!

1, 2 августа 

с 10.00 до 18.00

В Сельском доме культуры

ул.  Комсомольская,  3

состоится крупнейшая

ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ

Футболки от 100 р.

Шорты �  200 р.

Бриджи �150 р.

Обувь (весна� лето)  �  от 200 р.

Рубашки �  от 250р.

Джинсы � от 650 р. ,  

детские �  от 450 р.

Халаты �  от 250 р.

Носки х\б 10 пар �  от 200 р.

Постельное белье �  от 400 р.

Большой ассортимент 

детской одежды, 

а также майки,сорочки,  трусы,

туники,  трико,  спорт.  костюмы,

полотенца и многое другое.

МЫ ЖДЕМ ВАС!! !

г .  Киров

Депутаты Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район выражают искреннее собо�
лезнование Чупрову Леониду Дмит�
риевичу в связи с безвременной кон�
чиной тёти Бузиковой Тамары Ива�
новны.

В трудный для Вас час жизни мы
разделяем горечь утраты.

На 87�ом году жизни не стало Почёт�
ного гражданина Шурышкарского
района Ануфриева Василия Ефимови�
ча. Уроженец Шурышкарского райо�
на, вёл активную работу по сохране�
нию ханты языка, воспитал успешных
спортсменов по легкой атлетике, наци�
ональным видам спорта, лыжным гон�
кам, теннису. За заслуги награждён

знаками "Отличник народного просве�
щения" и "Отличник физической
культуры и спорта". Память о творчес�
ком человеке останется в его учениках,
трудах и сердцах всех, кто работал и
жил рядом с ним. Глава муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район выражает искреннее соболезно�
вание родным и близким покойного.

По состоянию на 10.00 часов 26 ию�
ля 2018 года на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа
действуют 12 лесных пожаров на об�
щей площади 559,1 га, из них лока�
лизовано 8 на площади 170,1 га.
Один на территории Красноселькупс�
кого района, его площадь � 1,6 га. Че�
тыре в Приуральском районе на пло�
щади 130 га. Еще один в Надымском
районе на площади 37 га и два пожа�
ра в Пуровском районе на площади
1,5 га. 

За сутки новые очаги возгорания
зафиксированы в Пуровском и Крас�
носелькупском районах. Еще четыре
продолжают действовать � три в
Красноселькупском и один в Приу�
ральском районах. Все они находятся
на территории, не относящейся к осо�
бо охраняемой. На тушении пожаров
задействовано 179 человек. 

С начала пожароопасного сезона
2018 года на территории ЯНАО заре�
гистрировано 99 природных пожаров
на общей площади 1 348,5 га, из них:

� на землях лесного фонда зафик�
сирован 81 лесной пожар на общей
площади 1 139,1 га; 

� на землях особо охраняемых при�
родных территориях (Верхне�Тазовс�
кий государственный природный за�
поведник) 1 пожар общей площадью
35 га; 

� на землях иных категорий 17 по�
жаров на общей площади 174,4 га. 

За аналогичный период прошлого
года на территории округа зарегист�
рировано 260 пожаров на площади 34
700,7 га.

На территории округа 26 июля
2018 действует высокая пожарная
опасность.

Внимание! 
В случае обнаружения лесного по�

жара следует звонить на телефон Ре�
гиональной диспетчерской службы
лесного хозяйства 8(34922)5�28�27

"Прямая линия лесной охраны" �
8�800�100�94�00 (бесплатно).

Вы можете сообщить:
� о лесных пожарах;
� о фактах нарушений лесного зако�

нодательства;
� о незаконных рубках;
� о загрязнении и иных негативных

воздействиях;
� об очагах вредных организмов на

территории земель лесного фонда.
� о неосторожном обращении с ог�

нем, разведении костров, выжигании
хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих ма�
териалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности в ле�
су.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Высокая 
пожарная опасность

О лесопожарной обстановке на территории ЯНАО

ðåêëàìà                                               
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� В Ямгорте сейчас затишье, как и
всегда летом, � отмечает староста де�
ревни Анжелика Канева. � Хотя лю�
дей значительно прибавилось: дети
дома на каникулах, гости приезжают.

Порой не хватает на всех хлеба про�
изводства местной пекарни, а это
ежедневно порядка девяноста буха�
нок. Впрочем, как отмечает Анжели�
ка Николаевна, на недостаток хлеба
никто не жалуется. Сейчас, когда во
многих домах есть компактные хлебо�
печки, эта проблема уже не кажется
глобальной.

� Моя семья тоже такой пользуется,
� рассказывает женщина, � За четыре
месяца "ушло" около пятидесяти ки�
лограммов муки, но хлеб получается
хороший, вкусный.

А вот с обеспечением другими про�
довольственными товарами в деревне
проблем нет: работают два магазина, в
них полный спектр всего необходимо�
го. Даже в момент чересчур затянув�
шейся весны и вялого ледохода ямго�
ртцы не почувствовали дефицита. Раз�

ве что куриные яйца достаточно быст�
ро разобрали перед Пасхой. Лекар�
ственные препараты тоже были и есть
в нужном количестве.   

Огромной проблемой для жителей
сынской деревни стало другое: за спи�
ной уже половина лета, а в трубах лет�
него водопровода по�прежнему "засу�
ха". Насос, обеспечивающий подачу
воды в прошлые сезоны, сгорел, а с
приобретением нового возникли труд�
ности. Ситуацию обещают разрешить
к первым числам августа, а пока жи�
тели Ямгорта живут в ожидании дож�
дя и заказывают доставку воды � 150
рублей за 200 литров. При жаркой,
засушливой погоде и немаленьких
огородах сумма выходит внушитель�
ная!

В июне следующего года деревенька
будет праздновать свой юбилей � 225
лет. Уже сегодня активисты начали
подготовку к масштабному праздни�
ку, планируют удивить жителей и гос�
тей, обещают сногсшибательное и за�
поминающееся мероприятие. К гряду�

щему дню рождения готовят и внеш�
ний облик деревни. Активно идёт снос
старых и ветхих домов, на август зап�
ланирована отсыпка дорог гравием.

� Наша "головная боль" � это старая
"лежнёвка", � отмечает Анжелика Ни�
колаевна, � Планировалось снять
верхние доски, старые гнилые брёвна
засыпать гравием, сравнять дорогу, но
техники на это пока нет.

В Ямгорте работают клуб, библиоте�
ка. Жители выписывают журналы,
газеты, в том числе любимую "район�
ку". Правда, как говорят сами ямгорт�
цы, новости предпочитают узнавать
из интернета, почта доставляет кор�
респонденцию достаточно медленно. 

Одним словом, кажущийся на пер�
вый взгляд, неспешный ритм дереве�
нских будней, на самом деле идёт сво�
им чередом и не останавливается ни
на секунду. Впереди ещё много летних
солнечных дней, а значит, много дел и
хлопот! 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Неспешные будни летнего Ямгорта
О радостях и огорчениях жителей небольшой сынской деревни
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