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В эру всеобщей глобализации и доступности интернета кажется, что почтовые услуги, если не канули в лету, то находятся
в забвении у большинства жителей городов и сел. Будет ли кто!то, имея в телефоне несколько современных мессенджеров,
писать письма на бумаге? Или, при нынешнем разнообразии товаров на полках магазинов, отправлять посылку с гостинца!
ми родственнику? Впрочем, хватает лишь одного шага по служебным коридорам почтового отделения, чтобы понять ! здесь
по!прежнему бурлит работа. Почтовые услуги, пусть и претерпели некоторые изменения под влиянием времени, до сих пор
остаются крайне востребованными. 

Продолжение на 13 стр.

Татьяна Трошина: 
"Почта России" не стоит на месте!"

14 июля свой профессиональный праздник отметили работники почты
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С 1 июля в силу вступили изменения российского законо�
дательства, обязывающие застройщиков перейти на эск�
роу�счета. Теперь финансовую ответственность за недобро�
совестных застройщиков будут нести банки, что позволит
уберечь дольщиков от ситуации, когда строительство дома
прекращается, и люди теряют свои денежные средства, вло�
женные в объект.

В округе по данным правительства шесть многоквартир�
ников�"недостроев". Не обошла проблема и Шурышкарс�
кий район. На июньской встрече населения районного
центра с Дмитрием Артюховым обсуждался целый ряд воп�
росов, среди которых прозвучал и вопрос Анны Дударевой
от имени обманутых дольщиков нашего района. В Мужах
четыре дольщика оказались в ситуации, когда застройщик
был признан банкротом. Строительство дома не завершено,
но суд признал за обманутыми гражданами право собствен�
ности на объект незавершенного строительства.

� Для меня вопрос с обманутыми дольщиками на особом
контроле. Сейчас сильно поменялось законодательство, и те
риски, с которыми столкнулись наши жители, должны уй�
ти в прошлое. Люди не должны пострадать, это принципи�
альная позиция нашего Президента, � отметил губернатор

округа. � Мы должны решить те проблемы, которые нако�
пились годами. Важно, чтобы за лето эта ситуация была
полностью решена. До 15 августа нужно закрыть проблему. 

Предполагается индивидуальная работа с каждой семь�
ей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей ви�
не.

� На территории ЯНАО действует своя законодательная
база по мерам поддержки обманутых дольщиков. Округ да�
ет возможность лицам, которые зарегистрировали свои
права на объект незавершенного строительства, выбрать
меру поддержки � соцвыплату либо завершение строитель�
ства дома, � дал комментарий заместитель губернатора Анд�
рей Воронов. � Мужевский объект стоит у нас на контроле, с
каждым дольщиком мы будем обсуждать, какие меры под�
держки в данной ситуации наиболее эффективны. Есть по�
ручение Дмитрия Андреевича, Минстроя � в этом году не
только Вашу семью, но и всю территорию округа освобо�
дить от этой проблемы и не допускать впредь.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что необходимые финан�
совые ресурсы будут выделены, и в кратчайшие сроки дан�
ная работа будет проведена.

Элина Витязева.

Дмитрий Артюхов: 
"Риски должны уйти в прошлое"

По поручению губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа проблема с обманутыми
дольщиками решится в течение лета
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С 1 января 2020 года на
Ямале вводится пособие для
трудоспособных граждан,
осуществляющих постоян�
ный уход за неработающими
дееспособными граждана�
ми, достигшими возраста 18
лет и имеющими I группу
инвалидности. Размер вып�
латы составит 18252 рубля.
Ямал станет пятым регио�
ном, где будет выплачивать�
ся такое пособие (после Мос�
ковской, Архангельской и
Омской областей, а также
Ненецкого автономного ок�
руга). 

Выплата будет предостав�
ляться одновременно с полу�
чением компенсационной
выплаты через отделение
ПФР. Это минимизирует пе�
речень документов, которые

необходимы для подтверж�
дения осуществления ухода.
Новая мера поддержки кос�
нётся примерно 170 ямаль�
цев. 

Кроме этого, с начала сле�
дующего года ребёнку�ин�
валиду и сопровождающему
его в поездке неработающе�
му родителю будет раз в год
возмещаться стоимость
проезда по России. Похо�
жая норма действовала в
округе и раньше, но возме�
щался проезд к месту лече�
ния. Теперь подтверждать
факт лечения будет не нуж�
но. 

� Любой выезд с Крайнего
Севера, тёплый климат � это
уже лечение, особенно для
детей с серьёзными пробле�
мами в здоровье. Поэтому

мы договорились, что нера�
ботающему родителю и са�
мому ребёнку раз в год бу�
дем оплачивать любой вы�
езд, � отметил Дмитрий
Андреевич. 

По просьбам родителей
изменятся и условия ис�
пользования реабилитаци�
онного сертификата. Такой
документ выдаётся на Яма�
ле с 2014 года. Его могут по�
лучить родители детей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, которые были
признаны таковыми в воз�
расте до 5 лет. Номинал сер�
тификата � 500 тысяч руб�
лей. Его можно использо�
вать на оплату медицинской
реабилитации. По старым
правилам использовать сер�
тификат полностью и частя�

ми можно было, пока ребен�
ку не исполнится 5 лет. Кро�
ме того, расходы за один раз
не должны были превышать
100 тысяч рублей. 

По новым условиям серти�
фикат будут выдавать при
признании ребёнка инвали�
дом в возрасте до 7 лет, а вос�
пользоваться им можно бу�
дет в течение 5 лет с момента
выдачи. Лимит единоразо�
вых расходов увеличен до
150 тысяч рублей. 

С нового года в три раза бу�
дет увеличено пособие опе�
кунам совершеннолетних
недееспособных граждан.
Сейчас они получают 5 997
рублей, с 1 января эта сумма
вырастет до 18252 рублей.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

О новых мерах поддержки ямальцев с
ограниченными возможностями здоровья…
… говорил губернатор региона Дмитрий Артюхов в городе Лабытнанги на встрече с семьями, 

воспитывающими детей�инвалидов 



27 июля 2019 года № 30 Северная панорама стр. 33

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                        

В Мужах первым делом делегация по�
сетила мемориал погибшим в 1941�1945
годах. Здесь в рамках программы "Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды" продолжается реконструкция объ�
екта, которая включает в себя ремонт
площадки под памятником и благоуст�
ройство прилегающей территории. Под�
рядной организацией выступает "СМУ�
95". По словам Андрея Головина, сегод�
ня сформировалась идея установки здесь
же бюстов Героев Советского Союза Ана�
толия Зверева и Николая Архангельско�
го, что увековечит память земляков.
Кроме того, глава муниципалитета реко�
мендовал профильным ведомствам про�
работать вопрос о монтаже подсветки на
этой территории.

В рамках этой же программы ведется
строительство детской площадки по ули�
це Рыбацкой. Бетонное покрытие уже
уложено, для прочного основания ис�
пользовали отслужившие дорожные
плиты. Сейчас строители ведут работы
по укладке покрытия, в скором времени
начнется монтаж скамеек и игрового обо�
рудования.

На центральной площади райцентра
уже началась установка модульных зда�
ний: скоро здесь появится летнее кафе, а
во время проведения Обской ярмарки бу�
дут задействованы все торговые точки.

Представители районной администра�
ции осмотрели здание совхозной фермы,
проинспектировали реконструкцию теп�
лотрассы по улице Комсомольской и ре�
монт дорог по улицам Лесной, 50 лет По�
беды, Уральской и Рыбацкой.

Не осталась без внимания строитель�
ная площадка гаража рядом со зданием
"СпецТрансСервиса", где будет базиро�
ваться "Производственно�техническое
объединение" (ПТО). Сроки строитель�
ства не сведены к строгим рамкам, но, по
заверениям специалистов, до конца года
работники ПТО смогут отпраздновать но�
воселье, действующая база предприятия
перейдет в собственность МСП "Мужевс�
кое".

� Непростая ситуация с теплотрассой
по улице Комсомольской, будем решать
ее в срочном порядке, потому как отопи�
тельный сезон начинается в конце авгус�
та, а с этой трассой связано много объек�
тов инфраструктуры,  � сообщил Андрей
Головин. � По остальным объектам рабо�
ты идут по плану. Финансовые средства
на проекты были выделены в начале го�
да: если раньше субсидии получали уже
к завершению лета и у людей часто воз�
никали вопросы, почему так поздно на�
чаты работы по благоустройству, то сей�
час все вовремя. Поставлена задача рабо�
тать в интересах всех социальных групп:
для детей возводим детские площадки,
для спортсменов � спортплощадки. Есть
потребность у охотников и рыболовов в
обустройстве спуска к реке и парковоч�

ных местах: планируется, подключив
население к обсуждению, решить и эту
пробелу. 

Кроме того, глава района не исключил
в долгосрочной перспективе создание в
райцентре лодочной станции.

Одним из объектов пристального вни�
мания в Шурышкарах является строи�
тельство модульного детского сада. Сей�
час на участке уже смонтировано свай�
ное поле, в ближайшие дни строители
ожидают поставку материалов, необхо�
димых для начала работ по возведению
конструкций здания. Сроки возведения
сооружения крайне ограничены, при
этом важно, чтобы скорость не отрази�
лась на качестве исполнения работ.

Продолжается работа по ремонту
сложного фундамента здания бывшего
интерната. По периметру объекта сейчас
определена зона для отсыпки песком и
щебнем. Здесь объем работы еще велик, а
вот на месте будущей детской площадки
строители уже уложили основание и ра�
ботают над покрытием. Окончить строи�
тельство и монтаж инвентаря планируют
к началу сентября. 

На территории села продолжается снос
ветхо�аварийных домов, в этом году че�
тыре участка подлежат зачистке, два до�
ма уже демонтированы. В ближайшее
время село украсит въездная стела, кото�
рая будет располагаться по пути пролега�
ния зимника. Винтовые сваи для буду�
щей архитектурной формы уже вкруче�
ны. В планах поселковой администра�
ции провести ремонт памятника воинам,
погибшим  в годы Великой Отечествен�
ной войны : этот проект еще предстоит
обсудить с жителями села и тщательно
проработать. 

За летний период в поселении плани�
руется ремонт и отсыпка дорог общей
протяженностью 1100 метров. Это ули�
ца Набережная, подъезд к пирсу, ры�
ночная площадь. Запланирована и осу�

ществляется работа по засыпке ям, уст�
ранению неровностей и уплотнению
проблемных участков.

"На подвозе" чистая вода. По словам
главы поселения Владислава Колобае�
ва, 22 июля  завершены торги по аренде
помещения станции водоочистки, еще
ранее сдали водовозную машину. Арен�
датором будет выступать индивидуаль�
ный предприниматель В.М. Конев, ко�
торому предстоит защитить тариф.

Определен участок под строительство
полигона твердых коммунальных отхо�
дов, к нему уже проложили дорогу. К
концу этой недели в село прибудут бе�
тонные плиты для окончательного
обустройства подъездного пути. Регио�
нальным оператором здесь будет уста�
новлено оборудование с ограждением, с
этого полигона переработанный мусор
будет вывозиться окружной компани�
ей.

По словам Владислава Колобаева, ка�
нализационно�очистное сооружение
(КОС), вероятно, не появится в этом го�
ду, однако он отметил, что данный объ�
ект крайне необходим, так как действу�
ющий не выдерживает никакой крити�
ки в условиях постоянного роста объе�
мов вывоза жидких бытовых отходов.  

� Определены задачи на ближайший
год � по максимуму очистить и прибрать
село, � говорит глава села Шурышкары,
�    формируем реестр по всем бесхозяй�
ным строениям и участкам. Есть необ�
ходимость ремонта дорог и системы во�
доотведения. В селе грунт очень слож�
ный, некоторые земельные участки не
особо пригодны для использования и
строительства,  поэтому необходимо от�
водить воду через лотки и трубы. Ко�
нечно,  это  дело  затратное , возможно,
потребуется  финансовая   помощь
районного бюджета.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Строительство и благоустройство: 
середина лета

Глава района Андрей Головин совместно с представителями профильных структур
проинспектировал ход строительства и ремонта объектов в райцентре и селе Шурышкары
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19 июля проектные офисы
открылись во всех муниципа�
литетах региона. Это значит,
что уже сегодня каждый жи�
тель может выдвинуть на суд
земляков и экспертной комис�
сии идеи по благоустройству
территории, озеленению, соз�
данию общественных мест от�
дыха, организации праздни�
ков и событий. 

В течение месяца важные и
полезные идеи будут прини�
маться на сайте "Живём на
Севере", где появилась вклад�
ка "Уютный Ямал" или в про�
ектных офисах. В Мужах он
расположен по адресу улица
Советская, дом 35, кабинет
110. Уже в сентябре станет из�
вестно, какие проекты приз�
наны лучшими и получат в
2020 году финансовую подде�
ржку из бюджета муниципа�
литета.

� Ориентировочная сумма
на поддержку проектов в Шу�
рышкарском районе � 2 мил�
лиона рублей, � отметила член
проектного офиса Наталья Ко�

нева. � 97% стоимости проекта
составят средства бюджета, не
менее 3% � средства инициа�
тивной группы. Выдвигаемая
идея должна быть важной для
общества и территории. Не
принимаются к рассмотрению
проекты, направленные на
частную собственность, ком�
мерческую деятельность, свя�
занные с основной деятель�
ностью муниципальных и го�

сударственных учреждений,
ориентированные на капи�
тальное строительство и реко�
нструкцию объектов, находя�
щихся в муниципальной
собственности.

Стоит отметить, авторы
идеи имеют право участия в
проекте и в неденежной фор�
ме, что включает в себя, к при�
меру, использование собствен�
ных строительных материа�

лов, оборудования, инстру�
мента, уборку мусора, осущес�
твление собственными силами
работ по благоустройству.

С трудностями, с которыми
столкнутся инициативные се�
веряне в процессе оформле�
ния, обсуждения и защиты
идеи, готовы помочь сотруд�
ники проектного офиса, а так�
же специалисты профильных
ведомств и отделов.

Сегодня инициативное бюд�
жетирования активно распро�
страняется по регионам стра�
ны: многие важные, креатив�
ные и социально значимые
проекты в городах и сёлах
России были реализованы
благодаря активной жизнен�
ной позиции жителей. Проект
"Уютный Ямал" � уникальная
возможность для реализации
своей идеи: от её обсуждения и
выдвижения до воплощения в
жизнь.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено
проектным офисом
“Уютный Ямал”.

Сделать родной край лучше!
На Ямале стартовал региональный проект инициативного бюджетирования
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Организаторы фестиваля  � автономная некоммерческая
организация Центр развития познавательного туризма "Зем�
ля Лугуя" и Шурышкарский районный музейный комплекс
имени Г. С. Пузырёва, при поддержке программы "Культур�
ная мозаика: партнёрская сеть � 2018" Благотворительного
Фонда Елены и Геннадия Тимченко � подготовили для участ�
ников и гостей события обширную программу.

Основным конкурсом фестиваля станет испытание для се�
мейных и дружеских команд из пяти и более человек "Сен�
тябрины". Участников ждут несколько спортивных состяза�
ний, конкурс на лучшее блюдо и время для веселых и позна�
вательных лесных историй. Призовой фонд конкурса соста�
вит 40 000 рублей, заявку на участие можно подать до 3 сен�
тября. 

В рамках фестиваля пройдет и несколько индивидуальных
конкурсов. Блюда из рыбы, дичи и дикоросов можно предс�
тавить на конкурсе�дегустации "Вкусняшки". Здесь лучших
кулинаров назовут в пяти номинациях: домашние напитки,
сладкие и несладкие заготовки, выпечка и лесные чаи. При�
зовой фонд конкурса � 13 000 рублей. 

Профессиональные повара будут соревноваться в конкурсе
"СуперблюдоКедрФеста". Участники приготовят по одному

блюду с обязательным использованием местной рыбы, дичи,
сезонных ягод, кедровых орехов и грибов. Победители разде�
лят между собой призовой фонд в 50 000 рублей. 

Конкурс "Крупняшки" пройдет для всех гостей и участни�
ков фестиваля без предварительной регистрации в двух но�
минациях: самая большая шишка и самый крупный орешек. 

Мастера декоративно�прикладного искусства посоревну�
ются между собой на конкурсе "Сувенир КедрФеста". Он
пройдет сразу в шести номинациях � лучшая сувенирная упа�
ковка для кедровых орехов, лучшая кукла, кедровый суве�
нир, подставки под горячее, столовая утварь, обереги. При�
зовой фонд конкурса � 15 000 рублей.

Кроме этого на фестивале будут работать открытые масте�
рские по искусству изготовления и ремонта лодки�калданки,
плетению посуды из кедрового корня, работе с металлом,
глиной, берестой, осокой, крапивой и другими природными
материалами. Количество участников ограничено, заявки на
участие принимают до 30 августа.

Вопросы и заявки на участие можно подать по электронной
почте anna_brusn@mail.ru, адресу село Мужи, ул. Архан�
гельского, 14а (районный музей) или телефону 8�922�602�20�
50, 8�900�396�81�07.

До встречи на "КедрФесте"!
Вы любите Шурышкарский район, щедрую природу Обского Севера? 

Не можете жить без лесов, Большой и Малой Оби, гор Полярного Урала? 
Вы готовы делиться этой любовью с гостями издалека? Тогда вам 1 на "КедрФест", 

который пройдет в парке1музее "Живун" 15 сентября 2019 года!
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ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №5 (73) июль 2019 г.

Щи хатl турмl шеек сыстам па наяh вус.

Ай вот рувие хойlыяс, пеlhа воlаh антом, щи�

кем ям, умащ. Щимащ ям хатlыенан  Lорво�

ошан хуl велты ёх па мояh хоятат ияха уй�

тантысат, ияха каш версат па емаh хатlэl по�

рыlысlэl.

Оlаhн хуl веlпасты ёх емаh хатl вутчиса 6�

мет хатаlн поснтаты па щикут турмеl шакс,

вотаh�ертаh хатlат питсат. Сишн нумас понтса

кимет хатаlн емаh хатl верты. Щиты 13�мет

хатаlн Уйтlор тыlащн хоятат Lорвооша ёхат�

сат. Туп мояh хоятат катьр эlты охаlты пит�

сат тохи хорам эвиет ванамаст, эплаh хуl па

нянь сараlасат. Курт lыпия шушман хорам

арт щащlат, хоятат аматман ияха уйтантыман

апаlмиlат, вуща верlат, потремиlат.

� Вуща вуlаты хуl велпасты ёх! Там пуш

шеек наяh хатаlн ияха уйтантысув, щит шеек

ям, там хатаlн еша сютчат. Нын рупатаян ше�

ек lаварт. Муh ипуш хоlап вощкиlув па

шашlув кашия йиlат. Па нын кашh хатl там

иты рупатlаты, нын шеек юраh хоятат. Щи

ураhна нынан ун пумащипа ястаты вутчиlам,

� мойlапса ясаh ястас Lорвоош район оха уlты

куща, Андрей Валерианович Головин. Щи юпи�

на lув меет ар па яма рупатм веlпасты ёх иш�

канщап нэпекатн па мойlапсаятн мойlасlы,

арпелк уна ювм пенсияян уlты хоятат, щит

Владимир Петрович Сюртахов, Георгий Михай�

лович Кельчин, Геннадий Григорьевич Хунзи,

Дмитрий Гаврилович Тырлин, Леонид Семено�

вич Тырлин, Людмила Васильевна Тырлина па

Максим Егорович Русмилено. Иса lув Уйтlор

тылащн юбилеят па сэма питам хатlат поснта�

сат.

Йи ун хоят пиlн щита уйтантысамн па пот�

ремисамн. Lув нэмl Дмитрий Егорович Макса�

ров. Овс мув шимlаh мир хоятат департамент

эlты ишканщап нэпекан мойlаса. Lув уlтаl

хуват айтэlн хуl веlты питмаl Горковский

рыбзаводан. Туп ашкуlа етшам юпина мохты

тохи рыбака ханшам.  Хоlна там иты�ки тум�

така кат lуh веlпасl, щиты ветъяh таlа ва�

намl хоты lув хуl веlман рупатl.

� Хоты нумlэм, lаптхосьяh таl эlты рыбза�

вода рупатты вусаям, олhа ханяйн, ванты туп

нийlхус таl эlты рахl. Сишн нэмlты хоят ант

уйтас, щиты щи хопна масаям. Щит ащем па

яйlам кум онтасн вусаям, lув орденоносцат ву�

сат. Ляль порана мосмаl хуl тармат веlты,

сишн lув ар такан рупатсат. Муh па щи по�

рана ай няврэмат, хуl хирата тэваlты нётсув.

Щиты кашh каникулы па сютчаты пора нётап�

са версу, щи порана лэньты кум антом, рупа�

та ар. Щи онтасн айтэlн рупатты карlасув, �

энамты порайlаl нумаlмас Дмитрий Егорович

Максаров. � Щиты щи уlтэм хуват рупатса,

хой ишн квота катlам юпина рыбзавод эlты

пуhlа маныlысам па кимет таlатн кущаян

ёхlы вохlаям. Куща ястаl, наh�ки ун хоят,

нох воlыты питlан, энамты няврэмат ищи хуl

веlпасты пеlа ант вантlат. Сишн хоlна айlта

рупатlам, энамты няврэмат муh пеlаев вант�

ман ищи еllы уратlат. Ма ай хиlыlам ищи

щиты ма пиlэмн пораян яхlат, еша нётlат,

хоп нёlн омасlат, ванты, потарты ищи пиl.

Хота мосаl lоваlты нётlат, хота еша уваlтыl�

lам. Щиты щи уllув.

Пора сора хащl, Дмитрий Егорович ешауl,

сус пораян, lапатъяh пеlа веет таl поснтаты

питаl. Хоты lув ястаl, хоlна вератl, рупатl,

ант рупатlа�ки воllы йи лотн омасты кашlы

питlа па уна пелка питам хоята ищипа ты то�

Хуl веlты ёх емаh хатl

Lорвоошн район lоват эlты 

хуl веlты ёх па нэhат ияха актащисат 

емаh хатlэl поснтаты ураhна

Дмитрий Егорович Максаров
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хи шушыlыты, яхты мосаl, антом�

ки щиты сора пирщемиlаян. Тухl

пораян, атом турамн, щикем шук

манты, па хоты верты, хоlпlан

ищипа ватты мосlат. Щиты рупат�

ман ун хоят пеlа айшак хоятат

вантlат па lув итэlн уlты ву�

ратlат.

Ёх арпелк кутан нэhат ищи lув

итэlан хуl веllат, ёхи ант

хащlат, йи юр верlат. Ёlн lэтот

кавармаlат, ан лёхемаlат, сох пус�

ты кум шитlат, иса вератlат. Щи�

мащ каркам нэhат Овс муван уllат.

� Муh пиlэм пиlна ияха Утсор�

куртан веlпасlамн. Ешауl няlъяh

таlа йиl хоты Горковский рыбзавод

Lорвоош рыбоучастокн рупатlамн,

1980�мет таlт эlты, � потарl Ольга

Николаевна Хунзи. � Веlпасты панэв

воllы куртэв пуhаlн, кимет тахая

ант яhхиlыlув. Веlам хуllув Ёха�

нов лепн lойты lошкупа туllув па

маllув. Хуl квота щирн катаllув,

арпелкl питы хуl, сарх � нийl тон�

на па пишьян аршак, щит 25 тонн.

Туп квотаев катаllув па нох

воlыlув. Таl пораян ищи хоlап

омасlув, ищки куш, ищипа мосаl

рупатты.

Емаh хатаlн кашh хуl веlты ёх

мосты пормасан па мойlапсаян

мойlаса. Щи юпина каш верты ёх

ариты па якты питсат. Щи каш

вер хоятат умащlыман вантсат па

хуlантсат, ёшпат такан сэксат.

Ваттыйн, каш верты лотан, мояh

хоят айнайн аршака йиты питас,

хой веlщи ёхтас, хой рутlаl хоща

мойlаты яhхас. Щиты щи хоятат

рутlаl пиlна уйтантысат, аматман

потремисат. Вантапса хар пуhаlн

ун хошйиhки пут кавартам. Щи

эпlаh хошйиhкан па яlап хуlна

кашh ёхтам мояh хоят lапатса па

каврам шаян инщlтаса. 

Яма lэвм юпина, яlап юр пиlн

еllы емаh хатl lарыты питас.

Хой вертас якамтыты lойlыяс,

хой вертас аремияс. Меет юраh хо�

ятат касты сохнапсат. Каш верты

хар хуват морт арат касапса лот

верам, хой хота туса касты хощаl,

олаhна тохи манас. Щит тынщаh

ёваlматы сува, хой хувашк хуlам�

пуш наварматы, ухаl шоппи на�

варты, пушкан нёlн оратты па

lаварт кев�шупат нох аlамты.

Морт арат касты ёх юр версат,

кашh касапсаян мет каркам хоятат

оlаh места ураhна хуlам щёрс

охан мойlаса, кимет места ураhна

кат щёрс па йи щёрс хуl�мет мес�

тая ханамтам хоята. Щи юпина,

етна пелка каш верты лотн уун як�

ты�сютчаты хар верса. Хой хоты

хошl щиты якас. Щиты щи яма по�

ра хащас.

Хуl веlты ёх емаh хатl

Lорвоошн район lоват эlты 

хуl веlты ёх па нэhат ияха актащисат 

емаh хатlэl поснтаты ураhна



27 июля 2019 года № 30 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 29 июля
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10,
03.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Двое против
смерти” (12+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмит%
рием Борисовым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время.
Вести%Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток%шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное
время”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток%шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток%
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
22.55 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
01.05 Т/с “Московская
борзая” (12+)
03.05 Т/с “Семейный де%
тектив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.00 Д/с “Предки наших
предков”
07.40 “Острова”
08.20 Х/ф “Сказ про то, как
царь Петр арапа женил”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/ф “Андреевский
крест”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.30 “Линия жизни”
13.30 Д/ф “Свидетели”
18.25 “Цвет времени”
18.35, 00.15 “Историчес%
кие концерты”
19.45 Д/Ф “Ступени циви%
лизации”

20.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Д/с “Заговор генера%
лов”
21.40, 02.40 Д/с “Первые в
мире”
21.55 Т/с “МУР. 1941”
22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Леонардо. Ше%
девры и подделки”
01.10 Т/с “В лесах и на го%
рах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 13.15, 19.45 “Акту%
альное интервью” (16+)
06.30, 18.00 Д/с “Легенды
Крыма” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 М/с “Приключения
пингвиненка Лоло” (0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб%
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Машины стра%
шилки” (0+)
12.00 “Открытый мир. Нео%
жиданная Россия. Усадьба
Молоствовых” (16+)
12.30 “Полярные исследо%
вания. Затерянные экспе%
диции” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу%
жое гнездо” (12+)
15.55 М/с “Грузовичок Лё%
ва” (0+)
16.05, 02.30 Д/ф “Начало”
(16+)
16.50, 21.45 Д/ф “Людмила.
Русский солдат” (16+)
19.00, 22.15 “Инфраструк%
тура” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15, 00.50 Х/ф “Фото мо%
ей девушки” (12+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 “Арктический кален%
дарь” (12+)
23.15 Х/ф “Что%то похожее
на счастье” (16+)
03.10 Д/с “Дороже золота”
(12+)
03.40 “Мой герой” (12+)

“Звезда”
05.05 Х/ф “Оцеола” (0+)
06.50 Х/ф “Сыновья Боль%
шой Медведицы” (0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти%
ва “СВ” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.10, 12.05 Т/с “Секретный
фарватер” (0+)
12.00, 16.00 “Военные но%
вости”
15.35 Х/ф “Высота 89” (12+)
ТВ “Северный ветер”

16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15, 22.00 Д/с “Загадки
века с Сергеем Медведе%
вым” (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Х/ф “По тонкому ль%
ду” (12+)
02.40 Х/ф “Табачный капи%
тан” (0+)
04.05 Х/ф “Северино” (12+)
05.15 Д/с “Война машин”
(12+)

Вторник, 30 июля
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Двое против
смерти” (12+)
23.30 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес%
ти%Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток%шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре%
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток%шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток%
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
01.20 Т/с “Московская бор%
зая” (12+)
03.10 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35 Д/ф “Подвод%

ный мир древнего города
Байи”
08.00 “Театральная лето%
пись”
08.35 Д/ф “Леонардо. Ше%
девры и подделки”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор
генералов”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40, 02.40 Д/с
“Первые в мире”
14.30 Д/с “Дело №. Дмит%
рий Сипягин. Апрельские
выстрелы”
18.20 “Цвет времени”
18.35, 00.15 “Исторические
концерты”
19.45 Д/Ф “Ступени циви%
лизации”
20.45 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в
Россию”
01.10 Т/с “В лесах и на го%
рах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Михаил Пу%
говкин” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 М/ф “Конек%Горбу%
нок” (0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб%
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Машины стра%
шилки” (0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы%
ке (16+)
12.30, 19.00, 22.15 “Инфра%
структура” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу%
жое гнездо” (12+)
15.55 М/с “Грузовичок Лё%
ва” (0+)
16.05, 02.35 Д/ф “Древние
цивилизации” (12+)
18.00 “Центр обществен%
ного контроля” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15, 00.50 Х/ф “Любовь и
страхи Марии” (16+)
23.15 Х/ф “Сделка с Адель”
(16+)
03.25 Д/ф “Дороже золота”
(12+)
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03.40 “Мой герой” (12+)

“Звезда”
06.30 Х/ф “Текумзе” (0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва “СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Т/с “Спасите наши
души” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15, 22.00 “Улика из
прошлого” (16+)
21.50 Новости дня
23.40 Д/с “Легенды госбе�
зопасности” (16+)
00.25 “Не факт!”
01.20 Т/с “Спасите наши
души” (12+)

Среда, 31 июля
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 23.30,
03.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Петербург. Лю�
бовь. До востребования”
(12+)
03.15 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток�шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток�
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
01.20 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
03.10 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк”
08.00 “Театральная лето�
пись”
08.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в
Россию”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 22.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор
генералов”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40, 02.40 Д/с
“Первые в мире”
14.30 Д/с “Дело №. Вячес�
лав Плеве. Взорванный ми�
нистр”
18.25 “Цвет времени”
18.35, 00.15 “Исторические
концерты”
19.45 Д/Ф “Ступени циви�
лизации”
20.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Климт и Шиле.
Слишком много таланта”
01.10 Т/с “В лесах и на го�
рах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (16+)
06.30, 22.45 Д/с “Легенды
мирового кино. Нонна Мор�
дюкова” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 “Центр общественно�
го контроля” (16+)
09.00 Д/с “Дороже золота”
(12+)
09.15 Т/ф “Женская кон�
сультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 17.05 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб�
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Машины стра�
шилки” (0+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)

13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу�
жое гнездо” (12+)
15.55 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
16.05 “Экспериментаторы”
(12+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Инфраструк�
тура” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спящий и краса�
вица” (16+)
21.50 “Арктический кален�
дарь” (12+)
23.15 Х/ф “Счастливого пу�
ти” (16+)
01.00 Х/ф “Люди добрые”
(16+)
02.35 Х/ф “Губернатор”
(12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

“Звезда”
06.15 Т/с “Спасите наши
души” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва “СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Т/с “Братство десан�
та” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Классный час” (12+)
18.50 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15, 22.00 “Скрытые угро�
зы” с Николаем Чиндяйки�
ным (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Д/с “Легенды госбе�
зопасности” (16+)
01.00 Т/с “Братство десан�
та” (16+)

Четверг, 1 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.30,
03.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Петербург. Лю�
бовь. До востребования”
(12+)
23.30 “ВДНХ” (0+)

03.55 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное
время”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток�шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток�
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
01.20 Т/с “Московская
борзая” (12+)
03.10 Т/с “Семейный де�
тектив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/с “Города,
завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк”
08.00 “Театральная лето�
пись”
08.35 Д/ф “Климт и Шиле.
Слишком много таланта”
09.15, 21.55 Т/с “МУР.
1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор
генералов”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40, 02.40 Д/с
“Первые в мире”
14.30 Д/с “Дело №. Вели�
кий князь Сергей Алекса�
ндрович. Убийство в Крем�
ле”
17.50 Д/ф “Фома. Поцелуй
через стекло”
18.30 “Цвет времени”
18.35, 00.15 “Историчес�
кие концерты”
19.45 Д/с “Ступени циви�
лизации”
20.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Черный квад�
рат. Поиски Малевича”
01.10 Т/с “В лесах и на го�
рах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
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06.30 Д/ф “Легенды миро�
вого кино. Тамара Семина”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 “Полярное мнение”
(16+)
09.00, 16.50 “Арктический
календарь” (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб�
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(16+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу�
жое гнездо” (12+)
16.05 Д/ф “Секретная пап�
ка” (16+)
18.00 Д/с “Один день в го�
роде” (12+)
18.30 “Время спорта”
(16+)
19.00, 22.15 “Инфраструк�
тура” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
22.45 Д/с “Легенды миро�
вого кино. Тамара Семина”
(12+)
23.15 Х/ф “Идеальная же�
на” (18+)
00.55 Х/ф “Мир будущего”
02.25 Д/с “Секретная пап�
ка” (16+)
03.05 “Моё родное” (12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

“Звезда”
06.15 Т/с “Братство десан�
та” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00 “Ретроспектива “СВ”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
08.00 “Ретроспектива
“СВ2 (12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
12.05 Т/с “Братство десан�
та” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали”
(12+)
18.40 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15, 22.00 “Код доступа”
(12+)

21.50 Новости дня
23.40 Д/ф “Первый орден”
(12+)
00.10 Т/с “Братство десан�
та” (16+)

Пятница, 2 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!”
(16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 Юбилейный концерт
“ВДНХ � 80 лет!” (12+)
01.50 Х/ф “Подальше от
тебя” (16+)
04.15 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.25 “Утро России. Мест�
ное время”
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.25 “Уральский мериди�
ан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток�шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток�
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Домработни�
ца” (12+)
01.10 Х/ф “У реки два бе�
рега” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амс�
тердам, Лондон, Нью�
Йорк”
08.00 “Театральная лето�
пись”
08.35 Д/ф “Черный квад�
рат. Поиски Малевича”
09.15 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15 Д/с “Заговор гене�
ралов”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20 Д/с “Первые в мире”
14.30 Д/с “Дело №. Петр
Столыпин. Покушение в
антракте”
17.40 Д/ф “Марина Не�
елова. “Я знаю всех Вол�
чек”
18.35 “Цвет времени”
18.50 ХХVII Музыкальный
фестиваль “Звезды белых
ночей”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 “Линия жизни”
21.50 Х/ф “Удар и ответ”
(12+)
23.35 Х/ф “Фокусник”
00.55 “Ни дня без свинга”
02.40 “Шут Балакирев”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(16+)
06.30, 22.45 Д/с “Легенды
мирового кино. Джек Ни�
колсон” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.45 М/с “Грузови�
чок Лёва” (0+)
08.25 “Экспериментато�
ры” (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб�
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
12.30 “Время спорта”
(16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с
“Чужое гнездо” (12+)
16.05, 02.35 Д/с “Тверды�
ни мира” (12+)
16.50, 03.15 Д/ф “Наша
марка” (12+)
18.00 “На высоте” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Инфраструк�
тура” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
23.15 Х/ф “Многоточие”
(12+)
01.05 Х/ф “Притяжению
вопреки” (16+)
03.30 “Дороже золота”
(12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

“Звезда”
05.30 Т/с “Братство десан�
та” (16+)
07.15 Х/ф “Фейерверк”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва “СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.25 Х/ф “Голубые мол�
нии” (6+)
11.20, 12.05 Х/ф “Берем все
на себя” (6+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
13.15 Т/с “Десантура. Ник�
то, кроме нас” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с “Десантура. Ник�
то, кроме нас” (16+)
22.40 Х/ф “Десант” (16+)
00.40 Д/ф “ВДВ: жизнь де�
сантника” (12+)
01.15 Х/ф “Голубые мол�
нии” (6+)
02.40 Х/ф “9 дней одного
года” (0+)
04.25 Д/с “Москва�фронту”
(12+)
05.15 Х/ф “Сказка про
влюбленного маляра” (0+)

Суббота, 3 августа
Первый канал

05.00 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить”
(16+)
07.10 Х/ф “В зоне особого
внимания” (0+)
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Юлия Меньшова. Я
сама” (12+)
11.10, 04.00 “Наедине со
всеми” (16+)
12.10 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две звез�
ды...” (16+)
13.15 Концерт Льва Лещен�
ко (12+)
15.20 “Лев Лещенко. Ни ми�
нуты покоя” (16+)
18.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Т/с “Джой” (16+)
01.20 Х/ф “Слово поли�
цейского” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суб�
бота”
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08.15 “По секрету всему
свету”
08.40 “Местное время.
Суббота”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.24 “Вести�Ямал”
11.40 “Смеяться разреша�
ется”
14.00 Х/ф “Хороший день”
(12+)
16.00 Х/ф “Позови, и я
приду” (12+)
20.30 Х/ф “Мишель” (12+)
00.35 Х/ф “У реки два бе�
рега. Продолжение” (12+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Вершки и ко�
решки”, “Верлиока”,
“Шайбу! Шайбу!”, “Матч�
реванш”, “Метеор” на рин�
ге”
08.30 Х/ф “Каштанка”
09.35 “Передвижники.
Владимир Маковский”
10.05 Х/ф “Почти смешная
история”
12.30 “Острова”
13.10 Д/с “Культурный от�
дых”
13.40, 01.10 Д/ф “Лебеди�
ный рай”
14.20 Д/с “Первые в мире”
14.35 Х/ф “Фокусник”
15.55 “И все�таки жизнь
прекрасна!”
17.50 Д/с “Предки наших
предков”
18.30 “Мой серебряный
шар. Фаина Раневская”
19.15 Х/ф “Весна”
21.00 “Свидетели”
22.30 Х/ф “1984”
00.15 “Оркестр Гленна
Миллера под управлением
Вила Салдена”
01.50 “Искатели”
02.35 “Лабиринт. Подвиги
Тесея”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
06.30 “Загородные пре�
мудрости” (12+)
06.55 “Битва ресторанов”
(16+)
07.45 “Моё родное” (12+)
08.25 Х/ф “Калоши
счастья” (6+)
10.00 “Доктор И...” (16+)
11.00 М/с “Смарта и чудо
сумка” (0+)
12.00 “Из России с лю�
бовью” (12+)
12.30 “Планета вкусов”
(12+)
13.00, 04.50 Х/ф “Будьте
готовы, Ваше высочест�
во!” (6+)
14.10 Х/ф “Какая у вас
улыбка” (12+)

15.40 Х/ф “Многоточие”
(12+)
17.30 “Зверская работа”
(12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Архипелаг наук”
(16+)
19.30 Концерт “Юбилей�
ный вечер Валерия и
Константина Меладзе
“Полста” (12+)
21.20 Х/ф “Искупление”
(16+)
23.25 Х/ф “Ундина” (16+)
01.10 Х/ф “Роковая песня”
(16+)
02.45 Х/ф “Красавец�муж�
чина” (12+)

“Звезда”
06.35 Х/ф “Семь невест
ефрейтора Збруева” (12+)
08.30 Х/ф “Отряд особого
назначения” (12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Главная тема” (12+)
10.20 Х/ф “Каждый деся�
тый” (12+)
11.45 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
12.20 Д/ф “АРМИ. 5 лет”
(0+)
13.00 “Церемония откры�
тия Армейских междуна�
родных игр�2019”
15.25 Х/ф “Ожидание пол�
ковника Шалыгина” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту �тундра” (6+)
18.00 Новости дня
17.10, 18.15 Х/ф “Застава
в горах” (12+)
19.35 Х/ф “22 минуты”
(12+)
21.25 Х/ф “Если враг не
сдается...” (12+)
23.00 “Танковый биатлон�
2019. Индивидуальная
гонка”
01.05 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
04.00 Х/ф “Фейерверк”
(12+)

Воскресенье, 4 августа
Первый канал

05.30, 06.10 Т/с “Научи
меня жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые замет�
ки” с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в

п р о е к т е � п у т е ш е с т в и и
“Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели ви�
део?” (6+)
12.50 “Наталья Кустинс�
кая. Красота как прок�
лятье” (12+)
13.45 “Три плюс два”. Вер�
сия курортного романа”
(12+)
14.40, 01.30 Х/ф “Три плюс
два” (0+)
16.35 “КВН”. Премьер�ли�
га (16+)
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Ин�
дии” (16+)
23.40 Х/ф “Виктор” (16+)
03.25 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с “Сваты” (12+)
07.20 “Семейные канику�
лы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.20 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Панацея по конт�
ракту”. Расследование Ар�
кадия Мамонтова (12+)
12.20 Т/с “Точка кипения”
(12+)
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
01.00 “Действующие лица
с Наилей Аскер�заде”
(12+)

Культура
06.30 “Человек перед Бо�
гом”
07.05 М/ф “В гостях у ле�
та”, “Футбольные звезды”,
“Талант и поклонники”,
“Приходи на каток”
08.05 Х/ф “Друг Тыманчи”
09.20 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
09.45 Х/ф “Весна”
11.30 “Мой серебряный
шар. Фаина Раневская”
12.15 Х/ф “Удар и ответ”
(12+)
13.40, 00.45 Д/ф “Красное
и черное”
14.35 Новости культуры
15.15, 01.40 “Искатели”
16.00 “Пешком...”
16.30 “Романтика роман�
са”
19.05 Д/ф “Великие име�
на”
19.45 Х/ф “Почти смешная
история Наруто”
22.10 “Юбилей академии
русского балета имени А.
Я.Вагановой”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
06.25 “Загородные пре�
мудрости” (12+)
06.55 “Битва ресторанов”
(16+)
07.45 “Гости по воскре�
сеньям” (12+)
08.30 Х/ф “Какая у вас
улыбка” (12+)
10.00 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте”
(16+)
11.00 М/с “Маша и мед�
ведь” (0+)
12.00 Д/ф “Один день в
городе” (12+)
12.30 “Люди РФ. Алек�
сандр Бессуднов. По сле�
дам первых европейцев”
(12+)
13.00 Х/ф “Встретимся у
фонтана” (12+)
14.20 Х/ф “Очередной
рейс” (12+)
16.00, 04.30 Х/ф “Однаж�
ды со мной” (12+)
17.30, 00.25 “Зверская ра�
бота” (12+)
19.00 “Открытый мир. Не�
ожиданная Португалия.
Глазами Лиссабона” (16+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
20.30, 02.45 Х/ф “Сокро�
вища О.К.” (16+)
22.20 Х/ф “Шоколад”
(16+)

“Звезда”
05.30 Х/ф “Десант” (16+)
07.20 Х/ф “22 минуты”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Классный час”
(12+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.55, 13.15 Д/ф “Битва
оружейников” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали”
(12+)
16.50 “Главная тема” (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
18.25 “Дневник АрМИ�
2019”
18.45 Д/ф “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
23.00 “Танковый биатлон�
2019. Индивидуальная
гонка”
03.05 Х/ф “Свидетельство
о бедности” (12+)
04.10 Х/ф “Сказка про
влюбленного маляра”
(0+)
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ханты лопас№5 (73)

Щи вантапса хара ар шоши мир

ар муват эlты ияха ёхатсат. Катра,

ванты, тамщ емаh хатl нэм таяс,

ханты щирн � "Ван рутат" па саран

щирн � "Чужан войтыр". Lорвоош

мувевн кашh таl ар�сыр рут хоятат

йи ара йиlат, сишн там емаh хатlэв

па нэмн понтса па иса вуlты рутат

ияха акатты питсаят. Щиты Муши

вооша ёхатсат хоятат Приуральский,

Пуровский районат эlты, Тюмень,

Ёмвоош, Пулhават ун воошат па

муh Lорвоош районэв куртат эlты.

Кашh рут � хантэт, саранат, урат,

рущат, хатанят, калмыкат, ногайцат,

узбекат па па кимет ар�сыр рутат

lув уlапсаеl, lув хорамlаl там

емаh хатаlн этаlтысlаl. Ма нумп�

сэмн щимащ емаh хатl шеек ям, па

рут хоятат эlты рахаl вантыя хоты

lув уllат, муй lэlат, сишн еllы

пеlа уйтты питlан муй хорпи хоя�

тат наh пуhlэнан уllат. Щит шеек

ям вер.

� Ешак тынаh мояh хоятат вуща

вуlаты! Муh кимет�пуш "Ма Lорво�

ош мувем" верам вантапса хар�лотан

нынан ияха акатсаllув. Ястаты вут�

чиlам, ат нын кашh верlан туса па

туhа�щира манlат. Ат якты�ариты,

каш верты верат яма тыйlат па

манlат. Муh кутlувн ар�сыр рут хо�

ятат уllат, кашh хоят пеlа аhкар�

маты, вуща вераты, lухас вераты,

ояhа�пищаhа вуlаты. Емаh хатl

пиlна! � ястас Lорвоош район оха

уlты куща Андрей Головин.

Аратl хуlмсот�кем мояh хоят ёх�

тас. Щи тумпина, Муши воошан

ищи�кем арат хоят емаh хатlа акта�

щас. Ямас lуhатты�ки, аратэlн 700

моlтас ёхат�нэhат "Ма Lорвоош му�

вем" ияха вантапса харн актас.

Оlаh хатаlн ямас порыlысат, нумас�

ман ат емаh хатlат па верат туhа�

щира манlат.

Тынасты�lутасты харат кутан

камн�хорпи эпlаh lэтотат сараlаса�

ят, щи тумпина ар�сыр хорамаh ён�

там lуматты сохат этаlтысаят.

Олаhна, щи еlпина каш�верты хот

lыпина актащисат, айкеl версат хой

хоты верlаl вераl. Щита рупатты

нэ, Лидия Егоровна Егорова ястас:

� Мояh хоятат! Ин там нын арсыр

мосты верат оша паватlыты. Щит

шеек ям вер. Кашh хоят тата lув

уlты щирэl айкеlат муhева потарты

па этаlтаты питаl. Щи верат ушта�

ты ант мосlат, энамты няврэмата

этаlтаты па утаlтаты мосlат, щиты�

ки уlапса щирlув ант ёрэмаllув.

Lув юпеlн нох lояс Влади�

мир Енов. Lув муh Lорвоош мувевн

энмас, ин па Ёмвоошан уl па хан�

ты ясаhна нэпекат па lуhтарт хан�

шаl. Lув верам па ханшам нэ�

пекlаl Ямал мув lоватн ашкулаятн

няврэматн утаlтыман тайlаят. Хан�

ты ясаhн ханшты вер эlты потартас.

Щиты lув яlпа ханшам йис потраl

"Lуй паlат�кем кат похлэhки"

lуhатсаllы. Щи ханшам потраl муh

хащм ханты лопсатн поныlысlув.

Кимет тус�нэ Лариса Петровна

Жаринова хор верты вер эlты по�

тартас. Lув ястас хоты lув хор вер�

ты питас, хота яhхас. Щиты lув нэ�

пека верам хорlаl хоятата аляс. Щи

хоратн арпелк муh шоши хоятlув,

хой хуl веlты ёх, хой каlаh тащ

хотатн рупатты ёх па хой куртаh

хоятат. Мояh хоятат щи хоратн lув

рутlаl щияlасlаl.

Ханты па рущ ясаhна ханшты па

ариты хоят, Николай Афанасьев, яс�

тас хоты lув щи вера ёхтас па яlпа

этам арт лопас мояh хоятата

этаlтас. Щи верам лопасl ищи нэмl

"Ма Лорвоош мувем". Веетъяh�кем

лопс lув мойlасlы ёхтам хоятата,

ат lув арlаl еllы ариlаят. Щиты

lув мет самаhа тайты арlаl концер�

тан арисlы.

Щи хатаlн хоlна ар хоят ясаhlаl

па потарlаl пиlна нох lойlыяс.

Кашh хоят муй хошl, муй самаhа

тайlаllы щи эlты потартас.

� Муh шоши Овс мув мир хоятlув

иса верты хошlат, катра lапка ан�

том, муй уlты ураhна мосаl, иса

щи ёшн верlув. Тата ма этаlтаlам

ёнтам пормасlам, оляпн ханшам хо�

рат па туса сэвам, лэщатам ишни

сешканат, � ишакман потарl ун са�

ран ими Фаина Конева. 

Щи тумпина арпелк ханты нэhат

няврэм ураhна верам ётты отат

этаlтысат. Щит аканят, вуlы хорат,

тупаят, иса муйн ханты няврэмат

куртатн па хотатн ёнтlат. Туса ве�

рам ханшэh сахат, ваят, буркаят па

этаlтасат. Иса муй хойlа иса

хошlат.

Таlаh кат хатl "Ма Лорвоош му�

вем" хоятат урhа каш верас. Щи

хатlат сора сохансат. Етшаты ва�

намн, мояh хоятат па нумас понт�

сат, па там иты аматман ияха акта�

щиты мосаl. Щиты шеек ям, ван

кутн мосаl ияха уйтантыты па рут

ясhен па уlапсаен ёрэматы ант мо�

саl.

"Ма Lорвоош мувем"

Щимащ нэм тайl этнофорум�вантапса хар, 

хота Муши воошан кимет�пуш 

ар�сыр рут хоятат ияха каш верты актащисат 
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор верас: Татьяна Паршукова.

ханты лопас№5 (73)

(Оlаh шупl 

4�мет лопасн lуhтаlн)

Си ясhаl сохнам кеман,

Сэваh охтахтэl юхlа�ки

хув lэпаh щи питмаl

щащl.

Lухlам пул оlhэм хув

хун lухаlса.

Нары ун таятан наhк

юхи ялы оов пелки си

пухаlмаlа.

Сярэh оов сярэтан  хэh�

lас.

Сот lахар ям ураl ёхи

этам кеман,

Таранlа ху ропхаh кат

сэм куш павтыlыйсlам,

Нюсам* карты тынаh сот

воl иl нюсамсаhан. 

Нёхсаh lаhкар кат пел�

каl

Хораh ухаl  вутат оован,

Караh сух нэрастаhаl

вунтl уll.

Сохlаh хотхар нииl хар 

Урт lойlа сохмаl йир

lоймаl кеман,

Вураl�ки lапат вур ка�

рыяl,

Вураl�ки хут вур

керlыяl.

Таранlа ху ропхаh сэме�

ман хоты вантlэм;

Шаншаl эlты lахраh

мэвlап хут уртн lойlа�

ки,

Кимlаh lахар кимаllаl

ант этlат.

Lытаh lахар lытlаl ант

этlат:

Lахраh мевlап хут урт

куlат урт щи вуlмаl.

Сот lахар ям ураl�ки

кератаl

Караh наhк сыlтаh ават

муйl пухат? (ныlа)

Сохlаh хотхар нииl хо�

рэм

Тутъюх тахты ван поhи

вантам куш поныlыйсэм,

Кураl�ки хоlща пурмаl,

Сохlаh хотхар нииl хо�

рэм

Соlттам юх тынаh воl

соlттаl щащl.

Урт омасlа сохмаl йир

Моойху омпсыlыйllа

ващ норы,

Тэl ихтам воои ныр иты

роханьlаl,

Тэl ихтам нёхсы ныр

роханьlаl.

Сот lахар ям вураl ёхи

этам кемн, �

Турам Ар Хуус Юват�

лиlа Каlы Хуус ищием

щиты вуlмаl. 

Lув таймаh эсмаh мэвlап

асеl

Нёхсаh шанш ям оlhа

Воояh  шанш ям оlhа 

Тэl ихтам воои ныр, тэl

ихтам нёхсы ныр 

Тохи роханьlаl.

Си юпийн хораh ухаl

вутат оовем,

Воояh ухаl вутат оовем

Нары вун таятан пелки

си пухаlмаlа.

Ёхи этмаl кемн, сот

lахар ям вураl этам

кемн

Таранlа ху ропхаh кат

сэм куш павтыlыйсlам,

Нюсам карты тынаh воl

иl нюсамсаhан.

Нёхсаh lаhкар кат пел�

каl,

Хораh ухаl вутат оов

кат пелка тахарlас.

Нёхlытаl ишан, павартаh

хот парварlам

Нёл* тонты хуlам сукан

вертэl щащl,

Нёл тонты няl лотаh

вертэl щащl.

Шош васы ваhкмаh воl

ёхи питаl.

Урт lойlа сохмаl йир

lоймаl кемн

Кары сох вуllа ващ ми�

лаl

Павартаh хот павартlамн

тайlаllы.

Мунты нумасlэм: ур ялы

ям пошах карыlат.

Ин воlаh унт ялы ям

пошхэм нэш тата

вуlмаl.

Ур ялы ям пошхэм нэш

тата вуlмаl.

Шаншаl�ки кератаl, мэ�

ваl эlты

Lахраh вушаh lапат ур�

тан�ки lойlа,

Кимlаh lахар кимаllаl

ант этlат.

Lытаh lахарlаl  lытlаl

ант этlат.

Вураl�ки lапат вур

керlыйl,

Вураl�ки хут вур керlаl

Lув тайты lахраh ху ям

тэlаl

Риш карты йи онтас ма

ант вантlам.

Урт омасlа сохмаl йир

Ас Пун Итап Пал Кур

Тэl ихтам воои ныр, 

тэl ихтам нёхсы ныр 

Турам Ар Хуус Юват�

лиlа 

Каlы Хуус таям

Нёхсаh шаш ям оlhа то�

хи раханьlаl.

Йи веншап хуlам уртэм,

Урт омасlа сохмаl йир

омасмеl кемн,

Ма щуhаh хот щуhема,

Хуры щищки ям пошах

щуhаlтсайм.

Си юпийн Тасяh Хот

Нохlы урт яйем lоhаl.

Урт lойlа сохмаl йир

шушмаl ишн

Вур�ялы ям пошах кары�

маl вунтl вуlмаl

Ин пиращ ху щакаl сув,

Пиращ ху кавраl сув

мортаlан карымаl.

Сый нёхи ям пелкаl со�

рам тох воlаlн мортаlан

сормаl.

Щи юпийн курт аяh ар

похэм,

Воош аяh ар похэм

Пут нуур вуllа вась на�

ры таlты  эlты

Хопаh оов хопема

Шанш маlат маl юш

щиты эвтасас.

Тэl lоhам хуlы пуун

туп аl тэкнас.

Lэраh оовпи вет кушам

тутlыйсэм

Хонlаl йир оlаh тармам

антом.

Карты нуурпи lапат пут

тахартыйсэм,

Хонlаl йир оlаh тармам

антом.

Няр lантэв няра lэсэв,

Путаh lантэв путаhа

lэсэв.

Lэвмэв юпийн

Яlап энмам ар уртэм

Lор халэв рохмаh нях

рохlат.

Ас халэв мухал нях

няхlат.

Си кеман щакаh сувпи

ар икем

Хуус пеhкпи пеhкаh

уhаl хоты пуншlат?

� "Яlап энмам ай уртат!

Ёрlа воош ёрlан наh

сыйн хуlантты ураhан

Актам васы тынаh воl

хун актсайт!

Сыйlы хот ями шуп ве�

расаты!"

Яlап энмам ар уртэм

сыйlы хот ями шуп ве�

рассат.

(еllы па уl)

"Тэкаh ики ар"

Надежда Талигина ханшам хор
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Татьяна Трошина � супер�
вайзер обособленного струк�
турного подразделения Сале�
хардского почтамта. В ее под�
чинении девять отделений
почтовой связи Шурышкарс�
кого района со своими теку�
щими проблемами и особен�
ностями работы. 

� Татьяна Семеновна, рас�
скажите об услугах, которые
"Почта России" сегодня ока�
зывает населению?

� Основным направлением
работы почты по�прежнему
остается прием и отправка
корреспонденции. Сегодня
количество простых писем
снизилось до минимума, в то
время как поток заказной
корреспонденции достаточно
высок. Это связано с тем, что
организации при рассылке
документации пользуются
нашими услугами.

На высоком уровне остаёт�
ся количество входящих по�
сылок: люди пользуются сер�
висом онлайн магазинов, за�
казывая товары с наложен�
ным платежом или заранее
оплачивая. Это связано и с
популярностью шопинга че�
рез интернет в последнее вре�
мя, и тем, что мы проживаем
в селах, где торговая сеть по�
ка не достаточно хорошо на�
лажена. 

Исходящие посылки чаще
отправляют осенью, в период
заготовки рыбы, дикоросов,
орехов, делая подарки
родственникам и друзьям.
Значительно снизился в пос�
ледние годы процент подпис�
чиков на периодические из�
дания, впрочем, поклонники
доставки журналов и газет на
дом остаются. Большой сег�
мент нашей работы сегодня �
сортировка мелких пакетов
из "китайских" интернет�ма�
газинов. Таких отправлений
приходит действительно мно�
го, ведем их исчисление меш�
ками.

В отделениях почты выпла�
чивается пенсия, начисления
социальной защиты и посо�
бие по безработице. Кроме
этого, в каждом из них сегод�
ня представлен большой вы�
бор разных товаров: продук�
тов, бытовой химии, мелкой
бытовой техники, детских иг�
рушек по приемлемым це�

нам. В марте этого года мы
провели реконструкцию тор�
гового зала Мужевского отде�
ления, расположив стеллажи
так, чтобы покупатель мог са�
мостоятельно выбрать товар,
познакомится с составом про�
дукта, сроком годности. Кро�
ме этого, сегодня почтальоны
доставляют товары в дома
своего участка, разговаривая
с людьми и узнавая их пот�
ребности. По�прежнему вост�
ребована услуга денежных
переводов. К примеру, у нас
есть несколько клиентов, ко�
торые вносят платежи по кре�
диту через почту.

В Шурышкарский район
доставка почты в данный мо�
мент осуществляется речным
сообщением, катерами
"Связь�1" и "Связь�3" один
раз в неделю. При большом
объеме доставка почты и то�
варов в райцентр дополни�
тельно реализуется паром�
ным сообщением. Катера бу�
дут ходить до официального
закрытия навигации. 

До начала функционирова�
ния "зимников" письма и по�
сылки будут доставляться
вертолетами: регулярными
рейсами и чартерным сооб�
щением. 

� Расскажите о своих сот�
рудниках. Сколько человек
сегодня трудится, к примеру,
в почтовом отделении райце�
нтра?

� Сегодня в ОПС села Мужи
работает одиннадцать чело�
век. Коллектив дружный,
слаженный, доверяем друг
другу, и работа всегда "клеит�
ся". Текучки кадров практи�
чески нет, люди работают

продолжительное время.
Буквально в этом году звание
"Ветеран Ямало�Ненецкого
автономного округа" получи�
ли Ольга Степановна Нефедо�
ва и Валентина Яковлевна
Чупрова. Много лет работают
почтальон Ольга Игнатьевна
Бирюкова и начальник ОПС
села Мужи Галина Георгиев�
на Фокина.

В райцентре у нас четыре
почтальона. Работа очень
непростая: почтальон отправ�
ляется по адресам, невзирая
на непогоду, обилие комаров
или собак. В отделении тру�
дятся два оператора. Их рабо�
та связана с людьми, которые
иногда бывают не в самом
лучшем настроении. Нужно
уметь разговаривать с клиен�
тами, находить к каждому
свой подход. 

Я свою трудовую деятель�
ность начала 12 декабря 1975
года на почте города Орен�
бург. Моя тетя была работни�
ком почты, имеет звание
"Заслуженный работник свя�
зи", ее имя внесено в "Книгу
Почета почтовых работни�
ков". Видимо, я пошла по те�
тиным стопам, служба ее
всегда мне так нравилась. За
годы работы освоила все поч�
товские профессии, работала
в Оренбурге и области, Кир�
гизии, семнадцать лет тру�
жусь в Мужах. 

� Почта в начале вашего
трудового пути � в 1975 году
и сейчас это "небо и земля"?

� Конечно! Когда я начина�
ла работать, в отделениях
связи не было никакой тор�
говли. Поток корреспонден�
ции был очень большой. Осо�

бенно в предпраздничные
дни, когда люди обмени�
вались открытками. Их тог�
да, как сейчас мелкие по�
сылки, исчисляли мешка�
ми. 

Было большое количество
подписчиков на периодику.
Почтальонам приходилось
носить сумки весом, зачас�
тую, больше пятнадцати ки�
лограмм. Одна семья выпи�
сывала сразу несколько наи�
менований: журналы "Мур�
зилка", "Веселые картин�
ки", "Огонек", "Работница",
"Крестьянка", газеты "Пио�
нерская правда", "Комсо�
мольская правда", "Извес�
тия", "Советская Россия". 

Впрочем, сегодня "Почта
России" не стоит на месте и
предлагает ряд удобных сер�
висов. Отслеживание отп�
равлений по идентификато�
ру позволяет людям не вол�
новаться за судьбу письма
или посылки, а также при�
ходить за корреспонденцией
в отделение связи, когда она
уже точно поступила и была
обработана. 

Введение простой элект�
ронной подписи позволило в
разы уменьшить очереди в
отделениях. Необходимо
один раз заполнить анкету и
поставить подпись, после че�
го посылки или заказные
письма можно забирать, наз�
вав цифровой код из сообще�
ния, отправленного на теле�
фон получателя. 

Сейчас проходит досроч�
ная подписная кампания на
1 полугодие 2020 года, с 1
июля по 31 августа в отделе�
ниях связи можно оформить
льготную подписку на боль�
шой перечень периодичес�
ких изданий.

� Совсем недавно ваш кол�
лектив отметил профессио�
нальный праздник. Какие
пожелания хотелось бы ска�
зать коллегам?

� Хочется поздравить всех
работников почты: и работа�
ющих, и находящихся на
заслуженном отдыхе. Пен�
сионерам большое спасибо,
за то, что они посвятили себя
работе здесь. Хочется поже�
лать всем дальнейшего
процветания, крепкого здо�
ровья и всех благ!

Беседовала 
Валентина Никитина.

Татьяна Трошина: 
"Почта России" не стоит на месте!"

14 июля свой профессиональный праздник отметили работники почты
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Отделение почтовой связи села Мужи в цифрах.

За первое полугодие 2019 года обработано порядка 85 тысяч
отправлений:

Почти 74 тысячи писем: более 33 тысяч входящих и 40,5 ты�
сяч исходящих

8 тысяч посылок, из них семь с половиной тысяч � входящих
3,5 тысячи переводов, подавляющее большинство которых �

исходящие

На второе полугодие текущего года выписано 430 комплек�
тов периодических печатных изданий.

85 процентов всех отправлений

вручается без паспорта и извещений,

с использованием простой

электронной подписи (ПЭП)
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Экологи, почвоведы и
ландшафтоведы из Научного
центра исследования Аркти�
ки провели экологический
мониторинг: изучили почву,
растительный покров, образ�
цы воды и донных отложе�
ний в Шурышкарском и
Ямальском районах. Экспе�
диция состоялась в рамках
комплексного обследования
исконной среды проживания
коренных малочисленных
народов Ямала. В нашем му�
ниципалитете полевые рабо�
ты проходили на полигоне
Сыня, в окрестностях сёл
Ямгорт и Овгорт. В Ямальс�
ком районе � на участке меж�
ду сёлами Яр�Сале и Пана�
евск. Для тщательного изу�
чения экосистем северной
тайги и южной тундры
участники экспедиций прео�
долели 450 километров пе�
ших и водных маршрутов.

Проведённые исследова�
ния представили полную
картину о содержании хими�
ческих элементов, тяжёлых
металлов и других загрязни�
телей в природной среде.
Кроме этого, в ходе экспеди�
ции научные сотрудники
Центра выявили загрязнён�

ные и захламлённые людьми
участки тундры и тайги.

Результаты анализов по�
казали, что в Шурышкарс�
ком районе потенциал агро�
систем достаточно высок для
того, чтобы обеспечить мест�
ное население сельскохозяй�
ственной продукцией. В то�

же время растительный пок�
ров на месте исследований в
Ямальском районе довольно
угнетён.

Прибыв в райцентр, сот�
рудники Научного центра
посетили деревню Ханты�
Мужи, где познакомились с
объектами парка�музея
"Живун", а также собрали
для дальнейшей экспертизы
образцы растительности
этих мест.

Полученная в ходе экспе�
диций информация не толь�
ко поможет окружным ис�
следователям в составлении
ландшафтной карты регио�
на, но и станет своеобразным
импульсом для местных про�
изводителей, продолжаю�
щих возделывать и обраба�
тывать земли Ямала.

Подготовила 
Валентина Никитина.
Фото Ольги Мальковой.

Мониторинг ямальских земель
В Шурышкарском районе завершилась экологическая экспедиция
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Особые меры предосторожности вызваны устойчивой теплой
и ветреной погодой, которая значительно повышает риск воз�
никновения лесных пожаров.

Солнечная и жаркая погода летом � "горячий" период для на�
земных и воздушных подразделений, чья главная служебная
задача � предотвратить лесные пожары, защитить от огня насе�
лённые пункты, людей, их имущество, жизнь и здоровье. С 15
мая и до 1 октября в регионе установлен пожароопасный пери�
од. Жителям городов и сёл запрещено оставлять на открытой
территории самовозгораемые и легковоспламеняющиеся мате�
риалы, тряпки, ветошь, стеклянную тару и посуду, которые в
солнечную погоду способны сфокусировать солнечные лучи и
спровоцировать пожар.

� Категорически запрещено оставлять непотушенными кост�
ры на местах стоянок, бросать тлеющие сигареты и горящие
спички, разжигать костры в хвойных лесах, местах с обильной
сухой растительностью, торфяниках, � отметил начальник уп�
равления по делам ГО и ЧС Сергей Ренков. � Жителям частных
домов и садовых товариществ запрещается сжигание сухой
травы и мусора на открытых участках. Кроме этого на каждой
территории должен быть запас воды не менее 10 литров и про�
тивопожарный инвентарь: лопаты, ведра, огнетушители. Есте�
ственно, собственники домов обязаны следить за обстановкой,
объявлениями о штормовом предупреждении или повышении
класса пожароопасности. 

С 12 июля для ямальцев введено ограничение по пребыванию
в лесу. Исключение составляют: граждане, трудовые обязан�
ности которых связаны с нахождением в лесном массиве; лю�
ди, осуществляющие использование лесов в установленном за�
коном порядке и на участках, отведённых для отдыха; охотни�

ки, имеющие соответствующее разрешение. Нарушение уста�
новленных требований влечет за собой административный
штраф в размере до двух тысяч рублей.

В поселениях района сформированы девять маневренных
групп: при наступлении третьего класса пожароопасности им
рекомендовано начать патрулирование границы между лес�
ным массивом и населенным пунктом. Раз в сутки, если есть
предпосылки для возгорания, территорию с воздуха обследуют
вертолеты окружного учреждения "Леса Ямала". 

Круглосуточно за обстановкой вокруг населённых пунктов
следят высокотехнологичные видеокамеры, способные зафик�
сировать очаг дыма или открытый огонь в радиусе до тридцати
километров. Сегодня такие устройства установлены в сёлах
Горки, Овгорт, Лопхари, Шурышкары, Восяхово, Питляр, де�
ревнях Ямгорт и Казым�Мыс.

� За летний период этого года с помощью камер было зафик�
сировано восемь случаев возгорания, угрозы населенным пунк�
там ни один из них не представлял, � прокомментировал Сергей
Викторович. � После обнаружения термоточки регламент обя�
зует направить заявку в "Леса Ямала" и "Ямалспас", специа�
листы которых отправляются к месту возгорания для локали�
зации и уничтожения пожара.

В управлении по чрезвычайным ситуациям отмечают, что на
сегодняшний день природных пожаров в лесах Шурышкарско�
го района не зафиксировано, действует второй класс пожаро�
опасности (на момент подготовки публикации � прим. ред.).
Благоприятным фактором для спокойной обстановки послу�
жила погода этого лета с обильными и продолжительными
дождями.

Валентина Никитина.

Костры ! под запретом!
С 12 июля сроком на двадцать один день на Ямале введено 

ограничение пребывания граждан в лесах

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                             
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Продается в с.Горки благоустроенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Полностью меблированная. Докумен�
ты готовы, можно под программу. Тел. 89519834950.

* * * * *
Сдам квартиру на длительное время. Продам электро�

рубанок, электрокосилку. Тел. 89042368593.
* * * * *

Продам новый мотор “Ямаха�30” � 180 тыс. руб. Тел.
89088627203.

* * * * *
Администрация муниципального образования Муже�

вское разыскивает собственника следующего объекта
имущества:

� Брандвахта, тип судна 283Б, основные размерения
30,0х8,0х5,0, материал корпуса � металл, месторасполо�
жение: р. Малая Обь, 467,2 км., левый берег с. Мужи,
Шурышкарский район, ЯНАО.  

В случае отсутствия собственника либо правоустанав�
ливающих документов на объект, в срок до
02.08.2019г., администрацией будут приняты меры по
процедуре признания объекта бесхозяйным в соответ�
ствии с законодательством РФ.

* * * * *
Администрация муниципального образования Муже�

вское доводит до сведения арендаторов земельных
участков о необходимости оформления согласия на об�
работку персональных данных, необходимых для реги�
страции гражданина Российской Федерации в единой
системе идентификации и аутентификации, и иных све�
дений, если такие сведения предусмотрены федераль�
ными законами в указанной системе, и биометрических
персональных данных гражданина Российской Федера�
ции в единой информационной системе персональных
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информации о степени их соответ�
ствия предоставленным биометрическим персональным
данным гражданина Российской Федерации, с целью
соблюдения требований действующего законодатель�
ства.

Для оформления согласия необходимо обратиться в
администрацию муниципального образования Мужевс�
кое до 01 августа 2019 года (с. Мужи,        ул. Республи�
ки, д.50, каб.№8, с. Восяхово, ул. Береговая, д.10). При
себе иметь документ, удостоверяющий личность.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает глубокое соболезнование Нине Тимофеевне Андросо�
вой в связи со смертью супруга Александра Андреевича Андро�
сова.  

Александр Андреевич посвятил большую часть своей жизни
районному спорткомитету. Это был энтузиаст, способный повес�
ти за собой молодежь к покорению спортивных вершин. Был од�
ним из организаторов шахматных турниров и лыжных перехо�
дов по Шурышкарскому району. Спортсмен, который был дос�
тойным примером для подражания. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Тимофеевне Андро�
совой по поводу смерти мужа. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1993 г.

Выражаем искреннее соболезнования Нине Тимофеевне по по�
воду смерти мужа Александра Андреевича Андросова. Тяжелая
утрата, но вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и
помощь. Мы скорбим вместе с вами.

Выпускники 1977 г.

Спортивное сообщество ветеранов учителей физической куль�
туры, тренеров и спортсменов�ветеранов выражаюет искреннее
соболезнование всем родным и близким в связи с уходом из жиз�
ни Александра Андреевича Андросова. Мы вместе с вами скор�
бим.

Александр Андреевич был человеком души, другом и настав�
ником. Много лет работал председателем  комитета физической
культуры и спорта  Шурышкарского района, был организатором
спортивных состязаний, лыжных переходов в районе. Много по�
бед спортсмены принесли району в период его организаторской
деятельности. Помним, скорбим.

Иван Конев от имени ветеранов 
учителей физической культуры, 

тренеров и спортсменов поселений 
Шурышкарского района.

Администрация МО Азовское выражает соболезнование всем
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Его�
ра Марковича Лонгортова. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Основная масса пострадавших � дети в возрасте от 1 года до 5
лет. Зачастую родители полагаются на прочность москитной сет�
ки, рассчитывая, что она предохранит ребенка от падения. Одна�
ко это не соответствует действительности и сетка, защищающая
дом от насекомых, защитить ребёнка от падения не способна. К
тому же она смонтирована таким образом, что при существенном
нажатии выпадает из рамы окна.

Естественная любознательность ребёнка делает его уязвимым
перед раскрытым окном. Напоминаем родителям правила, кото�
рые помогут избежать трагедии.

1. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Большинство
случаев падения происходит именно в тот момент, когда ребёнок
находится один.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог за�
лезть на подоконник.

3. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначе�
ны для защиты от падений.

4. Поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не поз�
воляют ребенку открыть окно более чем на несколько сантимет�
ров, или оборудуйте окна специальными решетками. 

5. Если вы что�то показываете ребенку в окна, всегда крепко
держите малыша, будьте готовы к его резким движениям, при
этом не стоит держать ребенка за одежду.

Не допустите трагедии!
Отделение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
ФГКУ ЯНАО "СРЦН "Доверие" МО г. Салехард" 
в Шурышкарском районе.

Внимание, опасность!
С наступлением летнего периода резко 

увеличивается количество случаев 
падения малолетних детей из окон

â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè                                                               

Уважаемые жители и 
гости района!

Приглашаем принять участие в VII "Обс�
кой сельскохозяйственной ярмарке", кото�
рая состоится на территории села Мужи 14
сентября 2019 года.  

Заявки на участие в торговой ярмарке с
указанием объема и ассортимента товара
принимаются управлением экономики Ад�
министрации муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: село Му�
жи, ул. Советская, д. 35, каб. 310, а также
посредством факсимильной связи на номер
8(34994) 2�23�65, 2�23�90, либо на адрес
электронной почты ekonom@shur.yanao.ru
в срок до 20 августа 2019 года.

Уважаемые руководители предприятий розничной торговли,
общественного питания и хлебопекарных предприятий 

Шурышкарского района!

Объявляется прием заявок на участие в 1 этапе окружного конкурса "Луч�
шее на Ямале" по следующим номинациям:

"Лучшее сельское предприятие розничной торговли";
"Лучшее сельское предприятие общественного питания";
"Лучшее сельское хлебопекарное предприятие".

Заявки и конкурсная документация принимаются не позднее 30 августа
2019 года отделом контроля в сфере закупок и развития предприниматель�
ства управления экономики Администрации муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, кабинет 310 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, 2�23�90. 
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Фестиваль состоялся в
рамках празднования Дня
города и его 440�летия. В эти
дни в Коми�Пермяцкий ок�
руг съехались поэты, писате�
ли, барды, учёные, журна�
листы из Республик Удмур�
тия и Марий Эл, Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га � Югры, Москвы, Солика�
мска, Казани, Перми и раз�
ных районов Пермского
края. Для гостей провели
экскурсию "Кудымкар лите�
ратурный" по культурным
объектам города и тем мес�
там, что до сегодняшнего дня
хранят память о жизни и
творчестве прозаиков, поэ�
тов и драматургов.

Вечером участники фести�
валя присоединились к дис�
куссионной площадке "Ро�
довые символы коми�пермя�
ков", состоявшейся в сельс�
ком поселении Пешнигорт.
Вместе с учёными�этногра�
фами Валерием Дерябиным
из города Кудымкар и Татья�
ной Голевой из Перми попы�
тались разгадать тайну родо�
вых знаков�пасов.

Основная же часть фести�
валя "Ловлон бикыв" прохо�
дила 13 июля. На торжест�
венном открытии гостей поп�
риветствовал глава Коми�
Пермяцкого округа Виктор
Рычков. Он рассказал о под�
держке коми�пермяцкой ли�
тературы за счёт материаль�
ных средств Пермского крае�
вого бюджета в рамках госу�
дарственной программы "Об�
щество и власть".

Вслед за ним участников
литературного фестиваля
поприветствовали директор
Коми�Пермяцкого этнокуль�
турного центра Мария Нос�
кова и руководитель общест�
венной организации "Писа�
тели Пармы" Елена Коньши�
на. 

� Наша организация суще�
ствует с 2010 года. На сегод�
няшний день у нас работает
41 человек, специфика дея�

тельности разнообразна. Это
и профессиональный ан�
самбль "Шондыбан", что в
переводе на русский язык оз�
начает "Лик солнца", состо�
ящий из оркестровой, танце�
вальной и хоровой групп.
Ансамбль исполняет народ�
ные танцы, песни коми�пер�
мяков, русских и многих
других народностей, � отме�
тила Мария Носкова. � Ак�
тивно сотрудничаем с наши�
ми мастерами. В этноцентре
действует пять мастерских
по народным промыслам. За�
нимаемся изданием книг на
коми�пермяцком и русском
языках, а также исследова�
тельской работой, ездим в
фольклорные экспедиции,
организовываем различные
культурные и досуговые ме�
роприятия. Что касается
настоящего литературного
фестиваля, то он у нас прово�

дится уже третий год, всем
нам очень дорог и интересен.
Он объединяет финно�угорс�
кие народы, сохраняет куль�
туры, позволяет почувство�
вать всю красоту наших род�
ных языков. Сегодня важно
и достойно говорить на своём
родном языке! Такие литера�
турные фестивали � это пло�
щадка для общения, станов�
ления новых творческих свя�
зей внутри писательского
мира.

� Мы благодарны тем лю�
дям, которые приехали се�
годня на наш праздник из
разных регионов страны. Та�
кие встречи с творческими
личностями дают нам самим
импульс для профессиональ�
ного роста, � обратилась к
гостям праздника Елена
Коньшина. 

Далее работа фестиваля
"Ловлон бикыв" шла в рам�

ках круглого стола "Совре�
менные тенденции развития
литературы финно�угорских
и других народов Пермского
края и Российской Федера�
ции". Все гости поделились
наработками в области раз�
вития литературы и обозна�
чили те проблемы, которые
существуют в их регионах в
настоящее время. Так, Евге�
ний Кузьмин из Республики
Марий Эл рассказал, что
большая часть их книг, ко�
нечно же, издаётся на госу�
дарственные средства, выде�
ляемые из регионального
бюджета, но иногда и самим
авторам приходится высту�
пать менеджерами и искать
средства для издания своей
литературы. Татьяна Зайце�
ва из Ижевска отметила, что
сегодня традиционная лите�
ратура уходит в прошлое, по�
являются другие жанры и
направления, такие как мис�
тическая литература и этно�
футуризм. На круглом столе
выступали с докладами Де�
нис Осокин из Казани, Эду�
ард Иманаев из Йошкар�
Олы, Николай Бухаринов,
поэт из Соликамска, Михаил
Мартынов, краевед из Коси�
нского района, Мария Ив�
шина из Ижевска, Василий
Кольчурин � коми�пермяц�
кий писатель из Кудымкар и
сказитель Владимир Енов из
Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры. 

Во второй половине дня
участники фестиваля высту�
пали со своими стихотвор�
ными и прозаическими про�
изведениями на родном и
русском языках в городском
парке им. И.Я. Кривощёкова
перед жителями города Ку�
дымкар. Свои литературные
номера им представили Еле�
на Коньшина, Владислав Но�
виков, Василий Кольчурин,
Анна Кривощёкова и Влади�
мир Енов. 

Вениамин Носкин. 
Фото автора.

Встречи на коми�пермяцкой земле
III литературный финно�угорский фестиваль "Ловлон бикыв" ("Пламя души") прошёл в городе Кудымкар
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