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День государственного флага РФ

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Со всей теплотой поздравляю каждого с Днем государственного флага РФ!
У каждого сельского поселения, района, города, региона есть отличительные геральдические знаки. Но каждый житель

гордится и с особым трепетом относится к Государственному флагу нашей страны, продолжая приумножать его славу.
Наш флаг узнаваем во всем мире, как флаг великой страны с богатой историей и традициями. Трехцветный символ

олицетворяет Россию, с которой все граждане нашего государства, от мала до велика, связывают большие надежды на
будущее. Но каждый должен понимать, что многое зависит от нас самих, от нашего труда, от желания сделать нашу Родину
краше и сильнее.

Убежден, что своим трудом, энергией и талантами мы сделаем все для укрепления могущества, развития и процветания
Отчизны.

Желаю вам, дорогие земляки, всего самого доброго! Берегите друг друга! С праздником!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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Досрочное голосование
Уважаемые избиратели! 10 сентября 2017 года сос�

тоятся выборы Главы муниципального образования
Шурышкарский район, глав и депутатов Собраний
депутатов муниципальных образований Шурышка�
рского района.

Если в день голосования вы не имеете возможнос�
ти прибыть в помещение для голосования, у вас есть
возможность проголосовать досрочно

Избиратель, который в день голосования по ува�
жительной причине (отпуск, командировка, состоя�
ние здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не смо�
жет прибыть в помещение для голосования на изби�
рательном участке, имеет возможность проголосо�
вать досрочно.

Досрочное голосование проводится в помещениях
участковых избирательных комиссий с 30 августа по
09 сентября 2017 года в рабочие дни с 17�00 до 21�00,
в выходные дни с 11�00 до 15�00 по местному време�
ни.

Право проголосовать досрочно имеют граждане,
зарегистрированные на территории Муниципально�
го образования Шурышкарский район (имеющие
постоянную регистрацию);

Голосование вне помещения 

Избиратель, который внесен в список избирате�
лей на данном избирательном участке и не может
самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по�
мещение для голосования, имеет возможность про�
голосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования
проводится только в день голосования и только на
основании письменного заявления или устного об�
ращения (в том числе переданного при содействии
других лиц) избирателя о предоставлении ему воз�
можности проголосовать вне помещения для голо�
сования.

Заявления (устные обращения) могут быть пода�
ны в участковые избирательные комиссии с 30 ав�
густа по 9 сентября 2017 года, в рабочие дни с 17�00
до 21�00, в выходные дни� с 11�00 до 15�00; 10 сен�
тября 2017 года� до 14.00 по местному времени. За�
явление (устное обращение), поступившее позднее
указанного срока, удовлетворению не подлежит.

Территориальная  избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

îôèöèàëüíî                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 115�р
с. Мужи 11 августа 2017 г. 

О дате проведения четырнадцатого (очередного) заседания
Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи
25 Устава муниципального образования, статьями 9 и 10 Регла�
мента Районной Думы муниципального образования Шурышка�
рский район

1. Провести четырнадцатое (очередное) заседание Районной Ду�
мы муниципального образования Шурышкарский район 26 сен�
тября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации муниципального образования Шурышкарский
район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Дмитрий Кобылкин: 
Ямал выбирает 25 глав и 407 депутатов.

Выборы предстоят ответственные. 

На Ямале 10 сентября жителям округа предстоит выб�
рать 25 глав и 407 депутатов.

Начавшаяся избирательная кампания затрагивает инте�
ресы почти половины из всех зарегистрированных в окру�
ге избирателей, а их более 360 тысяч. Среди 750 кандида�
тов на выборные должности есть представители всех пар�
ламентских партий, самовыдвиженцы. Конкуренция есть
по всем округам. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин доложил на заседании оперативного штаба по под�
готовке к единому дню голосования, которое провел пол�
номочный представитель президента России в УрФО
Игорь Холманских.

� Большая часть участков располагается в школах, соци�
альных учреждениях. Вопросам безопасности � особое вни�
мание: объекты оснащены металлоискателями, резервны�
ми источниками питания. Проводится обследование тех�
нического состояния помещений, тестируются средства

связи, системы жизнеобеспечения. МЧС организует тре�
нинги по противопожарной безопасности для членов из�
биркомов. С 8 сентября личный состав УВД будет переве�
ден на повышенную готовность. Силовики усилят патру�
лирование улиц и возьмут под круглосуточное наблюдение
участки. Объекты будут обследованы с применением тех�
нических средств и служебных соба, � рассказал Дмитрий
Кобылкин.

Избирательные комиссии, органы местного самоуправ�
ления, отделы ЗАГС, МВД и военкоматы ведут оконча�
тельную сверку списков избирателей. Проводятся мероп�
риятия по организации голосования в местах временного
пребывания граждан, больницах, местах содержания под
стражей, а также избирателей с ограниченными физичес�
кими возможностями.

� 20 августа стартует досрочное голосование в трудно�
доступных территориях Ямала, � отметил Дмитрий Ко�
былкин. � Ямальцы всегда активны и ответственны в
таких вопросах. Единственное, чего пожелаю им � прихо�
дить и выбирать. Жители округа в итоге строго спраши�
вают за работу, за исполнение данных обещаний и за ока�
занное доверие. Проголосовал � имеешь полное право спро�
сить с каждого избранника!

ДДДДннннюююю    ГГГГооооссссууууддддааааррррссссттттввввееееннннннннооооггггоооо    ффффллллааааггггаааа    
РРРРооооссссссссииииййййссссккккоооойййй    ФФФФееееддддееееррррааааццццииииииии

посвящает концертный тур по селам района любимая северя�
нами исполнительница, депутат Законодательного Собрания
ЯНАО Елена Лаптандер.

ММММыыыы    ввввммммеееессссттттееее!!!!     ММММыыыы    ееееддддиииинннныыыы!!!!     ����

под таким девизом в концертах выступает она и артисты А.Ку�
улар, А. Харченко. 

Днем 19 августа они дают концерт в Шурышкарах, в 19.30
этого же дня на сцене у Центра народного творчества они пораду�
ют своим выступлением жителей районной столицы. На следую�
щий день, продолжая концертный тур, артисты выступят в Пит�
ляре и Горках. 
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Уважаемые жители Шурышкарского
района! Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
выдвигает кандидатов на должность
Главы муниципального образования
Шурышкарский район, глав муници+
пальных образований сельских поселе+
ний, депутатов Собраний депутатов
сельских поселений и обращается за
поддержкой к вам, нашим землякам.

Каждому из нас и всем вместе 10 сен+
тября 2017 года предстоит сдать экза+
мен. Экзаменатор самый строгий + жите+
ли Шурышкарского района, справедли+
во требовательные к власти. Нам вместе
10 сентября 2017 года предстоит избрать
лидера муниципалитета+его Главу, глав
сельских поселений и определить новые
составы депутатов Собраний депутатов
муниципальных образований Шурыш+
карского района! Исключительно важ+
но, чтобы это была единая команда, ко+
торая сможет не только сохранить ста+
бильность в районе, но и продолжит пос+
тупательное движение на пути к процве+
танию нашего района!

Шурышкарский район+ край, богатый
природой и разнообразием ландшафтов,
привлекательный для проживания и ту+
ризма. Шурышкарская земля + место,
где бережно хранят многовековые куль+
турные традиции коренных народов Се+
вера. И главное богатство края + люди.
Ханты, коми, русские, ненцы, татары,
калмыки, украинцы и немцы + все они
шурышкарцы и патриоты родной земли.
Жизнь на Севере непроста, но другой до+
ли шурышкарцы себе не представляют.
При поддержке Правительства Ямало+
Ненецкого автономного округа строятся
новые дома, школы, детские сады и
больницы. При планировании предпоч+
тение отдается многоэтажным зданиям
в капитальном исполнении. Облик круп+
ных поселений все больше приобретает
черты небольших и уютных городов.
Шурышкарский район+лидер в индиви+
дуальном строительстве. Желание зем+
ляков обустроить жизнь на своем участ+
ке местные власти всецело поддержива+
ют, при этом в приоритете + многодетная
семья. 

Новый импульс получила и комму+
нальная сфера. Глобальная перезагруз+
ка коснулась, прежде всего, энергообъ+

ектов. В с.с. Мужи, Шурышкары, Вося+
хово введены в эксплуатацию новые
ДЭС. В ряде поселений они готовятся к
сдаче. Отопительный сезон 2017+2018
годов стартует уже в модернизирован+
ных котельных. 

Несмотря на суровые зимы, местные
сельхозпроизводители удивляют своим
урожаем. Горковский картофель уже
стал звучным брендом. Но есть еще
очень много культур, которые можно
выращивать в тепличных условиях и в
открытом грунте. Климат толкает фан+
тазию местных аграриев в рациональное
русло + и вот пустовавшие десятки лет се+
нокосы дают уже десятки тонн сена. Это
хорошее подспорье для производителей
молочной продукции и серьезный шаг
для района, которому отводят роль га+
ранта продовольственной безопасности
всего автономного округа. Традиционно
в районе занимаются рыболовством и
оленеводством. Численность оленьего
стада превышает 22000 голов. Сколько
живого серебра таится в водах многочис+
ленных рек и озер Шурышкарского
района, сказать не берутся даже ученые.
Однако всем известны названия самых
ценных промысловых пород + сырок,
пыжьян, ряпушка. 

Шурышкарский район + единствен+
ный на территории Ямала, где ориенти+
руются не на освоение недр, а на
собственные ресурсы. При поддержке
Правительства округа и личной заинте+
ресованности Губернатора Ямала Дмит+
рия Николаевича Кобылкина район раз+
вивается, демографическая ситуация
улучшается, а шурышкарцы с оптимиз+
мом смотрят в будущее! Движение впе+
ред+поступательное и непрестанное+
единственный путь к стабильности, раз+
витию и процветанию нашего района!

Сегодняшний вектор развития эконо+
мики Шурышкарского района опреде+
ляет Стратегия социально+экономичес+
кого развития муниципального образо+
вания Шурышкарский район до 2020 го+
да. В разработке этого масштабного до+
кумента, который дает реальный шанс
для интенсивного подъема экономики
района, реализации здесь инфраструк+
турных проектов, активное участие
принимала и партия "ЕДИНАЯ РОС+

СИЯ". Мы готовы выступать проводни+
ками всех социально значимых инициа+
тив! И в команде с теми, кто не стоит на
месте, кому небезразлична судьба свое+
го края! 

В основе нашей 
Программы � человек!

Во�первых: качество жизни.
Возрождение духовности и культуры.

Традиции, культура не дают нам забыть
о своих корнях. Только преумножая ду+
ховные и культурные ценности, мы смо+
жем сохранить уникальность российс+
кой цивилизации. Необходимо поддер+
жать национальную культуру (язык,
традиции, ремесла), сохранять ремесла,
модернизировать библиотеки, школы
искусств, в том числе и посредством ре+
ализации социального проекта Партии
"Местный Дом культуры".

Здоровый образ жизни. Сегодня мно+
гие заботятся о своем здоровье. Чтобы
поддержать это стремление, необходимо
развивать спортивную инфраструктуру,
поддерживать здоровый образ жизни.
Для того, чтобы физкультура и спорт
стали массовыми, мы обеспечим повсе+
местное строительство спортивной инф+
раструктуры шаговой доступности. Рас+
ширим и систему спартакиад всех уров+
ней, популярных детско+юношеских
спортивных соревнований. Продолжим
ремонт спортивных залов в школах.
Продолжим на территории муниципа+
литета реализацию проектов Партии
"Здоровое будущее", "Здоровое пита+
ние". 

Доступное жилье.Проблема доступ+
ности жилья до сих пор стоит очень ост+
ро. Подавляющее большинство мало+
обеспеченных граждан не имеет перс+
пектив в обозримом будущем улучшить
свои жилищные условия. Увеличение
объемов строительства жилья, развер+
тывание строительства муниципально+
го жилого фонда, предоставляемого в
долгосрочную аренду или на правах со+
циального найма, развитие индивиду+
ального строительства+ вот решения
проблемы доступности жилья!

Продолжение на 4  стр.

СЛЫШИМ КАЖДОГО � СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ!
Программа Шурышкарского местного отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на выборах Главы муниципального образования 
Шурышкарский район, глав муниципальных образований сельских поселений и депутатов

Собраний депутатов сельских поселений

"Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый может реализовать себя, свой талант,
свои возможности, где государство и граждане слышат, поддерживают и уважают друг друга, а общественное согласие, 
солидарность и интересы страны стоят выше любых разногласий, потому что самое главное � это люди, самые простые, 

рядовые граждане, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей страны, люди, 
являющиеся носителями языка, традиций, культуры".

Владимир Путин.

"Наши базовые ценности понятны и близки практически любому человеку. 
На практике � это ответственная экономическая политика, социальная справедливость, уважение к личности.

Все решения, которые затрагивают интересы людей, принимаются именно для них и вместе с ними".
Дмитрий Медведев.
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Продолжение. Начало на 3 стр.
Капитальный ремонт жилья.Переселе�

ние из аварийного жилья, проведение ка�
питальных ремонтов, создание местных
фондов с целью капитального ремонта, по
нашему мнению, улучшат ситуацию с ка�
питальным ремонтом жилого фонда.

Жилищно�коммунальное хозяйство.
Как реализовать свои жилищные права,
выстроить взаимоотношения с управляю�
щей организацией или выбрать новую,
создать совет дома, снизить расходы на
общедомовые нужды, разобраться в кви�
танциях за жилищно�коммунальные ус�
луги, благоустроить дворовую террито�
рию, урегулировать соседские конфлик�
ты? Ответ на эти и многие другие вопросы
призван дать проект "Школа грамотного
потребителя".

Наше новое село. Вопросы развития аг�
ропромышленного комплекса, вопросы
занятости и создания комфортных усло�
вий жизни для селян, развития здравоох�
ранения, образования, социальной защи�
ты, культуры и спорта на селе являются
ключевыми для "ЕДИНОЙ РОССИИ".
Важно сегодня (и для нашей команды это
приоритетно) содействовать реализации
мероприятий по подготовке кадров агроп�
ромышленного комплекса со средним
профессиональным образованием, разра�
ботать мероприятия, направленные на
повышение качества водоснабжения ма�
лых населенных пунктов, обеспечить
строительство дорог с твердым покрыти�
ем, централизованное водоснабжение,
развитие жилищного строительства,
строительство социальной инфраструкту�
ры, "дружелюбие" социальной среды к
людям с ограниченным возможностями
здоровья, уборку территории, озелене�
ние, благоустройство дворов, строитель�
ство детских площадок.

На ближайшие годы мы выделяем че�
тыре приоритетных направления: утили�
зация мусора, качество воды и воздуха,
сохранение лесов, защита их от пожаров,
создание полигонов по захоронению твер�
дых бытовых отходов. И это� основные
направления проекта "Экология России".

Во�вторых, социальная справедли�
вость.

Занятость, борьба с безработицей. Се�
годня эффективный рынок труда не га�
рантирует человеку сохранение работы,
но позволяет найти новую за короткое
время. Мы думаем, что в числе возмож�
ных решений проблемы� создание новых
рабочих мест, а для представителей ко�
ренных малочисленных народов Севера�
создание факторийных форм торговли и
товарообмена, создание рынков сбыта
продукции традиционных отраслей хо�
зяйствования, развитие общинных форм
хозяйствования.

Обеспеченная старость и активное дол�
голетие. За последние годы сформирова�
лась положительная динамика измене�

ния количественных и качественных по�
казателей в улучшении социально�эконо�
мического положения граждан. Вместе с
тем, остается ряд задач, которые требуют
внимания: повышение уровня жизни,
доступности и качества социальных и ме�
дицинских услуг в сельской местности,
создание условий для посильной трудо�
вой занятости, создание комфортных ус�
ловий для проживания пенсионеров и по
внедрению стационарозамещающих тех�
нологий, расширение доступа к образова�
тельным программа и активное вовлече�
ние граждан старшего поколения в жизнь
общества. 

Содействие повышению качества жиз�
ни и благополучия граждан старшего по�
коления, создание условий для активного
долголетия, содействие развитию совре�
менных форм социального и медицинско�
го обслуживания, расширению сферы со�
циальных и медицинских услуг, повыше�
ние их качества и доступности для пожи�
лых людей, содействие укреплению меж�
поколенческих связей, устойчивой цен�
ностной ориентации на уважительное от�
ношение к людям старшего возраста� ос�
новные цели реализации социального
проекта "Старшее поколение".

Семья и дети.Качественное улучшение
жизни семей с детьми возможно, в том
числе, и через развитие системы летнего
отдыха, организацию семейного досуга.
Немаловажно обеспечить борьбу с беспри�
зорностью и безнадзорностью. Проекты
"Крепкая семья", "России важен каждый
ребенок", "Детские сады �детям", "Мо�
дернизация образования" призваны
привлекать внимание к решению проб�
лем семьи, детства, работая непосред�
ственно "на земле", консолидируя вокруг
себя общественные организации, соци�
альные НКО, социально активных граж�
дан, реализуя практику конкретных дел.

В�третьих, сильная экономика� силь�
ная Россия. 

Устойчивый экономический рост. Се�
годня, когда возобновился экономичес�
кий рост, его, на наш взгляд, необходимо
поддержать: увеличить объемы сельско�
хозяйственной продукции (овощи, мо�
лочная и мясная продукция), активизи�
ровать развитие переработки данной про�
дукции. Возможны и другие формы под�
держки, в том числе и субъектов малого и
среднего бизнеса.

В�четвертых, эффективная власть под
контролем народа.

Государственные услуги. Администра�
тивная реформа идет не первый год. Каче�
ство предоставления государственных ус�
луг с каждым годом улучшается, но поте�
ри бизнеса и населения от стояния в оче�
редях все еще значительны. Упрощение
доступа к госуслугам � единственное ре�
шение данной проблемы!

На основе доверия избирателей "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" обеспечит единство и сла�

женную работу всех уровней власти, ее
ответственность перед гражданами. Толь�
ко вместе мы можем эффективно проти�
востоять современным вызовам. Только
вместе мы сумеем обустроить свой край,
добиться материального и духовного бла�
гополучия. У партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" есть незыблемое правило: всегда
выполнять взятые на себя обязательства.
Мы сформировали нашу программу на ос�
нове народных инициатив, на основе
предложений наших избирателей. Опи�
раясь на этот народный наказ � будем ра�
ботать ближайшие пять лет. Решать зада�
чи, которые ставит наше общество, проб�
лемы, которые волнуют наших людей.
Будем добиваться того, чтобы каждый че�
ловек был востребованным, чтобы каж�
дый мог реализовать себя, чтобы каждый
был уверен в своём будущем и будущем
своих детей. У нас общие представления о
будущем нашей страны, общие планы,
общие ответы на наиболее существенные
вызовы, которые стоят перед нашим госу�
дарством. Цели, которые мы ставим пе�
ред собой � это цели, которые разделяет
абсолютное большинство наших земля�
ков. Мы едины в самом главном: мы хо�
тим счастья нашей стране, Ямалу, Шу�
рышкарскому району! 

Уверены, это наша 
общая цель!

Вот почему сегодня нам всем необходи�
мо объединиться вокруг новых ключевых
стратегических проектов развития. В сен�
тябре, вместе с вами, нашими избирате�
лями, мы должны не просто избрать Гла�
ву муниципального образования Шу�
рышкарский район, глав муниципаль�
ных образований сельских поселений, де�
путатов Собраний депутатов сельских по�
селений. Вместе мы должны проголосо�
вать за ключевые направления и задачи
работы на предстоящие пять лет. За прио�
ритеты, которые позволят не только сох�
ранить результаты и достижения, а сде�
лать следующий шаг для развития стра�
ны и благополучия граждан. Поддержав
кандидатов Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
� людей ярких, лидеров общественного
мнения, тех, кого знают, уважают, тех,
кто глубоко погружен в проблемы муни�
ципалитета, сельских поселений, наце�
лен на решение проблем их жителей�на
выборах 10 сентября 2017 года, вы, доро�
гие земляки, внесете свой вклад в перс�
пективное развитие нашего родного края!
Россия должна принадлежать свобод�
ным, порядочным и ответственным лю�
дям.

Уверены, так и будет!
Будущее за нами!
Вместе победим!Сохраняя лучшее, соз�

дадим новое! Мой Шурышкарский� впе�
ред!

СЛЫШИМ КАЖДОГО � СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ!
Программа Шурышкарского местного отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на выборах Главы муниципального образования 
Шурышкарский район, глав муниципальных образований сельских поселений и депутатов

Собраний депутатов сельских поселений
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Уважаемые земляки! Избиратели
Шурышкарского района!

Я давно знаком с Шурышкарским
районом. Сам здесь жил, работал. Да и
сейчас с удовольствием приезжаю пооб$
щаться с земляками. К сожалению ча$
ще одного раза в год не получается.
Приезжая через время в район, не могу
не отметить изменений в нём. Очень ра$
дует, что Шурышкарский район посту$
пательно развивается, двигается впе$
ред. Особенно это заметно в последние
годы. 

Муниципалитет преображается бук$
вально на глазах: вводятся в строй но$
вые спортивные объекты, детские сады
и школы; появились уютный аэропорт
и благоустроенный пассажирский при$
чал; в поселках заработали водоочист$
ные сооружения; преобразились фельд$
шерско$акушерские пункты, пекарни;
районный центр обрел еще один символ
Памяти $ мемориал воинам$интернаци$
оналистам. И все это делается благода$
ря слаженной и грамотной работе руко$
водства района. 

Реалии современности предъявляют
к руководителю огромные требования,
в том числе безусловную самоотдачу,
как гарант сохранения темпов разви$
тия территории в интересах его жите$
лей. Задачи руководителя во все време$
на $ предусмотреть, предвидеть, выпол$
нить и, главное, $ нести ответствен$
ность. Ведь впереди $ новые этапы реа$
лизации масштабных инвестиционных
программ.

Уверен, если жители Шурышкарско$
го района поддержат Головина Андрея
Валериановича на предстоящих выбо$
рах, то район достойно продолжит и
дальше развиваться и меняться только
в лучшую сторону, сохраняя богатый
опыт, славные трудовые традиции
старших поколений и достижения
прошлых лет.

Я верю в силу нашего особого север$
ного характера! 

Я верю в наш общий успех!
С.Е. Корепанов , председатель 
Тюменской областной Думы.

Агитационный материал 
публикуется на бесплатной основе.

âûáîðû-2017                                                                                                                                                             

Сергей Евгеньевич Корепанов: 
Я верю в наш общий успех!
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Утлор тыласьн ассоциация "Ямал � Потом�
кам!" верман ус выездное заседание, катра йис
ханты курта Устьи � Войкары пела. Ханты йис
курт, тата хоятат хул велман усат па уллат. Там
хатл курт верман ул ялап клуб, рупиттал лапка,
питл рупитты леккар хот, леккар тата иса щи ёх�
тылыял, няврэмат па куртан ёх каши пайтлалы.

Хун ёхатсув куртн хоятат, ёхан хоща велпас�
ласат, хой няшилыяс, хой юх сэврас па кашанг
хоят ов харн рупата верс. Щалта, концерта вох�
саят. Мойлопса ясанг ястас хоятат куся Степан
Семяшкин, председатель Ассоциации "Ямал �
Потомкам!" Дмитрий Тарагупта, мойлапса масс
куртан хоятата.

Куртан хоятата верман ус концерт арисат,
группа "Ас хорам нэ", Любовь Ребась па Галина
Романова, ханшам арлал мойласлы энмам муве�
ла па рутлала Тамара Александровна Пырысева.
Муй хорпи, каш ус хулатты щи арат! Муй сирн
тус як якал Николай Валеев веритсув вантыя! 

Там хатл веритсув ванты выставка, сот тал
Ивану Григорьевичу Истомину, щи выставка ал�
лилыяс хоятата Ольга Заваруева, член общест�
венной организации "Мыжисаяс".

Выставкаян веритсув вантыя па лунатты нэпе�
кат муй  Иван Григорьевич ханшас. Муй хорпи
ётты отан ёнтас, усат тата аканят, тупаят, васы
нёлат, юх ухлат, кусэт. 

Щалта, еллы ёхан питар хоща. Пут каварса па�
сан лэсятся. И пасана. там хатл акатсаят хоятат
ясанг, потр, ар пилн!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №3 (60) август 2017 г.

Сема питс Елена Ивановна Ре�
бась, Ёхан куртн. Энмас хулвел�
ты семьяин, ащел (шунат) Иван
Ефремович Нензелов велпаслы�
яс, антел  (шунат)  Евдокия Пав�
ловна энмалтас няврэм, хота
вертас ищи рупитс, икела нётас
Энамсат семьяин веет няврэм,
там хатл велпаслал яйм Леонид
Иванович, � ястал Елена Ива�
новна: � Мунг хоты сэма питсув
хун етшияс ун ляль, щи пораян
лавар ус. Няврэм хой рупитты
кем энамл. иса щи нётал. Ант
мосал вохты, кашанг хоят уйтас
лавар щи урнга нётсат. Па мунг,
няврэмат еша нётты кем исув
ищи холпа янхлув, нопталув
иса щи рупитлан. Няврэмлув
энамсув, ищи куш рупата пела
уталтысув. Елпи Ёхан куртан,
Тун �лорн тэлыя няврэм, увман�
хэщман наварлат, ин волан ан�
том, энамлат па манлат воша.

Елена Ивановна пела вант�
ман, ястылан ханты хоят муй
рупата ешал щакал иса верты
хошлалы, верлалы туна сира.
Муй рупатая щакал� иса туса
манл! Хун сах вай тайсув иса
щи ёнтылысув, ин ар пелак няв�
рэмат сопекан па каман шубаян
янхлат, па сохал шиты ищи мо�
сал. Ин иса щашкан еша питл.

Ма вантлылам ентом сакан,
сохоман ханшан сахат, ернасат!
Кашанг ернас, мет олинг щит ал
щашкан, мосал хошман эван�
ты, номс понман ётты муй хан�
ши. Муй хорпи сохом верты.
Елена Ивановна щит елпи уя�
тал па холта ётты: пона, сак�
лытова, ята. Муй кем рупата
верл па верс Елена Ивановна
туп, щи пела вантлан самен
хошма ил! Там хоятэма туп
ланхалаем ястаты � Талан ёш,
Талан кур!

Муй рупатая щакал  иса туса манл!

Шоши мир хоят, еманг хатл...
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Понедельник,
21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.30 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.30, 03.05 Х/ф “Джон и
Мэри” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести<Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след<
ствия” (12+)
17.20 “Регион<Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
00.10 Т/с “Подари мне
воскресенье” (12+)
02.05 Т/с “Василиса” (12+)
04.00 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе<
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 00.50 Х/ф “Я служу
на границе” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел<
кин” (12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекция” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Вход в лаби<

ринт” (12+)
14.45, 21.45 Д/с “Сделано
в СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю<
бовь” (16+)
18.30 “Актуальное ин<
тервью” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро<
ев” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.20 “Основной
инстинкт” (16+)
22.30 “Словарь рыбака”
(16+)
23.15 Х/ф “Кидалы” (16+)
02.15 Х/ф “Чужая компа<
ния” (12+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Мари<Октябрь”
12.00, 19.45 “Искусствен<
ный отбор”
12.40 “Линия жизни”
13.35 Д. Шостакович.
Симфония № 7 “Ленингра<
дская”
14.50 Д/ф “Франческо
Петрарка”
15.10 Х/ф “Добро пожало<
вать, или Посторонним
вход воспрещен”
16.20 “Острова”
17.05, 00.40 Х/ф “Человек
в проходном дворе”
18.10, 02.40 “Мировые
сокровища”
18.35 “Тайная история
разведки”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза<
ции”
21.25 Д/с “Звезды русско<
го авангарда”
21.55 Т/с “Коломбо”
23.45 Д/ф “Павел I”
01.40 Мастер<классы
Международной музы<
кальной академии

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва < фрон<
ту” (12+)
06.25 Д/с “Легендарные
полководцы” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек<
тива” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го<
рода. Обзор за неделю”
(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.25 Х/ф “Гусарская бал<
лада”
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”

(16+)
12.00, 16.00 “Военные но<
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.40 “Музыкальная стра<
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Теория заговора”
(12+)
20.20 “Специальный ре<
портаж” (12+)
20.45 “Загадки века с Сер<
геем Медведевым” (12+)
21.35 “Особая статья”
(12+)
23.15 Д/с “Легенды сове<
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Первый трол<
лейбус”
02.30 Х/ф “Глубокое тече<
ние” (16+)
04.25 Х/ф “Ветер “Надеж<
ды” (6+)

Вторник, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.40 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.20, 03.05 Х/ф “Дорога в
рай” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести<Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след<
ствия” (12+)
17.20 “Регион<Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)

18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
00.10 Т/с “Подари мне
воскресенье” (12+)
02.05 Т/с “Василиса” (12+)
04.00 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе<
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 01.35 Х/ф “Люби<
мая” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел<
кин” (12+)
12.00 “Северный коло<
рит”. Программа на рус<
ском языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
15.00 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю<
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Неоконченная
пьеса для механического
пианино” (12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Артистка из
Грибова” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Коломбо”
11.55, 19.45 “Искусствен<
ный отбор”
12.35 Д/ф “Павел I”
13.30, 21.25 Д/с “Звезды
русского авангарда”
14.00, 01.55 Мастер<клас<
сы Международной музы<
кальной академии
15.10 “А на самом деле...”
15.40 Д/ф “Великая тайна
математики”
16.35 “Письма из провин<
ции”
17.05, 00.40 Х/ф “Человек
в проходном дворе”
18.10, 02.35 “Мировые
сокровища”
18.35 “Тайная история
разведки”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза<
ции”
23.45 Д/ф “Silentium”
01.45 “Pro memoria”
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ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва 	 фрон	
ту” (12+)
06.25 Д/с “Освобождение”
(12+)
06.55 Т/с “Подстава” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек	
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го	
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Особая статья”
(12+)
10.50 “Специальный ре	
портаж” (12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но	
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Актуальное ин	
тервью” (16+)
18.50 “Музыкальная стра	
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошлого”
(16+)
21.35 “Особая статья”
(12+)
23.15 Д/с “Легенды сове	
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Весенний при	
зыв” (12+)
02.40 Х/ф “Как Иванушка	
дурачок за чудом ходил”
04.25 Х/ф “Им было девят	
надцать...” (6+)

Среда, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.50 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)

01.20, 03.05 Х/ф “Без сле	
да” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести	Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след	
ствия” (12+)
17.20 “Регион	Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
00.10 Т/с “Подари мне
воскресенье” (12+)
02.00 Т/с “Василиса” (12+)
03.55 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе	
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 01.30 Х/ф “Повесть
о молодоженах” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел	
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Неоконченная
пьеса для механического
пианино” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю	
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирско	
го натуралиста. Северная
Амазония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “О бедном гуса	
ре замолвите слово” (12+)
21.40 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Великий само	
ед” (16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Коломбо”
11.55, 19.45 “Искусствен	

ный отбор”
12.35 Д/ф “Silentium”
13.30, 21.25 Д/с “Звезды
русского авангарда”
14.00, 01.55 Мастер	клас	
сы Международной музы	
кальной академии
14.40, 18.10, 02.40 “Миро	
вые сокровища”
15.10 “А на самом деле...”
15.40 Д/с “Секреты Луны”
16.35 “Письма из провин	
ции”
17.05, 00.40 Х/ф “Человек
в проходном дворе”
18.35 “Тайная история
разведки”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза	
ции”
23.20 Д/ф “Фидий”
23.45 Д/ф “Ольга 	 пос	
ледняя Великая княгиня”
01.45 “Pro memoria”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва 	 фрон	
ту” (12+)
06.25 Д/с “Освобождение”
(12+)
06.55 Т/с “Подстава” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек	
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го	
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Особая статья”
(12+)
10.50 “Теория заговора”
(12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но	
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (16+)
18.50 “Музыкальная стра	
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Последний день”
(12+)
20.20 “Специальный ре	
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап	
ка” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове	
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
01.55 Х/ф “Война под кры	
шами” (12+)
03.50 Х/ф “Сыновья уходят
в бой” (12+)

Четверг, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости

09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.20, 03.05 Х/ф “Полет
Феникса” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести	Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след	
ствия” (12+)
17.20 “Регион	Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
00.10 Т/с “Подари мне
воскресенье” (12+)
02.00 Т/с “Василиса” (12+)
03.55 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе	
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 01.40 Х/ф “Рыцарь
из Княжгородка” (12+)
11.05, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел	
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог	
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо	
вания. Волшебный мир хо	
лодных морей” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “О бед	
ном гусаре замолвите
слово” (12+)
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15.00, 21.45 Д/с “Сделано
в СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Отпуск в сен�
тябре” (12+)
03.35 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Колом�
бо”
11.50 Д/ф “Жюль Верн”
11.55, 19.45 “Искусствен�
ный отбор”
12.35 Д/ф “Ольга � пос�
ледняя Великая княгиня”
13.30, 21.25 Д/с “Звезды
русского авангарда”
14.00, 01.55 Мастер�клас�
сы Международной музы�
кальной академии
14.40, 18.10, 02.40 “Миро�
вые сокровища”
15.10 “А на самом деле...”
15.40 Д/с “Секреты Луны”
16.35 “Письма из провин�
ции”
17.05, 00.25 Х/ф “Человек
в проходном дворе”
18.35 “Тайная история
разведки”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
23.45 Д/ф “Андрей Шме�
ман. Последний поддан�
ный Российской империи”
01.30 Д/ф “Дом искусств”

ЗВЕЗДА
06.15 Д/с “Легендарные
флотоводцы” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Процесс” (12+)
10.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
11.40, 12.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
(16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)

19.35 “Легенды космоса”
(6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Двенадцатая
ночь”
02.30 Х/ф “Анна на шее”
(6+)
04.20 Х/ф “Третья ракета”
(12+)

Пятница, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10, 05.25 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Время покажет”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Фестиваль “Жара”
23.45 “Городские пижоны”
(12+)
01.50 Х/ф “Королевский
блеск” (16+)
03.45 Х/ф “Лучший любов�
ник в мире” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Петросян�шоу”
(16+)
23.00 Х/ф “Лучший друг
семьи” (12+)
03.15 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги

Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 02.15 Х/ф “Над Тис�
сой” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “О бедном гуса�
ре замолвите слово” (12+)
15.00 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные иссле�
дования. Арктика вдох�
новляет” (12+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Дом полярни�
ков” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Два капитана”
(12+)
23.15 Х/ф “Глубокое синее
море” (16+)
00.50 Х/ф “Женщин оби�
жать не рекомендуется”
(16+)
03.35 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”
11.55 “Искусственный от�
бор”
12.35 Д/ф “Андрей Шме�
ман. Последний поддан�
ный Российской импе�
рии”
13.15, 02.40 “Мировые
сокровища”
13.30 Д/с “Звезды рус�
ского авангарда”
14.00 Мастер�классы
Международной музы�
кальной академии
14.45 Д/ф “Балахонский
манер”
15.10 “А на самом деле...”
15.40 Д/ф “Одиссея воды
на планете Земля”
16.35 “Письма из провин�
ции”
17.00 Х/ф “Здравствуйте,
доктор!”
18.15 Д/ф “Василий Лано�
вой. Вася высочество”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 “Большая опера �
2016”
21.40, 01.55 “Искатели”
22.25 “Линия жизни”

23.35 Х/ф “Зеркало”
01.20 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Освобождение”
(12+)
06.40 Х/ф “Контрудар”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+)
10.40, 12.05 Т/с “Батальо�
ны просят огня” (12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
21.25, 23.15 Х/ф “Пламя”
(12+)
00.45 Х/ф “Единствен�
ная...”
02.35 Х/ф “Карантин”
04.15 Д/с “Фронтовые ис�
тории любимых актеров”
(6+)

Суббота, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.10 “Россия от края до
края” (12+)
07.10 Х/ф “Серёжа”
08.40 М/с “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Мы уже никогда не
расстанемся...” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Х/ф “Приходите
завтра...”
15.10 Фестиваль “Жара”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Григорий Лепс. По
наклонной вверх” (12+)
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Превосходство
Борна” (12+)
02.35 Х/ф “Тони Роум”
(16+)
04.45 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.15 Т/с “Неотложка”
(12+)
07.10 “Живые истории”
08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
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08.20 Документальный
фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.20 “Вести. Местное
время”
11.40 “Измайловский
парк” (16+)
14.20 Х/ф “Вдовец” (12+)
18.05 “Субботний вечер”
20.50 Х/ф “Счастливая
жизнь Ксении” (12+)
01.00 Х/ф “Не в парнях
счастье” (12+)
03.05 Т/с “Марш Турецко�
го” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00, 03.25 Х/ф “Ошибки
юности” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Ту�
нис: жизнь на севере”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Здравствуйте”
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45, 04.50 Х/ф “Дай ла�
пу, друг!” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Два ка�
питана” (12+)
16.05, 01.45 Х/ф “Совсем
пропащий” (12+)
17.45, 18.45 Д/с “Сделано
в СССР” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су�
воров. Все битвы генера�
лиссимуса” (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
23.00 Х/ф “Тени прошло�
го” (16+)
00.30 Х/ф “Ребро Адама”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Отелло”
12.20 Д/ф “Гатчина. Свер�
шилось”
13.05, 00.55 Д/ф “Король
кенгуру”
13.50 Х/ф “Сломанные по�
беги, или Китаец и девуш�
ка”
15.30 “Кто там...”
16.00 “Большая опера �
2016”
17.50, 01.55 “По следам
тайны”
18.35 “Линия жизни”
19.35 Х/ф “Шумный день”

21.10 “Романтика роман�
са”
22.05 Х/ф “Великий са�
мозванец”
23.55 Концерт “Другой
Канчели”
01.40 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф “Новые похож�
дения Кота в сапогах”
07.15 Х/ф “Двенадцатая
ночь”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”
(16+)
12.35 “Теория заговора”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
14.05 Х/ф “Золотая мина”
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью”
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
18.25 Х/ф “В добрый час!”
19.20 Х/ф “Внимание!
Всем постам...” (12+)
21.00 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” (12+)
23.05 “Десять фотогра�
фий” (6+)
23.55 Х/ф “Не бойся, я с
тобой” (12+)
03.00 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+)
04.50 Д/ф “Битва за
Днепр: неизвестные ге�
рои”

Воскресенье, 
27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10, 13.35 Х/ф
“Собака на сене”
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
08.00 “Часовой” (12+)
08.30 М/с “Смешарики.
ПИН�код”
08.50 Д/ф “Повелители
недр” (12+)
10.10 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.30 “Честное слово”
11.10 “Пока все дома”

12.10 “Фазенда”
12.45 “Теория заговора”
(16+)
16.10 “Одна в Зазер�
калье” (12+)
17.15 Большой празднич�
ный концерт к Дню Госуда�
рственного флага РФ
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и На�
ходчивых” (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мейвезер � Конор Макгре�
гор (12+)
00.30 Х/ф “Быть или не
быть” (12+)
02.35 Х/ф “Неверный”
(12+)
04.25 Контрольная закуп�
ка

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Неотложка”
(12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.20 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. Неделя в го�
роде”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30 Т/с “Фальши�
вая нота” (12+)
21.45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.15 “Генерал без биог�
рафии. Пётр Ивашутин”
(12+)
01.15 Х/ф “Время жела�
ний”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00, 03.30 Х/ф “Иван Ма�
карович” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Ве�
ликий монгол” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.55, 04.55 Х/ф “Дружок”
(12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Два ка�
питана” (12+)
16.20, 01.55 Х/ф “Остано�
вился поезд” (12+)
18.00 Д/с “Александр Су�
воров. Все битвы генера�
лиссимуса” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Иконы Русского Се�
вера” (12+)

19.30 “Арктическая наука.
Телелекция” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
22.40 Х/ф “Одинокие
сердца” (16+)
00.25 Х/ф “Тайны мадам
Вонг” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Шумный день”
12.10 Новости культуры
12.35 Документальный
фильм
12.50 Концерт Государ�
ственного академическо�
го ансамбля народного
танца
14.10 “Больше, чем лю�
бовь”
14.50 Х/ф “Светлый путь”
16.25 “Людмила Гурченко
на все времена”
18.00 “Пешком...”
18.30 “Острова”
19.15 “Искатели”
20.00 Гала�концерт “Щел�
кунчик”
21.25 Д/ф “Сибириада.
Черное золото эпохи соц�
реализма”
22.05 Х/ф “Сибириада”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Страна птиц”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф “Пламя” (12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Прогулки по горо�
ду”
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.05, 13.15 “Теория заго�
вора” (12+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали” (12+)
16.50, 17.30 “Музыкальная
страничка” (6+)
17.00 Итоги недели
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советс�
кого сыска. Годы войны”
(16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы” (12+)
22.45 Х/ф “Баллада о доб�
лестном рыцаре Айвенго”
(6+)
00.35 Т/с “Батальоны про�
сят огня” (12+)
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ханты лопас№3 (60)

Лунг кутап хатл, там мет
ун еманг хатл, там хатл ка�
шанг куртан нэнат аланг нох
килман, порылыты хара ак�
тащлат. Куртатн пасан омас�
лан, хулвелты ёх пут кавар�
лат, ун хул питл�ки щит ям!
Эплан хошик!

Там хатл Мужи вош элты,
катра йис ханты курта Хан�
ты�Мужия ёхтас катер. Пан
хоща хулан�няньн, мурахн
уйтатлаят моинхоятат. Ка�
тер элты охалман мохты
моштылэн торан эпал, тата
торн яма сэврам, пая понман
уллат. Шушман наин хатл,
сором ванши мув хоща, щи�
кем кен шушты, курлан ал
тулаян. Мет олинг куш мо�
сал, ох понты, щашкан шук
ярты, ант ёремиты тут Ими
хоща катлатыя, ан омастыя.
Ма нумаслам, щи кашанг
ханты хоят нумлылы!

Верман уллат выставкаят.
Катра хот пуналат оллат
пормасат, выставка щи ру�
патаят верас Татьяна Конс�
тантиновна Конева, верман
уллат антоп�келат, аканят,
каман тучан хир, ар рупата!
Ётман уллат нуй, щашкан,
сохоман туса ётман уллат.

Лэсятман уллат ётты ха�
рат няврэмата, тата верит�
лат кусы ёвалты, тынщанг.
Сценаян хоятат лаваллаят
якты па ариты хоятлув, ари�
лат русь па ханты арат каш
хулатты! 

Ратхар хоща ун кев пут ка�
варал, ёхтам хоятат шай ещ�
лат. Щалта, хул щи молла,
ун хошик лэщатла! Наварты

няврэм, наварал! Па тата ве�
ритлув ханты йис мосты
пормасат сэвтыя. Муй сирн
норы сэвты щит элты ястас
па алилыяс Надежда Русми�
ленко,� тамась станок вант�

сув хоятат хой ёхтылысат
ХМАО элты. Лув ул иса вер�
ман юх элты, па рупитлан
тата сохоман, мосалтак со�
хом, верлэн норы ловата па
щи сэвлэн. Ай няврэмат

шенк хув ант веритлат сэвты
па юр волон ант тайлат, сэв�
лат па ощхуль тайлат рупа�
тая тамась станок пилн
энамты няврэмат эвет, по�
хат. Хун няврэмат щучисат,
верман ус "Земля�мастеро�
вая", тамась станокан ру�
питсат няврэмат. Кат хота
норы сэватсат. Щит шенк
мосты пормас, па хоншты
питлат верты�ки ям щи!

Еманг хатла ястасат ясанг
хоятат Иван Сандрин,� Ма
ай пора элты нумлэм там
еманг хатл, ащем�антем тась
хотн яхлатн. Там еманг хатл
элты ар уйтас ма ащикем.
Тась хотн там хатл тась яха
воштыла, неплув хорла, ка�
шанг хоят веритал лувел яс�
таты муй хорпи сох мосал.
Нехи соралла, лэсятла. Эп�
ланг ссорам нехи, щит ям!
Ма ланхалаям ястаты, там
хатл ант мосал ёремиты, ел�
лы шушты, еллы улты!

Ма тата сэма питсам, Вера
Андреевна Рохтымова яс�
тал, ланхасаям куртэма ях�
тыя, порылыты. Тата ма хо�
тэм ул, хотэм пуншилысэм,
шай ещсам. Ин ям тата му�
зей, кашанг хот вантман
тайла, елпи хоты ишни шу�
катла, ин ям хоят иса тата
ул. Курт хоща лойлат ампа�
рат, лопасат иса щи лойлат
талана. Там катра йис
еманг хатл, хоятата ланха�
лаям ястаты ант ёремилат
катра емангхатлал, няв�
рэмлал ат нумлылал ханты
верат, арат, еллы улты Ту�
ром пилн!

Лунг кутап хатл � катра йис еманг хатл

Усь ёхатты тыласьн Лорвош район
хоща верман ус "Этно�Форум". Яха
ёхатсат хоятат хой тул йис верат, арат
мир хоятат : хантэт, русят, саранат,
охальт, урат. Олинг хатл Мужи вошн
хулатсув докладат, хой муй программа�
ят пилн рупитл. Муй сирн рупил обще�
ственный организация "Мыжисаяс"
щит элты таяс потр Татьяна Ануфрие�
ва, муй сирн па хоты рупитты, верты
ёш рупата няврэмат пилн Сивкова Эль�
вира таяс ясанг. Хоты рупитл проект
пилн "Якты хот" йис вер элты куся
районного историко�краеведческого
музея Анна Брусницына, хулатсув про�
ект, муй пилн рупитл Надежда Талиги�
на. Проект" Якты хот" пилн рупитл ар
хоят. Ханты хоят торлы хой тул проект

щит Степан Куртямов, арат па йис пот�
рат пилн рупитл Геннадий Кельчин лув
рупиттал ясанг пилн, йис арат Вален�
тин Вальгамов утылтыял. Щи катра
йис еманг арата ханшал хорат Надежда
Талигина. Щи верты рупатаял шенк ла�
вар. Ханты улапса, муй сирн хантэт ты�
лась нэм пилн рупитла, щит элты па
щит пилн рупитл Лариса Миляхова,
холща ехатлат нэмат муй хорпи.

� Кашанг улты мувн хантэт, охальт
тыласьн ястылэт лув щирэлн. Щи
ханшты календарь мосан мунг хун
вантлэв. Вантман, регионат хоща хан�
тэт уллат ар регионан щита ищи еманг
хатл верлаят. ХМАО хоща щита еша па
щирн, щита сусан верла еманг хатл хот�
на, хун лув хошам мува пурлылат.

Еманг хатл курн воя верла ищи кален�
дарь хоща ханшман ул, манэм каш щи�
мась еманг хатлат мунг ант тайлув, мо�
сал рупитты .

Хоты там хат рупитлат Лорвош район
хоща молодежное отделение ассоциа�
ции "Ямал� Потомкам!, щит элты потар
Алена Тогачева таяс. Муй хорпи фору�
ма янхсат, муй сирн там хатл ай ёх
утылтыты мосал рупатты, хота верит�
лат каш понты муй рупатая. Ма нумас�
лам там хатл мосал энамты няврэмата
номс понты йис верат верты. Там хатл
мунг муй хащлув энамты няврэмлув,
щи пилн лув еллы улты питлат. Мосал
ясан утылтыты, кашанг семья хоща,
муй кем веритлув мосал потарты, ант
еламиты! Ханты ясан, хорам па лыланг!

Мир хоятат яха актасьсат

Ханты лопс па хор лэсятас Лариса Жаринова. 
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Штатный рыбак Горковс�
кого рыбозавода Дмитрий
Нахрачев� единственный,
кто  представляет сегодня
эту профессию в деревне Ка�
зым�Мыс. С рыбалкой Дмит�
рий Никитович знаком с
детства, сначала помогал
рыбачить отцу, Никите Аки�
мовичу, затем � старшему
брату. После службы в ар�
мии, в 1983 году, сам посту�
пил рыбаком в Горковский
рыбозавод. 

Рыбные угодья � протока
Мошпан возле Большой Оби,
можно сказать, наследствен�
ные места  промысла, где ры�
бачил его отец и старший
брат. Отец рыбачил в Казым�
Мысе ещё  при колхозе "К
лучшей жизни", где он возг�
лавлял рыболовецкую бри�
гаду. 

Как рассказывает Дмит�
рий Никитович, сейчас идёт
в  сети соровая рыба: щука и
язь, сырок ловился в начале
лета. Иногда попадает ка�
рась. Сети использует  он с
ячеёй от 45 до 75 миллимет�
ров. 

� Сети я ставлю в основном
поперёк протоки, � расска�
зывает Дмитрий Никито�
вич, так как вода уже упала,
сора обсохли, и рыбачим в
основном в протоках. В день
добываю по 300 � 400 килог�
раммов рыбы, доходит иног�
да до 500 килограммов. Сети
проверяю  один раз в день, а
в июле, когда стояла жара,
проверял два раза в  сутки,
чтобы сохранить сортность
рыбы.

На рыбоугодье Дмитрий
Нахрачёв живёт в старень�
кой избушке, которой уже
не один десяток лет. От де�
ревни � километров двад�
цать. Периодически рыбак
ездит домой за продуктами,
помыться в бане. Иногда
продукты привозят сы�
новья, которые летом приез�
жают в Казым�Мыс с учёбы,
в отпуск. В семье у рыбака
четверо детей � три сына и
младшая дочь. Сейчас поя�
вилась связь с деревней � мо�
бильные телефоны "доста�
ют" и до этой протоки. Мож�
но позвонить в деревню или
жена звонит мужу, узнать,
как дела. 

На рыбоугодье обычно ма�
ло событий, а если и есть , то
связанные с природой: иног�
да во время перехода появ�
ляются лоси, а летом, быва�
ет, наведывается и медведь, �
проверяет сети! После его

"проверки" остаются боль�
шие дыры � медведь с сетями
не церемонится. Дмитрий
Никитович рассказывает
случай, когда пришла медве�
дица с медвежонком, и мед�
вежонок запутался в сети,
никак не мог выбраться. Си�
дит и плачет, как человечес�
кий ребёнок, медведица си�
дит рядом и не  подпускает к
медвежонку. Пришлось её
отогнать, чтобы выпутать
медвежонка. Природа живет
по своим законам: прилета�

ют и гнездятся недалеко ут�
ки. Бывали случаи, когда ог�
ромные щуки прямо из воды
хватали и утаскивали уток. 

Зимой Дмитрий Никито�
вич живёт в деревне, а рыба�
чит на реке, рядом с селени�
ем, ставит подлёдные сети и
ловушки. 

Как отзывается о рыбаке
Андрей Зайцев, инженер по
рыбодобыче Горковского
рыбозавода, Дмитрий Нах�
рачёв � один из старейших
рыбаков предприятия, зи�

мой сдал 4 тонны рыбы, а с
начала путины добыл её уже
около 10 тонн. В этом году
Дмитрий Никитович полу�
чил новый мотор для рыбал�
ки, а сети и бензин рыбаки
получают ежегодно перед
началом путины. 

Нелегок рыбацкий труд,
но Дмитрий Нахрачёв, пото�
мственный рыбак , продол�
жает дело своей рыбацкой
династии.  

Николай Письменный.
Фото автора.

íàðîäû àðêòèêè: êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                            

Потомственный рыбак Дмитрий Нахрачёв
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Продолжение. Начало в №32.

Блага цивилизации

Как рассказывает Игорь Букари�
нов, инженер электросвязи, первая
вышка начала работать в 1992 году,
обеспечивала связь Тюмени с Сале�
хардом и далее. Но пришло время но�
вых технологий, оборудование уста�
рело, и в 2018 году эту вышку долж�
ны закрыть. На смену старому приш�
ло цифровое оборудование, поэтому
построили новую вышку, которая
ретранслирует больше каналов. Нес�
колько каналов сдаются в аренду
Газпрому и другим организациям.
Ещё одну, самую высокую, вышку
построила фирма сотовой связи "Мо�
тив", которая ведёт линию из Екате�
ринбурга. 

� В нашей деревне "Мотив" пользу�
ется большим спросом, � говорит
Игорь Михайлович. � У них и связь
дешевле, и 4G интернет работает. На�
роду нравится. Есть у нас и один ка�
нал российского телевидения. Для
нашего маленького посёлка ретранс�
лятор строить невыгодно, но несколь�
ко лет назад нам бесплатно установи�
ли тарелки связи "Триколор ТВ", поэ�
тому жители нашей деревни пользуют�
ся этим видом цифрового телевеща�
ния. 

Проблемы и 
надежды малой 

деревни

Но одна проблема телевидения оста�
ётся: жители Казым�Мыса хотели бы
смотреть и районное телевидение, ко�
торое сюда не доходит. Хотелось бы
жителям этой деревни слушать и “До�
рожное радио”. До зимника здесь дале�
ковато, но есть рыбаки, которые живут
в отдалении и летом, и зимой, да и жи�
телям деревни интересно было бы слу�
шать это радио. 

� Основная проблема нашей деревни,
безусловно, дорога, � переходит к делу
Игорь Михайлович. � Торги по строи�
тельству этой дороги прошли, деньги
выделены, подрядчик, вроде бы, опре�
делился. В ближайшее время должен
начаться завоз материалов, и начнутся
работы. Это будет, как говорят, насып�
ная дорога: от берега реки � подъём в
гору. Каждую весну ручьи талых вод,
каждый весенний дождь размывают
грунтовую дорогу. Мы каждый год
подсыпаем, укрепляем эту дорогу, но
всё без толку. Нужна капитальная от�
сыпка и укрепление. 

Немногочисленные оставшиеся жи�
тели обитают в старых домах. Для
строительства по программе переселе�
ния из ветхого и аварийного жилья
нужны многочисленные документы и
справки, для оформления которых
нужно выезжать в Мужи, что для мест�
ных жителей затратно, не по силам. 

� По программе помощи малочис�
ленным народам Севера у нас в поряд�
ке очерёдности дома построили Лео�
ниду Нахрачёву и Клавдии Сотруе�
вой, � говорит Игорь Букаринов. � А по
программе переселения из ветхоава�
рийного жилья никто не получал.
Вопрос этот поднимаем, но всё упира�
ется в оформление документов и спра�
вок. В результате население деревни
понемногу уменьшается. 

В последний год магазин и пекарня,
как говорят, работают нормально: ре�
гулярно завозятся продукты первой
необходимости, но не вполне доста�
точном ассортименте. Зимой приходят
вездеходы с продуктами, летом � само�
ходкой привозят. Мебель и строитель�
ные материалы привозят по заказу
плавмагазины. Раньше пилорамы бы�
ли в каждой деревне и селе, сейчас пи�

ломатериал по заявке завозят с Омска.
� Ещё одна проблема нашей малень�

кой деревни � отсутствие работы, �
продолжает Игорь Михайлович. �
Сейчас всё дизельное оборудование
передаётся в аренду "Ямалкоммунэ�
нерго", поэтому появляются должнос�
ти дизелистов. Эта же организация
уже третий год завозит топливо для
дизельных электростанций, продают
топливо и населению, � тем, кто обору�
дует у себя частные котельные на
жидком топливе.

Электричества от этих электростан�
ций, почитай, самой главной энергии
в наше время, хватает и летом, и зи�
мой для всей деревни. Так что не всё
уж так плохо в этой самой отдалённой
от райцентра деревне � Казым�Мысе. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Казым�Мыс: на краю ойкумены
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ОМВД России по Шурышкарскому району информирует насе�
ление района о функционировании телефона "Горячей линии" 8
(34922)�7� 62�22.

По телефону "Горячей линии" осуществляется:
� прием заявлений, предложений, жалоб граждан, сообщений

о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступ�
лениях, в том числе о  ставших известными  гражданам фактах
коррупции;

� предоставление по телефону "Горячей линии" консультатив�
ной помощи населению по вопросам, входящим в компетенцию
органов внутренних дел РФ;

� разъяснение законов, касающихся деятельности органов
внутренних дел РФ;

� консультирование о законных способах решения проблем,
связанных с противоправными действиями других лиц;

� разъяснение действий представителей правоохранительных
органов при исполнении служебных обязанностей.    

� если  принятие мер или консультирование по обращению не
входит в компетенцию органов внутренних дел, предоставяются
гражданам номера телефонов, по которым возможно получение
необходимой помощи.

Режим работы телефона "Горячей линии" � круглосуточный.

ОМВД России по Шурышкарскому району предоставляет
населению государственные услуги:  

По линии Информационного центра:
� предоставление справок о наличии (отсутствии) суди�

мости на граждан;
� добровольная государственная дактилоскопия;
� выдача справок о том, является или не является лицо

подвергнутым административному наказанию за потребле�
ние наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных пси�
хоактивных веществ;   

По линии Государственной инспекции безопасности до�
рожного движения:

�регистрация автомототранспортных средств;
�выдача водительских удостоверений.  
Государственные услуги в сфере миграции.
Граждане могут подать заявку на предоставление госуда�

рственных услуг, указанных в перечне, одним из следую�
щих способов:     воспользовавшись порталом www.gosuslu�
gi.ru;

Обратившись в МФЦ Шурышкарского района, по адресу:
с. Мужи, ул. Советская, 39, пом. 1.

Телефонное 
мошенничество.

Как только доступ во "Все�
мирную паутину" получили
все желающие, появились
новые  способы мошенниче�
ства. Многие люди, желая
идти в ногу со временем,  все
чаще пользуются электрон�
ными переводами денежных
средств. Мы все чаще захо�
дим на странички интересу�
ющих нас сайтов, не подоз�
ревая, что можем таким об�
разом "подхватить" вирус,
который в дальнейшем сыг�
рает с нами злую шутку пу�
тем списания денежных
средств. И для этого нам да�
же не понадобиться подтвер�
дить данный перевод. Пре�
дотвратить данный вид мо�
шенничества возможно, ес�
ли вы не будете осущес�
твлять выход в интернет че�
рез телефон, к номеру кото�
рого "подвязана" банковс�
кая услуга "Мобильный
банк". 

Если вы активный пользо�
ватель интернет�магазинов,
сайтов,  желательно  иметь в
пользовании два сотовых те�
лефона, один из которых бу�
дет иметь выход в интернет,
а другой (самый обычный и
дешевый) будет предназна�
чен только для подтвержде�
ния смс�паролей.

Существует огромное ко�
личество платных номеров,
которые тарифицируются
совсем не так, как описывает
мобильный оператор. Чело�
веку может прийти смс�сооб�
щение о крупном выигры�
ше. А чтобы узнать подроб�
ную информацию, необходи�
мо перезвонить по указанно�

му номеру. При этом "счаст�
ливчика" долго удерживают
на линии. Узнать информа�
цию о выигрыше так и не
удается. А после того, как
звонок прерывается, выяс�
няется, что со счета исчезли
все деньги. Распознать теле�
фонное мошенничество дос�
таточно просто. В сообщении
будет указана лишь мини�
мальная информация о вы�
игрыше и номер для спра�
вок. Если акция действи�
тельно существует и прово�
дится мобильным операто�
ром, будут указаны сроки и
условия для получения вы�
игрыша. Невозможно стать
участником такой акции без
предварительной регистра�
ции.

На телефон может прийти
сообщение с просьбой о по�
мощи. Человек перезванива�
ет и попадает таким образом
на крючок злоумышленни�
ка. Деньги с мобильного сче�
та исчезают. Это также мо�
шенничество.

Онлайн�магазины. 

В них мы можем выбрать
товары по выгодным ценам,
тем самым сэкономив день�
ги. Вещи чаще всего хранят�
ся на складах. Это значит,
что продавцу нет необходи�
мости переплачивать за тор�
говую площадь. Поэтому то�
вар предлагается по ценам
ниже рыночных. Но и в этой
сфере мошенники нашли
свою нишу. Они создают
красочный сайт, загружают
информацию о товарах, ко�
торых не существует. При
этом цена предлагается са�
мая низкая. Проблема лишь

в том, что покупка не может
быть отправлена покупате�
лю наложенным платежом.
Приобрести вещь можно
лишь после полной либо час�
тичной (но существенной)
предоплаты. Человек вносит
деньги на электронный счет,
а свою покупку так и не по�
лучает. Это мошенничество
в крупном размере. Ведь за
определенный промежуток
времени, благодаря хороше�
му сайту и красочной рекла�
ме, удается обмануть множе�
ство "покупателей". Предва�
рительные затраты  мошен�
ников  быстро окупаются.

Чтобы не быть обманутым,
совершая интернет�покуп�
ки, стоит обратить внимание
на некоторые нюансы. В пер�
вую очередь это способ опла�
ты и доставки. Если предла�
гается приобрести товар на�
ложенным платежом, стоит
воспользоваться такой воз�
можностью. Хороший ин�
тернет�магазин всегда имеет
отзывы о своей деятельнос�
ти. Если за несколько меся�
цев работы таковых в сети
еще нет, стоит задуматься.

Сумма, снятая со счета,
может быть небольшой. Од�
нако в любом случае есть
смысл обратиться в правоох�
ранительные органы. Любые
действия, которые предпо�
лагают в результате завладе�
ние чужим имуществом,
преследуются законом. Мо�
шенничество � это уголовно
наказуемое деяние, регули�
рующееся статьей 159 Уго�
ловного кодекса РФ. Незави�
симо от того, совершено ли
крупное мошенничество,
или же преступнику удалось
завладеть небольшой сум�
мой, за свои действия при�

дется отвечать.  Потерпев�
шим не стоит бояться зая�
вить о своих правах. Борьба
с мошенничеством � это пре�
рогатива специального под�
разделения полиции. В зави�
симости от степени нанесен�
ного ущерба, преступнику
может быть установлено на�
казание до 10 лет лишения
свободы. И не так важно,
как сильно пострадала жерт�
ва: лишилась пары сотен
рублей или же это было
крупное хищение. Мошен�
ничество должно быть нака�
зано! Статьей 159 предусмат�
ривается четыре степени тя�
жести преступления. По
первым двум лишение свобо�
ды предусматривается лишь
в том случае, если преступ�
ник не может возместить
ущерб.   Наиболее тяжкими
считается мошенничество
третьей и четвертой степени.
Даже возвращение денег или
имущества пострадавшему
не является гарантией того,
что лишения свободы удаст�
ся избежать.

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны! Исполь�
зуйте интернет�сайты на�
дежные,   уже  испытанные
коллегами или друзьями.
Обеспечить сохранность де�
нежных средств на банковс�
кой карте можно только при
соблюдении правил безопас�
ности пользования. Ни в ко�
ем случае не называйте пин�
код от своей карты НИКО�
МУ! ПОМНИТЕ! Даже сот�
рудник вашего банка не име�
ет права запрашивать такого
рода информацию!

В.Е. Фролов, 
врио начальника 
ОМВД России по 
Шурышкарскому району.

Осторожно мошенники!
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Продам

Минплита "isover". Тел.
89220742437.

* * * * *
А/м " Mitsubishi Pajero

Sport II", 2010 г.в., пробег
150 тыс. км., бензин, авто�
мат, кожаный салон, ве�
басто, комплект зимней
резины, в хорошем состоя�
нии. Цена 950 тыс. руб.
Хороший торг. Тел.
89088617812.

* * * * *
Благоустроенную одно�

комнатную квартиру по
адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, 30б. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 0 2 6 ,
89227689786.

* * * * *
Чемодан и сумку на ко�

лесах, новые. Тел.
89224645297.

* * * * *
Новую трехкомнатную

благоустроенную кварти�
ру в  с.Мужи. Тел.
89088527719. 

* * * * *
Снегоход " Yamaha

Viking 540 III", 2006 г.в.,
цена 230 тыс. руб. Тел.
89088604700.

* * * * *
А/м "Volkswagen Polo",

2011 г.в. Срочно. Торг.
Тел. 89088647593.

* * * * *
Однокомнатную квар�

тиру в с. Овгорт, по улице
Советская 31�12, на вто�
ром этаже, недорого. Тел.
89003966090.

Разное

Магазин "АвтоМаяк"
принимает заказы на зим�
нюю резину, запчасти для
снегоходов, запчасти для
отопительных котлов и
многое другое. "Летние
цены". Тел. 89004039742.
Александр.

* * * * *
Натяжные потолки.

Тел. 89004000301.
* * * * *

Сдам трёхкомнатную
квартиру по комнатам.
Тел. 89519824888.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел.

89005058772.
* * * * *

Утерянный аттестат на
имя Наковой Ксении Его�
ровны о среднем образова�
нии считать не действи�
тельным.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Витязева Дмитрия
Викторовича  о среднем
образовании считать не
действительным.

* * * * *
Уважаемые абоненты! В

связи с плановыми ремо�
нтными работами специа�
лизированной техники из�
вещаем, что с 14 августа
по 8 сентября услуга по
доставке привозной воды
оказываться не будет. Ад�
министрация МП "Жил�
фонд" приносит извине�
ния за доставленные неу�
добства.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" 

продолжает летний сезон скидок: 
при публикации одного объявления второе размещается в газете бесплатно! 
Акция действительна с 1 июля по 1 сентября 2017 года. Тел. 8(34994)21*055.

Коневу Валентину Петровну
с  юбилеем!

70 лет � красивая дата.
За плечами у Вас � опыт богатый.

И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать,
Здоровье чтоб верно служило всегда,

Не было чтобы проблем никогда.
Больше Вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили еще не один юбилей!

ПК "Мужевский потребительский кооператив".

Ковалёву Галину Ивановну
с юбилеем!

Ваши года богатством называют �
В них  мудрость, опыт и души расцвет,

Что Вам и в 70 активно позволяют,
Жить  и дарить всем близким людям добрый свет.

И поздравляя с Вашим юбилеем,
Хотим заметить, Вы как, та звезда,

Которая всех ярче и теплее,
Дай Бог светить Вам долгие года!

Здоровья крепкого, энергии желаем,
Внимания близких, мира и достатка.

Пусть Вас везде успех сопровождает,
Гуляйте ярко, пойте громко, спите сладко!
Ведь впереди еще так много ярких дней,

Приятных впечатлений и открытий,
И закружит ещё калейдоскоп страстей

В круговороте радостных событий.
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!
âíèìàíèå , êîíêóðñ!                                                                 

"Вкусные байки" 
МБУ "Шурышкарский район�

ный музейный комплекс"  прово�
дит конкурс  "Вкусные  байки" с
целью  не только демонстрации
многообразия блюд и заготовок из
дичи, рыбы и дикоросов, но и
привлечения жителей района
(охотников, рыбаков и заготови�
телей дикоросов) в качестве ин�
форматоров, способных сообщить
истории и секреты, связанные с
традиционными промыслами шу�
рышкарской земли.  С   последую�
щей публикаций этих историй на
специально разработанном интер�
нет�ресурсе, рассчитанном, в том
числе, и на потенциальных гостей
Шурышкарского района.

Конкурс проводится в рамках У
Обской сельскохозяйственной яр�
марки 2 сентября 2017 года на
центральной площади села Му�
жи. 

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 28 августа 2017
года по адресу: с. Мужи, ул. Ар�
хангельского, 14 а, Шурышкарс�
кий районный музей, или по
электронной почте muzhy_muse�
um@mail.ru

Конкурсные работы необходи�
мо представить в Шурышкарский
районный музей 1 сентября 2017
года до 11:00. 

Участниками конкурса могут
стать все желающие. Возраст
участников не ограничен. 

На конкурс представляется
продукция, приготовленная в до�
машних условиях из дикоросов (в
том числе заготовки), с рецептом

и интересной историей, связан�
ной каким�либо образом с блю�
дом.   

Продукция, представленная на
конкурс, должна иметь визитную
карточку: ФИО участника кон�
курса; название конкурсной рабо�
ты. Фото в качестве приложения
приветствуется.

Продукция, выставленная на
конкурс, не возвращается! 

Номинации: лучшее блюдо;
лучший рецепт;  самая интерес�
ная история. 

Конкурсные работы оценива�
ются по пятибалльной системе по
критериям: оформление и вкусо�
вые качества блюда, оригиналь�
ность названия; наличие "изю�
минки" в рецепте; наличие юмо�
ристической составляющей в ис�
тории. 

По итогам конкурса жюри вы�
являет победителей в номинаци�
ях, награждает их дипломами и
призами. 

Голосование зрителей опреде�
лит победителя в номинации
"Приз зрительских симпатий". 

Награждение участников кон�
курса состоится на сцене Центра
досуга и народного творчества в
рамках У Обской сельскохозяй�
ственной ярмарки 2 сентября
2017 года. 

Координатор конкурса: Пинае�
ва Екатерина Васильевна, мето�
дист по научно�просветительской
деятельности МБУ "Шурышкарс�
кий районный музейный комп�
лекс".Телефон: 8(34994) 2�12�57.
Электронная почта: muzhy_muse�
um@mail.ru.
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Эти соревнования впервые проходи�
ли в Челябинской области в Миасском
городском округе, на берегу озера
Тургояк, куда приехали спортсмены
Свердловской, Тюменской областей,
ХМО и ЯНАО. Самой большой делега�
цией ожидаемо стала сборная Челяби�
нской области, выставившая на сорев�
нования двадцать восемь спортсме�
нов. Наша делегация была самой ма�
ленькой �8 человек. На открытии со�
ревнований с приветственной речью
выступила Начальник отдела Управ�
ления физической культуры и спорта
Миасского городского округа Светла�
на Александровна Логинова. 

В качестве гостя соревнования посе�
тил ветеран спортивного туризма, ак�
тивист спелеотуризма, неоднократ�
ный призер Всесоюзных соревнова�
ний Александр Григорьевич Филип�
пов. 

Участники соревновались на трех
дистанциях третьего класса, в возра�
стной группе 16 �21 год. Это личная
дистанция, дистанция связок и дис�
танция пешеходная � группа. 

Результаты наших юниорок: Филип�
пова Христина заняла 12 место, Чупро�
ва Анастасия � 15�е, Аляба Алёна 17�е,
Озелова Виктория � 21�е. Среди юнио�
ров Нензелов Михаил занял 13е место,
Озелов Константин � 16�е, Конев Иван �
20�е, Ребась Петр � 28�е место. В прото�
коле впереди них стоят спортсмены
уровня КМС и перворазрядники. Прак�
тически все спортсмены нашей коман�
ды подтвердили или выполнили норма�
тивы спортивных разрядов.

Лучшей нашей связкой стали юниор�
ки Филиппова Христина и Аляба Алё�
на, занявшие седьмое место, Озелова
Виктория и Чупрова Анастасия в связ�
ке заняли 12�е место. 

На дистанции "пешеходной � группа"
наши юниоры и юниорки заняли 6�е
место, обойдя сборные ХМАО и Тюме�
нской области. 

В командном зачете среди субъектов
РФ тройка сильнейших выглядит так:
1 место � Свердловская область ; 2 место
� Челябинская область; 3 место � ХМАО
� Югра

Наша команда заняла 4�е место,

обойдя по результатам Тюменскую об�
ласть. Сборные команды, занявшие
призовые места, действительно очень
сильные, спортсмены имеют высокие
спортивные разряды, да и старше они
наших ребят. Но мы очень рады, что
приняли участие в соревнованиях та�
кого уровня. Ребята приобрели огром�
ный соревновательный опыт, нашли
новых друзей. Мы побывали в краси�
вейшем месте нашей страны, на озере
Тургояк Челябинской области, занима�
ющем второе , после Байкала, место по
чистоте воды. 

К сожалению, ни одна область, округ
не взяли на себя ответственность по
проведению соревнований Уральского
федерального округа в 2018 году. А в
августе 2019 года эти соревнования
вновь будет принимать Челябинская
область. Мы надеемся за это время по�
высить своё мастерство, и если у нас по�
явится шанс попасть на данные сорев�
нования, постараемся попасть в тройку
сильнейших.

Елена Ануфриева, 
тренер�представитель.

Восяховцы на первенстве УРФО по туризму
7 августа в Миассе завершилось Первенство Уральского федерального округа по спортивному

туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров 
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