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От всей души поздравляю 
рыбаков нашего 

Шурышкарского района 
с профессиональным 

праздником!

Рыбный промысел испокон веков 
был одним из основных занятий мест-
ных жителей. И сегодня рыболовство 
остаётся важнейшей отраслью сельско-
го хозяйства.

Промышленной рыбодобычей на 
территории района занимаются сель-
хозпредприятия «Мужевское», «Горков-
ское» и Горковский рыбозавод. На про-
мысле занято свыше трёхсот человек. С 
начала года они уже выловили 739 тонн 
рыбы при общей квоте в 1 695 тонн.

Рыбодобыча – удел сильных духом, 
мужественных и смелых людей. Шу-
рышкарский район славится фамилия-
ми династий рыбаков: это Нензеловы, 
Максаровы, Русмиленко, Лонгортовы 
и многие-многие другие. Профессиона-
лизм их и тяжёлый труд высоко ценит-
ся.

В праздничный день хочется поже-
лать всем рыбакам крепкого здоровья, 
всегда благоприятной погоды и бога-
тых уловов! Спасибо вам за то, что со-
храняете славные рыбацкие традиции 
и даёте новый импульс развитию рыбо-
добычи.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н.Попов.

Пусть уловы будут богатыми, а ветер попутным!
В минувший вторник на берегу Верхнего Аканлейма прошло праздничное мероприятие 

в преддверии профессионального праздника – Дня рыбака. Поздравить тружеников рыбной отрасли 
прибыли представители районной администрации, руководство МСП «Мужевское» и артисты ЦДиНТ

Ближе к полудню к летнему рыбо-
ловецкому стану стали съезжаться 
рыбаки и гости праздника. Пока 

женщины накрывали праздничный стол, 
виновники торжества рассказывали о 
своих последних уловах. Конечно, годами 
ранее праздники здесь проводили с боль-
шим размахом, приезжало много промыс-
ловиков с соседних рыболовецких станов, 
организаторы проводили спортивные ме-
роприятия, однако в этот раз в связи с дей-
ствующими ограничениями по пандемии 
все было менее масштабно, с присутстви-
ем работников медицины и соблюдением 
санитарных норм.

– От имени главы и от себя лично хочу 
поздравить вас с наступающим професси-
ональным праздником – Днем рыбака! – С 
поздравительными словами обратилась к 
рыбакам заместитель главы администра-
ции Наталья Конева. – Быть рыбаком – это 
настоящее призвание. Хочу пожелать вам, 
чтобы в ваши сети попадало не только жи-
вое серебро, но и счастье, удача и любовь. 
Пусть уловы приносят вам отраду, и сопут-
ствует рыбацкая удача. С наступающим 
праздником, земляки! 

      ПроДолжеНие НА 2 СТр.

4, 13
Семейные
ценности
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День рыбаКа

– Профессия рыбака одна из самых зна-
чимых в нашем районе. Рыбацкая слава 
складывается десятилетиями напряжен-
ного труда, успешным выполнением пла-
нов. И главная составляющая успеха - это 
люди, которые занимаются этим нелег-
ким трудом. Искренняя вам признатель-
ность за преданность своему делу. Желаю 
вам долгой работы на благо процветания 
рыбной отрасли. Пусть уловы будут бога-
тыми, а ветер попутным. Пусть вам сере-
бристой рекой течет в сети рыба. Будьте 
ценителями и разумными хозяевами 
нашей родной реки. Счастья, здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям! – по-
здравил рыбаков начальник отдела ры-
бодобычи сельхозпредприятия Владимир 
Гарбузов. 

Помимо поздравительных слов, не обо-
шлось и без наград. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания ЯНАО на-
гражден Артем Васильевич Лонгортов. 
Благодарности от МСП «Мужевское» полу-
чили Константин Сергеевич Лонгортов и 
Валентина Герасимовна Макарова.

В перерывах между музыкальными но-
мерами артисты ЦДиНТ Иван Солохин и 
Татьяна Чухнина для всех гостей прово-
дили викторины с загадками по тематике 
национального быта и промысла.

После окончания официальной части 
мероприятия участники и гости были 

приглашены к праздничному столу с уго-
щениями, сладостями для детей и, конеч-
но, блюдами традиционной кухни. Кста-
ти, в ходе праздника для всех рыбаков 
и членов их семей была предоставлена 
возможность заполнить анкету для вклю-
чения их в единый реестр КМНС, а также 
подать заявку в Департамент АПК ЯНАО 
на квоту для осуществления традиционно-
го рыболовства.

В тесном кругу застолья рыбаки обща-
лись между собой, обменивались опытом, 
говорили о проблемах, не стеснялись зада-
вать прямые вопросы руководству. 

Одним из самых возрастных рыбаков на 
празднике был Эдуард Владимирович Та-
лигин, посвятивший 25 лет рыбалке. 

– Я не сразу пришел в рыбную отрасль, 
хотя в здешних местах с родителями на-
чинал рыбачить с детства, – вспоминает 
промысловик. – Когда сора и протоки 
пересыхали, выходили даже на Большую 
Обь. Сейчас только здесь базируемся, в 
Нижнем Аканлейме. Нынче, конечно, 
вода дала о себе знать, приехали сюда, а 
сора полусухие. Не знали, что делать, по-
том уже местность объездили, и нашли 
протоки. Сети там, конечно, длинные не 
поставишь, только короткие, да и мест 
подходящих все равно немного, поэтому 
рыбачу шестью провязами. Шесть тонн 
примерно уже сдал при плане восемь, в ос-
новном за счет язя. Он уже начинает схо-
дить, а вот сырок понемногу зашевелился, 
200 килограммов с последней проверки 

взял. До конца навигации еще времени 
много, мы и в сентябре еще рыбачим. В 
Овгорте есть стационарный морозильник 
предприятия, туда сдаем осенние уловы. 
Для нынешней рыбалки хорошим плю-
сом стало поднятие закупочных цен на 
рыбу, рыбачить можно.

По словам начальника отдела рыбодо-
бычи Владимира Гарбузова, за июнь рыба-
ки сдали 57 тонн рыбы, а за весь текущий 
период сезона около 90 тонн, при годовом 
плане 240 тонн. Основной объем уловов 
составляют язь и щука. Весь улов направ-
ляется на Салехардский рыбокомбинат в 
соответствии с договором. Основной штат 
рыбаков сосредоточен на участке Акан-
лейм, поэтому здесь и установили самый 
большой холодильник. Еще два базируют-
ся в Васька-лоре и Тапсы-горте.

– Главная задача – это выполнить годо-
вой план, – говорит Владимир Гарбузов. - 
Нынче рыба начала раньше выходить из 
соров, так язь уже сходит, сырок же толь-
ко начал заходить пару дней назад. Воз-
можно, к осени будем менять места про-
мысла, выходить на Сыню и Войкар. На те 
участки будем дополнительно привлекать 
рыбаков. Посмотрим, каким будет июль.

Объем работ промысловикам предсто-
ит выполнить немалый, времени в запасе 
более двух с половиной месяцев, большая 
часть путины у них еще впереди. Пожела-
ем им удачи!

Вениамин Горяев.

      НАчАло НА 1 СТр.

Пусть уловы будут богатыми, а ветер попутным!

официаЛьно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСТаноВЛение № 73
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
02 июля 2021 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 июля 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовест-
ный труд в сфере рыбодобывающей отрасли Шурышкарского 
района и в связи с празднованием Дня рыбака:

Ковалеву евгению Владимировичу – рыбаку Азовского рыбо-
участка Акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

Третьякову Вячеславу Валерьевичу – подсобному рабочему 
Акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

Угнивенко роману Владимировичу – машинисту холодиль-
ных установок Акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

Шульгиной елене николаевне – мастеру цеха обработки Ак-
ционерного общества «Горковский рыбозавод».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

ПоСТаноВЛение № 74
о благодарственном письме районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
02 июля 2021 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 июля 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за добросо-
вестный труд в сфере рыбодобывающей отрасли Шурышкарско-
го района и в связи с празднованием Дня рыбака Дробову алёну 
Викторовну – шкипера-приёмщика Акционерного общества 
«Горковский рыбозавод».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

ПоСТаноВЛение № 75
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
02 июля 2021 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 июля 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие рыбодобывающей отрасли 
Шурышкарского района и в связи с празднованием Дня рыбака:

Ковалеву Владимиру ивановичу - ветерану труда, с. Азовы;
Кондыгину Василию Максимовичу – ветерану Ямало-Ненец-

кого автономного округа, с. Шурышкары;
Мымрину Владиславу Михайловичу – ветерану труда, с. Ло-

пхари;
ребась Валерию александровичу - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Восяхово;
Сюртахову Владимиру Петровичу – ветерану Ямало-Ненецко-

го автономного округа, с. Шурышкары.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.



10 июля 2021 года №28 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3
КрУПныМ ПЛаноМ

ЗЗ
астать дома ветерана не 
удалось, поэтому при-
шлось выехать к нему в 

летний балок, что находится в 
нескольких километрах выше 
по реке от Азовы. В ходе встре-
чи рыбак охотно рассказал о 
своей рыбацкой жизни.

Еще до армии, с 1972 по 1975 
год, Сергей Ильин ходил на 
малом транспортно-буксир-
ном судне, которое специали-
зировалось по доставке грузов 
из Горок и Мужей, а в зимний 
период работал трактористом. 
Затем служба в Советской Ар-
мии, которая прошла в Канте-
мировской танковой дивизии 
в городе Наро-Фоминск. Навы-
ки тракториста пригодились, 
его определили механиком-во-
дителем БТМ (быстроход-
но-траншейная машина) в са-
перном батальоне.

После демобилизации в 1977 
году, началась его первая ры-
боловецкая путина. 

На вопрос, почему решили 
пойти в рыбаки, Сергей Ген-
надьевич отвечает:

– Вероятно, потому, что у 
рыбака график работы свобод-
ный. Ведь помимо рыбалки 
нужно было отцу помогать, 
сено косить - вывозить, с хо-
зяйством управляться, так как 
держали много скота - коров 
и лошадей. А вообще, рыбал-
ка – это работа не по графику, 
никто не контролирует, сам за 
себя ответственен: сам реша-
ешь, когда выехать на угодья, 
сколько сетей выставить. По-
тому что знаешь, что зарабо-
ток зависит от того, сколько 
выловишь. А рыбаки Азовско-
го рыбоучастка имели возмож-
ность зарабатывать, бывало, 
что зарплата в месяц до 700 
рублей выходила - по тем вре-
менам деньги большие. Про-
мысел на Сыне на покатную 
рыбу был уловистый, щурогай 
в загарный лов тоже служил 
хорошим подспорьем. Чтобы 
продавать муксуна на сторону, 
даже в мыслях не было. Орга-
низация работы, дисциплина, 
снабжение, флот, смена плаш-
коутов – все было отлажено в 
системе работы рыбозавода и 
рыбоучастка. 

В те годы основной объем 
сорового вылова у азовских 
рыбаков приходился исключи-
тельно на белую рыбу – сырка. 

А в августе рыбаки переключа-
лись на плавной лов, потому 
что муксуна, щекура было в 
реке достаточно. Приемщики 
же на плашкоутах в период 
массового лова работали в ре-
жиме 24 часа в сутки. Кроме 
того, дополнительно выстав-
ляли плашкоуты на плавных 
песках. Осетр на Малой Оби 
тоже ловился, хотя и доволь-
но редко, и, если улыбалась 
удача, обычно оставляли себе. 
Массовый же промысел осетра 
Сергею Геннадьевичу довелось 
увидеть еще до армии, работая 
на БТС в Горках, где на прито-
пленные и наполненные во-
дой деревянные живорыбни-
цы собирали с песков осетров 
для отправки. Весь улов тогда 
отвозили на Салехардский 
комбинат. За путину через жи-
ворыбницу проходило до 500 
осетров. 

А вот черной рыбы практи-
чески не было. Если щуку не-
много ловили летом и щурогай 
зимой, то язь, который сегодня 
составляет основной объем 
вылова, попадался в единич-
ных случаях.

По словам Сергея Геннадье-
вича, 50 рыбаков Азовского 
рыбоучастка в 80-е годы были 
распределены в две бригады. 
Первая бригада промышляла 
на рыболовецких участках 
Пословы, Карвожи, Ильягорт, 
вторая – в Азовы, Ишварах. 
Бригадиры, Лонгортов Егор 
Маркович и Ильин Андрей 
Александрович, также были 
заинтересованы в том, чтобы 
рыбаки не только выловили 
плановые 10-12 тонн, но мак-
симально продуктивно отрабо-
тали сезон. 

Когда начинала спадать 
вода, Сергей Ильин вместе с 
коллегами перегораживали 
сора запорами. Работа тру-
доемкая, но зато и снимали 
до полутора тонн живого се-
ребра таким методом. Флот 
Горковского рыбозавода в пе-
риод пика путины работал в 
бесперебойном режиме, через 
день суда ПТС увозили рыбу. 
Начальник участка и бригади-
ры регулярно выезжали в Гор-
ки, на центральную базу для 
получения сетематериалов и 
инвентаря.

Конечно, не каждая путина 
была продуктивной, уловы 

давались нелегко. Как и сегод-
ня, многое зависело от уровня 
воды. В межсезонье, когда уло-
вов не было, рыбакам выделя-
ли оружие и патроны для охот-
ничьего промысла. Однако, 
как отмечает пенсионер, он 
не был большим любителем 
охоты, в отличие от коллег, Ви-
талия Плеханова и Владимира 
Лонгортова. 

Когда настал сложный пе-
риод перестройки, начались 
непростые времена и для 
рыбного промысла - пошли 
перестановки в руководстве. 
Доходило и до того, что пере-
ставали платить заработную 
плату. В семье Сергея Геннадье-
вича и супруги Марии Георги-
евны было уже четверо детей, 
поэтому он был вынужден пе-
рейти на работу в ЖКХ. 

– Рыба ищет где глубже, а 
человек где лучше, – говорит 
Сергей Ильин. – Многие тогда 
ушли с промысла, конечно, не 
от хорошей жизни. Снабжение 
ухудшилось, вошел в жизнь 
бартер - за сданную рыбу при-
везут рыбные консервы, сахар, 
соль – на том все. А семью нуж-
но было как-то содержать. Да, 
жизнь тогда быстро менялась.

Однако через несколько лет 
он вновь вернулся на преж-
нюю работу в Горковский ры-
бозавод. К этому времени объе-
мы рыбодобычи существенно 
сократились, рыболовецкие 
бригады объединили. Уйдя 
на пенсию в 50 лет, еще более 
полутора десятков лет Сергей 
Геннадьевич продолжал про-
мысел. 

– Сегодня на рыбоучастке, 
наверно, чуть более десяти 
штатных рыбаков осталось. Те, 
кому заработок нужен, продол-
жают рыбачить. Хотя рыбаки 
сегодня больше на самообе-
спечении, из снабжения разве 
что топливо на выловленную 
рыбу выдают, – рассуждает 
пенсионер. – Молодежь вроде 
бы и готова идти в рыбаки, но 
для этого нужны средства на 
приобретение лодки, при этом 
необходимо иметь минимум 
два рабочих мотора, спецоде-
жду, инвентарь, сети. А где им 
это взять? Почти все молодые 
ребята сегодня переехали из 
села, а это целое поколение. 
Сколько поменялось руково-
дителей за последние десяти-
летия на рыбозаводе, а улучше-
ний что-то не видно. Флот уже 
прилично «просел», а ведь на 
нем завязан весь рабочий про-
цесс. Хотя, здесь сейчас дело 
поправляется. 

По словам Сергея Геннадье-
вича, в этом году сырок слабо 
идет из-за малого уровня воды, 
хотя вонзя уже пришла. Сейчас 
на его угодьях по контракту 
рыбачит зять Андрей Хозяи-
нов. 

Сам же пенсионер после 
стольких лет промысла по-
просту не может сидеть дома. 
И уже в апреле выезжает на 
весновку в балок, и не столько 
в ожидании весенней охоты, 
сколько в ожидании очеред-
ной летней путины.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

из рыбацкой династии ильиных
Сергей Геннадьевич ильин - ветеран Азовского рыбоучастка Горковского рыбозавода. Вся его трудовая 
биография, впрочем, как и его отца, Геннадия Дмитриевича, посвящена рыбному промыслу. Три года 
назад он ушел на пенсию, но и сейчас не оставляет любимое дело, которому отдал около сорока лет
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День СеМьи, ЛюбВи и ВерноСТи

СС 2008 года день памяти святых 
решили отмечать как Всерос-
сийский праздник семьи, любви 

и верности. У нового семейного праздни-
ка уже есть памятная медаль «За любовь 
и верность», которая вручается именно 8 
июля, и очень нежный символ - ромашка, 
ведь этот полевой цветок издревле счита-
ется на Руси символом любви. Эта дата 
- замечательный повод собраться всей 
семьей, проявить особенную заботу о 
своих родных и близких. Праздник пусть 
принесет тепло и радость в любой дом.

Почти вся наша жизнь строится на ос-
нове семьи. С рождения до подростково-
го возраста мы живем в родительском 
доме. В семье мы переживаем первый 
опыт любви в отношениях с нашими ро-
дителями. Эта любовь создает наш харак-
тер. Затем мы женимся и создаем наши 
собственные семьи. И все то, что было в 
родной семье: щедрость общения, вни-
мание, любовь, традиции, нравственные 
ценности (или даже и отсутствие оных) 
- все мы несем уже в свой мир. Каждая 
семья уникальна, тут можно согласиться 
или не согласиться с Л.Н.Толстым, вспом-
ните фразу из романа «Анна Каренина». 
Уникальность проявляется в том, что за-
частую замечаешь, что муж и жена, про-
жившие вместе долгие годы, становятся 
похожими друг на друга. Все сегодняшние 
мои герои-односельчане - семьи-юбиля-
ры самого прекрасного чувства на земле, 
под названием Любовь. Именно любовь 
дала им возможность среди будничной 
суеты разглядеть того единственного 
(единственную). Мой рассказ о несколь-
ких парах, отмечающих свои юбилеи.

Вот уже 45 лет несут свою верность и 
любовь через многие жизненные невзго-
ды семьи Ануфриевых Василия и Ольги, 
Вокуевых Степана и Людмилы, Кинчи-
ных Бориса и Татьяны.

Осенью 1975-го в Восяхово приезжает 
на работу воспитателем в детский сад 
молоденькая девушка Ануфриева Ольга. 
Девушек в селе всегда было немного, по-
этому парни сразу замечали новеньких. 
Так и тут, Василию сразу приглянулась 

Ольга. И в апреле уже сыграли свадьбу. 
У Василия семья большая: три брата, че-
тыре сестры, отец Иван Петрович – участ-
ник Великой Отечественной войны, умер 
рано, мама Евдокия Гавриловна - труже-
ница тыла, детей растила одна, все рано 
стали самостоятельными. Василий полу-
чил в ГПТУ Салехарда профессию рулево-
го-моториста, ходил на совхозном катере, 
затем работал на электростанции дизели-
стом. Ольга родом из Овгорта, семья тоже 
многодетная - семеро детей. Отец Филипп 
Меркурьевич Ануфриев был заготовите-
лем в рыбкоопе, мать Полина Алексеевна 
пекла хлеб в Овгорте. Ольга Филипповна 
сейчас работает воспитателем в интер-
нате, заочно получила высшее образова-
ние. У Ануфриевых родились и уже давно 
взрослые два сына и дочь, семья самая 
богатая на внуков - 11 человек и один 
правнук. Главной традицией в семье всег-
да были и остаются подарки на Новый 
год и обязательный поиск под елкой. А 
счастьем в семейной жизни считают, 

чтобы были живы - здоровы дети, и всё у 
них было хорошо. И, конечно, чтоб доль-
ше сохранить брак, нужно терпение, так 
считает Василий Иванович.

В сентябре юбилей будет отмечать се-
мья Кинчиных: Борис Алексеевич и Та-
тьяна Гавриловна. Они познакомились 
и полюбили друг друга во время учебы в 
сельхозинституте, свадьбу сыграли в Му-
жах. По профессии оба зоотехники, у Та-
тьяны Гавриловны еще две специально-
сти. Её родители: отец Белозеров Гавриил 
Андреевич и мать Мария Николаевна 
познакомились в Лопхарях, где молодая 
девушка работала библиотекарем после 
окончания Салехардского культурно-про-
светительского училища. В семье Белозе-
ровых родилось пятеро детей, традицией 
было отмечать дни рождения, семейные 
праздники, собирать грибы и ягоды, ко-
сить сено. 

«и шагнут внуки, правнуки дальше нас»...
8 июля в православных церквях вспоминают святых Петра и Февронию, 

муромских чудотворцев, покровителей семьи.

Земляки, сердечно поздравляю вас 
с Днём семьи, любви и верности!

Крепкая и дружная семья – вот главная ценность в жизни 
любого человека. Ведь кто, если не самые близкие, поддержат, 
когда будет трудно, помогут советом и делом, разделят радость 
победы? Много сил, терпения и бесконечная любовь требуются, 
чтобы создать и сохранить семью.

В этом году семь супружескихпар Шурышкарского района 
празднуют юбилеи, прожив вместе пятьдесят лет и больше. 
Рекордсмены по годам, проведенным вместе – чета Карповых 
из села Горки. Супруги отметили «железную» свадьбу, 65 лет со-
вместной жизни.

Они наверняка могут поделиться секретами семейного сча-
стья с теми, кто вступил в брак недавно. За первые шесть меся-
цев этого года в нашем районе узаконили свой союз шестнад-
цать счастливых пар.

Но само слово семья – семь «я» - будто подсказывает, что в 
ней должны быть дети. Особой благодарности заслуживаютсу-
пруги, которые взяли на себя ответственность воспитывать не-
скольких детей. В нашем районе 571 многодетная семья. Забо-
той и любовью окружают своих детей матери и отцы, передают 
им ценности и традиции.

С праздником, земляки! Пусть в ваших домах будет тепло и 
уютно. Понимания и поддержки, счастья, радости и доверия.

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н.Попов.

      ПроДолжеНие НА 13 СТр.
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Яlпа этам коронавирус нэмпи муш 
хоlна нох ант воlыяl. Щи ураhна 
районэв lоватн ун порыlыты лот вер-
ты ант питса. Щи еlпи таlатн Lорво-
шан па кимет куртатн ар ияха ёхтам 
мояh хоятат пиlан хуl веlпасты ёх 
ияха уйтантысат па таlаh хатl каш 
верты веритсат. 
Тампуш туп куща ёх Аканьлэвм 

нэмпи курта яhхсат па щита сора-сора 
рупата щирн мойlапса ясаh ястасат. 
Щи тумпина Ямал мувев ун кущаят 
утчиlат Горки воша яhхты па щита 
мойлапсаят яма рупатты веlпасты хоя-
тата мойlапса ёша-кура маты.
Хутмет хатаlн Уйтlор тыlащн алан-

сахат эlты ям наяh хатаlн хоятат 
Аканьлэвм курта ёхатты питсат. Ай 
вотрувие поlас, ям, пеlhаят па нипи-
руват торас ант версат. Ун катьр ёхтас. 
Щи катьран леккарат па каш верты 
хоятат ёхатсат. Меет оlаhн леккарат 
веlпасты ёх вантсат, муш тайlат ант 
тайlат. Каш верты ёх арыты хопалэт 
понтсат па ай концерт версат. Велпасты 
хоятата каш lув емаh хатlэlн. Мужев-
ский сельхозпредприятие кущаят ёхат-
сат, lэтотат па мойlапсаят тусат. Хуl 
веlпасты каркам нэhат мохты каlнаh 
питаран ун пасан хатчасат. Тувам lэ-
тотат lэщатты питсат. Хой муй вератl, 
хой муй юр тайl иса нётты питсат. 
Йи хоп каlнаhа хойс. Щит Юрий Ле-
онидович Артанзеев. Lув хоlпа яhх-
маl – яlап хуl тувмаl. Иймеl, Вера 
Филипповна, пиlна lын хуl няхасты 
питсаhан па нярхуl верты. Яlап хуl 
пеlа вантман хон lыпийн кумийl, сам 
мохты вохты питlа.
Юрий Леонидович па Вера Филип-

повна уlтэl хуват хуl веlпасман ру-
патlаhан. Тата 1989 таl эlты рупатlа-
тан. Меет оlаh Васькаlоран веlпасты 
питсаhан. Lын яртьяh няврэм тайсатан: 
вет пох па няl эви. Айтэlн няврэмlаl 
lувеlаl нётlат. Хуlм похlаl антома 
йисат. Няврэмlаl иса уна йисат. Lув 
семьяят тайlат. Роман похl вуlы тащ 
хотатн рупатl. Тампуш lув отпускан 
па хуl веlты нётаl. Кимет похаl, 
Пётр, ищи хуl веlпасман рупатl. 
- Ай похием, хиlыем, па ты ёх-

тас. Lув нэмl Лазарь. Няlмет класс 
утаlтыты етшас Ин тата lуh-сыс муh 
хощяев уl, сютчаl. Па муй сютчаl, - 
няхиlыяl Юрий Леонидович. – Муhев 
нётаl, кашh хатl аlаhсахат нох киllа-
ман па хоlпат вантыя манlаман. Lув 
иса хошаl. Там хатl емаh хатl па еша 

хувшак оlас, сютчас.
Эдуард Талигин ясталд катрашк 

таlаh хуlм Аканьlэвм курт уlмаl. Па 
кашh куртан таlаh сус унты хоятат 
усат. Щаlта ищки хатlат ёхаттыйн 
унта вой веlты яhхсат па онтатар мо-
щатысат. Там йис нуманшак lойты 
куртан камтса хот lойl, щита няl се-
мья улд. Иlншак lойты Аканьlэвман 
ищи камтса сохаl хот. Хоят шек ар 
антом. Катра, ястаlат, кашh куртан 
порыlыты хар уlмаl. Уншак хоятат 
нэман емаh хатl кеша тохи пойкатыты 
па ох понты яhхсат. Нэман катлдам ун 
па воянг сух йингка ярман шавимелд. 
Емаh хатlэl аlансахат па етна унты 
гуляйтсэl. Хоят ар щи порана. Lув 
кутlаlн ётсат, кассат па каш версат. 
Щаlта Мужи вош эlты киномехани-
кат ёхтыlымеl. Кина ант хуват ве-
ритсат аlаhсахат унты ванты. Щикут 
касарlысат. Ям пора уlмаl. Иса муй 
мосаl таймеl. Там йис па нуша хор-
пи. Хуl шимlа йис. Йиты ох па ши-
маl сохаптаlа. Веlпасты ёх штрафатн 
понlаят. Сохаl хотlаl lыймеl. Мотора 
понты вой ищи шимаl маlа.
- Веlпасты сыс уlты сохаl хотlув 

усаhа йиты питсат. Lыпиян щюhатн ай 
ведраятн нох тахарсув, вусат эlты тохи 
ерт-йиhк щорыяl. Туняl эlты кущая-
та потарlам, хотlув lэщатты мосlат. 
Щиты щи хоlна вусаhа lойlат. Сохаl 
па толь вохсам контора эlты, хоlна 
lавlасlув, - потарl Юрий Артанзе-
ев. – Катра щиты антом вус. Ин муh 
эlтэв туп аршак хуl мосаl. План мо-
саl маты. Там йиты хой рупатты пи-
таl. Сишн щи энамты ёх воlаh там 

рупата пеlа ант вантlат. Моlха, 2005 
таlтан, ма па Игорь Филиппович Ма-
каров ун штрафатн понтсаюв. Манэм 
кат милион па lувеl хоlна аршак. 
Хуl совхоза масув. Lув па машнаятн 
ун воша китсыlаl. Юш кутапн щи 
машна катlам. Щи ураhна муh йиты 
охlув иса нох вуты питсаят. Муhев 
хоты нэрыты, семьяйlув lапатты 
мосlат. Ин хоlна охlув кашаh тыlащ 
сберкнижкаят эlты нох ёхатlаят, йи 
копейка ант хайlат. Там хатl па см-
ска ёхтас. Кущаят па сормат хащсат, 
lувеlаl нэмоlты штрафтан ант понт-
саят. Ин яма уllат. Манэм ин ешауl 
хутъяh таlа ванамаl. Хоlна рупатlам, 
штраф сохаптаты мосаl, хоты верты. 
Lаварт-куш. Щиты щи уllув. 
Концерт верты еlпийн яма рупа-

там хоятат мойlапса нэпекатн хойса-
ят. Почётная грамота Законодатель-
ного Собрания ЯНАО эlты мойlаса 
Артём Васильевич Лонгортов. Щи тум-
пина няврэмат амаматчет хуlантсат 
па ёнтсат. Lув ханшты нэпекатн па 
lаhкар-хиратн мойlасаят. Еша каш 
верам юпиян иса мояh пасан сурыя 
омпсапсат па яlап эпlаh нярхуl lэсат 
па каврам хошйиhк инщсат. Щикут 
хой шимlаh рут мир хоятат реестра 
ант ханштамтас, пуhlа вохиlысаят 
нэпекат lэщатты.
Хуl веlпасты вер щит lаварт рупа-

та. Сишн щи хоятат хой щита рупатl 
ант тумтака уllат па аршак охан со-
хаптыlаят. Кущаят ант нётап верlат. 
Щи пораян, мосаh, энамты ёх ищи 
ямашк нумас понаl щимащ рупатая 
lоhты.

5 (89)

Хуl веlпасты ёх емаh хатl
Там lапатн Аканьlэвм куртан веlпасты ёх ураhна каш верса
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Хуl веlпасты ёх емаh хатlэl посн-
таlат. Уна пелка ювм хоят ин шимl 
веlпасты панат па lоратн ныlаят. 
Леонтий Нензелов, lув кутlаlн аяllа 
дядя Лёня, Lорвош районэв lоватн 
кашаh хоятн уйтlа. Lув ин куш пен-
сияян уl ищипа самаhа тайты верl 
ант ёрэмаllы. Трудовой нэпек щирн 
lув няlъяh пеlа няl таl рупатмаl. 
Нэпека ант вантман-ки хувтан ар таl 
рупатl, па хоlна юр тайl веlпасlы-
ты.
Lув 13-мет хатаl Курктыlащ 1944 

таlн Ёханкуртан сэма питас. Иса lув 
рутlаl па опращlаl хуl веlман ву-
сат. Сишн щи айтэlн кашh няврэм 
щи вера яма утаlтыман вус. 
Ашкуlая манты пора ёхтас па lувеl 

тохи китса. Оlаhн кат класс Мужи 
вошн утаlтымаl. Щаlта Васьёхановн 
еша утаlтыяс, па ёхlы Мужия ки-
тыlыса. Lапат-мет таlн ашкуlа эlты 
ёхи сютчаты эсlыям па щи. Ащеlн 
еllы утаlтыты ант эсlам, ястам – 
хуl веlты нётты мосаl.
- Ашкуlа-ки етшасам, мосаh еllы 

утаlтыты мантсам, мосаh ун кущая 
йисам, - няхиlыяl Леонтий Ивано-
вич. – Па хой хуl веlты питаl? 
Щиты щи еllы рупатсам. Ащем ай-
тэlн мушаh вус, хув шушты ант ве-
ритас, ваhман яhхас. Шаншаl каши 
вус. Щи порана воlаh леккар антом, 
хой нётаl. Щиты щи шукащман 
муhев ёша-кура паватсаllы. Хуlам 
апщиlам ай пораян парсат. Сишн ма 
ёх няврэм утча хащсам. Аhкема-аще-
ма шек нётап мосас.
Щиты lув оlаhн аl ащеlа нётас 

веlпасты. Хутхосьяh таl эlты рыба-
ка ханшlтаса. Колхоз «Путь Ленина» 
хоща оlаhн рупатты питас.

- Щи порана lаварт пора вус, - ну-
маlмаман ястаl Леонтий Иванович. – 
Нэмоlты мотор антом. Иса lовlасман 
яhхсув. Ёханкуртэв эlты Тапсыкурт 
унты камтса хатl пелтащман яhсув. 
Там йис щиты папуш хоят манаl. 
Катрашк рупатты lаваршак вус: та-

рам ищкет, так вотат поlсат, lоватн 
па ампатн хоlпа яhхсув. Маты планl 
ищи аршак вус па ищипа хоятат ве-
ритсат.
- Катра, совхозэв хоща ханшман 

вус: кашh хоята мосаl катхосьян тон-
на арат хуl маты. Муh щи эlты хоl-
на аршак мийlысув, - потарl Леон-
тий Иванович. – Ий таl шеек ищки 
вус. Щи порана еhк шеек куl. Хуl 
lаlты ант вератl, шаканты питас. 
Щи таl ма 32 тонна совхоза масам. 
Щи ураhна орденна «Знак почёта» 
мевlа ханаlсаям. 
Шитам орден тумпина хоlна ар-пуш 

lув камн-хорпи ишканщап отатн мой-
lыlыса: значки «Ударник коммуни-
стического труда», «Ударник пятилет-
ки», юбилейный медалят, ишканщап 
нэпекат па нэм «Лучший рыбак». Ку-
щаятн яма уйтты питса, инщасты, 
муй мосаl веlпасты, муй ант тарамl. 
Айшак веlпасты ёх lув эlтэl ин-
щасlат хота па хоты мосаl ямашк 
хоlап понты па кимет верат. Щиты 
lув ун кущаят пиlн камтса-пуш хуl 
веlпасты ёх собранията китыlыса. 
Пуlhавта па Тюмень вошата яhхиlы-
яс. Ар хоят пиlан уйтантыяс.
Иймеl, Дарья Алексеевна, Щаня 

мув Ямкурт эlты. Эви опращнэмl – 
Пырысева. Леонтий Иванович пиlан 
вет няврэм энмаlсатан. Иса яма па 
вещката энамсат. Ин lув семьяят 
тайlат па рупатlат. Каникулы пора-

ятн хиlыlаl курта ёхтыlыlат. Ий 
хиlэl, Максим, ащикеl пиlан айтэlн 
хуl веlты яhхиlыяс. Lув хощяеl 
энмас. Сишн нумас понас ищи хуl 
веlты. Ин lув Lорвош рыбоучасто-
кан Горковский рыбозавотан рупатl. 
Ащикеlн иса нётlа.
Ин там lуh-сыс па Туhlора касаl-

сат. Ёхановн па хот тайlат. Сус унты 
щи тахаятн уllат. Туп ищкия йиты 
пораятн ёхlы Ёханкурта касаllат. 
Ин руваh хатlат па хоlпат кат-пуш 
йи хатаlн вантыя мосlат. Ант-ки 
вантlэн, хуlэн няхияl па шакаl. 
Щимащ хуl потам хота ант вуlа. 
- Ма хоты хун пенсияя этсам хоl-

маh пеlа нийl таl хащас. Па хоl-
на утlам верэм ант ёрэмаlэм. Муй 
аl щиты омасты? Утаlсув рупатты. 
Хиlэма нётlам веlпасты. Таlн ка-
тра иты пунат понlам. Ин щи вер 
энамты ёх ёрэматы питсэl, - потарl 
Леонтий Иванович. – Муh куртэвн 
картушка энмаllув, ампат па кати 
тайlув. Щиты щи пора хащаl. Муши 
воша няврэмlув хоща яhхlув, камтса 
хатl уllув па ёхи уратты питlув. 
Хошм хотн руваh, марэмаlаюв, муh 
куртэвн ямшак.
Уlтаl хуват яма рупат ураhн туняl 

Леонтий Иванович юбилейный меда-
лян «90 лет ЯНАО» юкантса. Щит 
вантман мосаl кашаh хоята lув ру-
патаеl самаhа верты па ант ёрэматы. 
Щи пораян уlапсаен туhа па кентат 
манты питаl.

«Хуl веlпасты вер – ма уlапсаем!»
Леонтий Иванович Нензелов муй арат lувеl нумlаlы

 ай пора эlты хуl веlман рупатl
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин
07.35, 15.05 Д/ф «Большие гонки»
08.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «По-
следний крестоносец Россий-
ской Империи»
10.15 «Письма из провинции». 
Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Гении и злодеи». Констан-
тин Ушинский
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 К 100-летию Российского 
Академического Молодежного 
театра. «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Большие гонки»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.15 «Больше, чем любовь»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Правило жизни Владимира 
Буторина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Достопримечательная Кимжа 
Евдокии Репицкой» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. Ко-
чевник ХХI века» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Золотой капкан» 1, 4 
с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.20 Д/ф «Хроника Победы. Опе-
рация «Багратион». Вильнюс-
ская наступательная операция» 
(12+)
09.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «История одной прово-
кации» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 5, 8 
с. (16+)
18.20, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Брюхов (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты» (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
21.30 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
23.05 Х/ф «Старшина» (12+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
04.10 Х/ф «Просто Саша» (6+)

ВТорНиК
13 июля

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова
07.35, 15.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 02.00 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Большие гонки»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 «Цвет времени». Павел 
Федотов

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Высокие широты капитана 
Воронина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Железный век Дмитрия Ли-
хачёва» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.20 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Открытый мир: 
Неожиданная Куба. Остров 
Свободы» (12+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

«Звезда»
06.00 Х/ф «Просто Саша» (6+)
07.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Черный принц» (6+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «История одной про-
вокации» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 1, 4 
с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №35» (12+)
20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
(12+)
23.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
04.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

ПоНеДелЬНиК
12 июля
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Ода 
к радости и грусти»
10.15 «Письма из провинции». 
Краснодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар 
Барнак
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Рема Хохлова. Больше, 
чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.15 «Острова»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Время Ксении Гемп» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Поморы. Деревня Лопшеньга» 
(12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 00.55 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Еду на 
Ямал» (16+)
01.40 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Золотой капкан» 5, 
8 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «История одной про-
вокации» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 9, 
12 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война» 
(12+)
19.35 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+)
20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+)
23.05 Х/ф «Механик» (16+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 5 ф. (12+)
02.35 Х/ф «Старшина» (12+)
04.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

СреДА
14 июля

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Охо-
та на русского принца»
10.15 «Письма из провинции». 
Мурманская область
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Гении и злодеи». Нико-
лай Костомаров
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.50 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 «Юбилей Марины Гол-
довской. Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Роман Уютов. Преобразование 
материи» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Триста пять детей Валерия 
Асикритова» (12+)
07.00, 12.30 «Еду на Ямал» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.50 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Золотой капкан» 9, 
12 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Единственная...» (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «История одной про-
вокации» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 13, 
16 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» (12+)
21.35 «Код доступа». «Арий-
ское золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)
22.20 «Код доступа». «Эволю-
ция революций. Технологии 
государственных переворотов» 
(12+)
23.10 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
00.40 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
03.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
04.45 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

чеТВерГ
15 июля
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара». Открытие. 
Гала-концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
00.50 Торжественная 
церемония открытия ХХX 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Легенды мирового 
кино». Тамара Макарова
07.35, 15.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Полено-
ва»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наезд-
ник»
12.05 Спектакль «Че-
хов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели». «Миллио-
ны «железного старика»
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар»
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринад-
цати» (16+)
02.25 М/ф «Кот и клоун». 
«Притча об артисте (Лице-
дей)»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Игорь Одинцов. Городу, 
миру, людям» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Женская доля Елены Боко-
вой» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 
04.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПери-
менты c Антоном Войцехов-
ским» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Деревяш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на не-
нецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «За-
претная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 
2» (12+)
01.50 Х/ф «Окулус» (16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Золотой капкан» 
13, 16 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/ф «Расследование» 
(12+)
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.15 Т/с «От-
личница» 1, 8 с. (12+)
21.30 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» (16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена - 2» (16+)
01.15 Х/ф «Единственная...» 
(0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» 
(0+)

ПЯТНиЦА
16 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Ко дню рождения Пела-
геи. «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва)
23.00 Т/с «Испытание невино-
вностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

КУЛьТУра
06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Камень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?». 
«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкан-
тов»
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные»
12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
16.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
02.25 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Аргонавты»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» 
(12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные иссле-
дования: Русское устье» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир: 
Неожиданный Египет. Жизнь 
в оазисе» (12+)
12.30, 00.40 Т/с «МУР. 1943» 
(16+)
15.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
17.15, 03.45 «Арктический 
календарь» (12+)
17.30 Д/ф «Асель-Туй. Потомок 
Туя» (12+)
18.00, 04.00 Д/ф «Мнимый 
больной» (12+)
19.30 Х/ф «Война полов» (16+)
21.00 Х/ф «Слова» (12+)
22.40 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

«Звезда»
06.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
07.40, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.50 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Калининград - Янтарный» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (Со 
скрытыми субтитрами) (12+)
14.05 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (Со скрытыми суб-
титрами) (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» 1, 4 с. 
(12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» 
1, 4 с. (16+)
04.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

СУББоТА
17 июля
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Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Суровое море России» 
(12+)
15.45 К 65-летию Любови Ка-
зарновской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает 
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Т/с «Испытание невино-
вностью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

роССиЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
20.00 «Вести»

КУЛьТУра
06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
07.00 М/ф «Храбрый оле-
ненок». «Трое из Просто-
квашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
08.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Роман в камне». 

«Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших 
предков»
17.35 «Линия жизни». Алек-
сандр Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Олеся» (12+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь»
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

«ЯМаЛ-реГион»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Добавки» 
(12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Научтоп» 
(12+)
08.30, 05.30 «Полярные 
исследования: Удивительные 
киты» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир: 
Неожиданная Россия. Оби-
тель знаний и ремёсел» (12+)
12.30, 00.40 Т/с «МУР. 1944» 
(16+)
15.40 Х/ф «Война полов» (16+)
17.15, 03.45 «Арктический 
календарь» (12+)
17.30 Д/ф «Возвращение Ми-
клухо-Маклая» (12+)
18.00, 04.00 Д/ф «Мнимый 
больной» (12+)
19.30 Х/ф «Слова» (12+)
21.10 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)

«Звезда»
05.50, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 1, 
4 с. (12+)
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» 
(12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие» 1, 4 
с. (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)

ВоСКреСеНЬе
18 июля

ценТр ЗанЯТоСТи инфорМирУеТ

Как работодателям получить субсидию на трудоустройство 
безработных граждан? Отдел ЦЗ  по Шурышкарскому райо-
ну доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  информацию, о возможности получения 
субсидии на трудоустройство безработных граждан, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства № 362 от 13 марта 2021 
года. Получить субсидию работодатель сможет, если примет в 
штат неработающих граждан, которые отвечают следующим 
критериям:

- зарегистрированы в качестве безработного в органах служ-
бы занятости на 01 января 2021 года и не имеющие работы на 
дату заключения трудового договора;

- на дату направления для трудоустройства к работодателю 
является безработным гражданином;

-на дату заключения трудового договора с работодателем не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимате-
ля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единолично-
го исполнительного органа юридического лица, не применяет 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Субсидирование найма для трудоустройства безработных 
оформляется удаленно путем подачи заявления через информа-
ционно-аналитическую систему «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России». Никаких личных визитов работодателю 
осуществлять не придется - заявление направляется дистанци-
онно. Субсидия рассчитывается как три минимальных разме-
ра  оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффи-
циент на каждого трудоустроенного. Для получения субсидии 
работодателю необходимо направить заявление через личный 
кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости 
подберет подходящих кандидатов. Заявление в Фонд Социаль-
ного страхования подается через Государственную информаци-
онную систему и направляется через личных кабинет страхова-
теля. Для входа в личный кабинет используется логин и пароль 
от учетной записи организации на Госуслугах. Оператором пла-
тежей является Фонд социального страхования. По вопросам 
подачи заявления через портал «Работа в России» и получения 
субсидии обращайтесь в Отдел ГКУ ЯНАО в Шурышкарском 
районе по телефону: 21- 3-88; 21-3-69.

ПоСТаноВЛение № 76
о благодарственном письме районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
02 июля 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 июля 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить семьи Шурышкарского района Благодарствен-

ным письмом Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за крепость семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, достойное воспитание де-
тей и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности:

Долгачевых александра алексеевича и ирину Гавриловну 
(с. Мужи);

Козик александра Петровича и Тамилу аслановну (с. азо-
вы);

Хунзи ивана николаевича и ольгу николаевну (с. Шу-
рышкары).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Субсидии на трудоустройство  
безработных

официаЛьно



10 июля 2021 года №28 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

Любовь Геннадьевна Возелова младший научный сотруд-
ник сектора культурной антропологии Научного центра из-
учения Арктики Пулhават вошн рупатl. Ханты ясаh па 
ханты уlапса щир иса нэпека па хора верlаlы.
- Ма рупатаем хуват Lорвощ район хуват яhхlам. Тата 

хоятат пиlан уйтантыlам хой яма ханты ясаhн потарl. Щи 
тумпина ма акатlам потрат, монщат, амаматчет. Йис уlапса 
эlты потрат акатlам, хоты катра пормасат верыlысаят па 
ин хоты lув верlаят, - потарl Любовь Геннадьевна. – Ин 
па яlап щирн тампуш муh Канада эlты грант шитсув. 
Щи щирн манэм мосаl нэпека ханшты айкеlат каlаh 
эlты. Муй lув lэl. Хоты lув шавиlа па хоты хоятн тащ 
кутн моштыlа. Хой муй хорпи паl-пос таяl. Хоты паl-пос 
эватlа. Щи тумпина муй тахаята каlаh пун верlа. Энамты 
пораян, нумlэм, каlаh пун муh осма, подушкаята актыlы-
сув. Ай няврэма отпа понlа. Ин па там йис щиты верlа, 
анта? Щит иса ма оша пайтlэм па нэпека ханшlэм. 
Там йис иса яlап щир ханты мирэва ёхтас. Машнаятн 

тащ хотатн хоятат яhхты питсат. Lапка эlты верам тын-
щяhатн ёваlмиlат. Иса резьна сопекана яhхlат. Щи вер 
щи мосаl ямашк оша пайтты. Мосаh хой хоlна катра щирт 
хоlна нумlаlы па щит верlаlы.
- Ма тата Мужи вошн газета хоща рупатсам. Ханты 

лопсат вантсыlам. Муй хорпи монщат щита ханшмам уllат. 
Щаlта районный музей хоща яhхсам, этнографический ма-
териалат акатсам. Центр народного творчества хоща яhхсам, 
щита ар ханшсам, - ястаl Любовь Возелова. – Щи тумпи-
на утаlтаты нэhат пиlан уйтантысам. Васьёханован Раиса 
Александровна Конева пиlан уйтантысам. Lув манэм ар по-
трас хоты няврэмат утаlтыlат, хоты ясhеl еllы туlэl. Ин 
па еllы манlам Асов вош пеlа. Щиlта Ун Аса па яhхlам. 
Щаня мува па яhхты вер тайlам. Ёхlы мантэмн Lорвоша 

па Питlора lойlыlам.
Муши вошн рупаттаl эlты lув пиlэlн уйтантыяс Влади-

мир Егорович Енов ханты ясаhна ханшты ху. Lув потартас 
хоты lув ханшты питас па хоты lув Ёмвошан рупатl. 
Щита еша па щирн хантэт потарlат.
Щимащ ям вер вераl Любовь Геннадьевна. Пора сора 

хащаl, хантэт па щирн уlты питсат. Уншак хоятат уlтэl 
эlты иса мосаl инщасты, хора верты па ханштыя. Щи 
актам отат йи тахая акатlаят. Хун мосаl рахаl ванты па 
lуhатты.

Кашh таl вуlэh хоятат тащlаl пиlн 
Кев пеlа касаllат. Lуh пораян тата 
унт lыпиян руваh па тэlыя нипируват 
па пеlhаят торас верlат. Сишн lуh 
сыс Кевтумпелакн кев питаратн тащ 
шавиты шеек ям. Ёлах вотрув яhхаl, 
ун юх па паl тораh антом. Вуlэта 
умащ. Руваhшака йиl – нохlышк кева 
хуhlат.
Вунщ тыlащн Кев эlты ёхтас Кон-

стантин Игоревич Талигин. Lув энамты 
ёх. Ашкуlа етшам юпина мохты 
Пуlhавта зоотехника утаlтыты манас. 
Щи етшам юпина lув 2-мет тащан 
сельхозпредприятие Мужевское хоща 
вуlы леккара рупатты питас. Конторая 
ёхтас нэпеклаl щира lэщатты па ку-
щаята потарты хоты товеl манас.
- Тащэв шек ун антом. Кат хот туп, 

па хуlам семья. Аратаl няl пастух 
рупатlат. Щит шимаlшак. Хоятlув 
сютчаты кум ант шитlат. Сишн ма па 
тащ шавиты яhхиlыlам. Щи тумпи-
на ма леккар рупатаем верlэм. Нэпека 
иса муй мосаl ханшlам, - потарl Кон-
стантин Игоревич. – Товев морт-кем 
ус. Ийhк ар этас. Суюв омасты пора-
ян хатlат роман руваhа ювемаlат па 
атаlн ищкия ийl. Кер-сох этlыяс. Ро-
ман вотаса па ювемияс. Сишн суювlув 

еша тапсат, то омайlаlн вощкиlа-
ят, то унт войт lоlмасты ёхтыlысат. 
Кевтумпелка Унщ тыlащ оlаhн пит-
сув. Ин lуhев ям, шек руваh антом. 
Нумастэмн, туняl арат суюв энмаllув. 
Па ищи туняl арат хортыя маlув.
Кемтумпелакн муh раойнэв эlты 

Горковский сельхозпредприятие тащат 
ищи lойlат. Lув тащlаl Янас Кев 
лепн тайlыlаl. Щита ям, ёлах вотрув 
хойlыяl. Карты юш станцияят унты 

ван. Рахаl lапкая яlап lэтот унты 
lэlамтыты. Щита хоlна сотовый связь 
яма уl. Энамты ёх пастухат телефон 
хуват айкеlат рутlаl хоща китlат. 
Па каш верман кева нох хуhхман 
интернет эlты мир айкеlат lуhатlат 
па вантlат. Щиты, Василий Максаров 
шеек ям умащ вантыя хор китас. Муh 
lувеl тата ханты лопса понlэв. Ван-
таlн. Па тащн вуlты хоятlува тумтака 
рупатты па тащlаl шавитыя.

Ханты арат, потрат па монщат ияха акатlаят
Lорвош районэв lоватн фольклорно-этнографическая экспедиция 

щирн Любовь Возелова рупатl

Тумтака Кев уншмеl
Вуlы тащ хотатн рупатты ёх яма тови сыс улмеl 

па суюв омпсам юпина мохты Кемтумпелка касаlмеl

Любовь Возелова па Владимир Енов
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Татьяна Паршукова, Василий Максаров, Владимир Енов па Вениамини Горяев.

Муйарат таl, муйарат lуh щи по-
райт эlты парас, хун тамащ таром 
ищки овас мувеван тон-тон имеhан-и-
кеhан усhан па lый уlопсаеllэщат-
саhан.
Имоlты тэваh таl тови хатlаh аlаh-

сахатн иикеl имеlа щиты ястаlыйl: 
- Наh, аlпа, уитlэн, хоты муh 

куртыев пуhаlн Ай Ас питарн хуl 
веlпас ёх ай паварт хотые омасl. Щи 
хотэнан ханты хоттэl хоятат уllат. 
Имеhан муй  икеhан аратэlн хуlом 
эви энмаllаhан. Наhlуlан lый хо-
щаеlа ин яhхlан па иlэм эвеl нох 
вохlэн. Мин lуlан lувеl тамащ хо-
шом тови хатlые кутопн ямсыева ки-
томтак ёхиlавематыя верытсоман. 
Ин ими матты-ки араш йиhкие инь-

щемас, щи хорпия lув lыпелн яма 
йис, хоты lув ищи куромн lуматlыйс, 
актащас, паварт хотаl эlты сора ким 
этас. Щаlта такан потом тови кер 
lоньщ эlты Ай Ас питара еllы пеlа 
щи нёхlас.
Хув муй ван кут тон-тон имен ма-

нас па еша уllы хуl веlпасlаты хо-
ятат ай паварт хотэl хоща щи ёхтас.
Щиканща хот lыпияlоhемаl, хоятат 

пиlн вуща вераl па щиты потартаl: 
- Ешак хатlые! Нын па нэш таlаh 

хуlом эвилэhкие тайlаты па энмаllа-
ты,  ма щи вер эlты иса нэмоlты ант 
па уитсом! Мин нын пуhlанан унт пе-
лакн уllув, нын lуlан унашак ювом 
эвен ма пиlэман мантыя эсаlтсаhан. 
Lув па  lуlан муh эвиев пиlан нё-
хас аканян-вой аканян китомтак яма 
аканьlасhан. 
Ант лаhхасат аhкеhан-ащеhан lый 

няврэмеl ямсыева ант уитты нэhаl 
пиlн уlты хотэl эlты еllы эсаlтыя 
па щи вер ураhан эвеl иньщмасэl: 
- Наh, эвие, каш-ки тайlан, lаh-

хаlайн-ки па эви пиlн ёнттыя, яh-
ха-са там  нэhен пиlн па етна пелакн 
ёхlы пеlа юва!
- Муй щирн lув ёхи йиl, - ай 

эвеl юкана ин ёхlы пеlа тон-тон ими 
нюхмас, -  хун ма эвем пиlн иса 
ата йиты вуш унты нёхас аканян-вой 
аканян хорасаhа  китомтак ёнттыя 
питщаlhан? Муh хощаев иl ат оlаl 
па хаlэвт аlаhсахатн ма lувеl ищипа 
нын хощаена айlтыева туlэм.
Аhкеhан-ащеhан ант па уитсэl, оша 

ант версэl, хой пиlн эвеl эсаlтсат. 
Ин тон-тон имен шеhк сора ёхи 

манаl па эвилэhкие, ёш патаlа та-
каншак катlасман, патан туllы.Lув 
уlтыя хотэl еlпия хоlна ант па ва-
намасат, хоты эномты суматъюх нуван 
ворщак щищкие ямсыева шияlасhан, 
мата тохlаh  воиеllый ещаlтэl такан 

увтыя керлас па хатнэху ясаhан щиты 
щи нюхмас: 
- Кат кут щев-щев, кат кут щев-

щев, кат кут щев-щев! Тамхатl ман-
тыя юшен  нови, хаlэвт юшен – пат-
лам!
- Хэй, имем-ими, муй вер ураhан ин 

ворщакен шеhк такан муhева lуйl? 
-  щиты эвиlэhки тон-тон имеl инь-
щмасlы. 
- Я-а-а, наh, эвие, lувеl аl па 

хуlанта! Lув ал моlты щиты руватl, 
наhlув пеlайlал па ванта!
Еша уllы lын тон-тон имеl хота 

ёхатсаhан, ёхи lоhсаhан. Ин эви тыеl 
вантаlыиl, тохеl вантаlыиl па иса 
нэмоlты няврэмаh ший антом. «А хой 
пиlн ма ин аканьlатыя питlом?» - 
щиты туп ай эвие нумаlмас па норы 
оlаh  пеlа аhкармас, хоты машьяйн 
омсом ики шияlас.
Ин ики охаl нох аlомтсаlы па ии-

меl иньщмасlы:
- Я-а-а, хоты, ими, тусэн?
- Тусэм, щи тусэм, ма хоты, муй 

щирн ант туlэм!
- Щи щирн наh охсохаh сэвhаlаl 

эlты таканшак lувеl катlы-сары, ма 
па ямашак хатьщаlэм!
Щи ясаhlаl пиlн ин ики норы 

оlhаl эlты хотхар кутпаlа иl хатомас 
па и пуш туп эвилэhкие охпат эlты 
щих хатьщасlы. 
Щитэlн тон-тонhан китомтак, 

няврэм ёшhаlаlа-курhаlаlа шеhк 
такан катlасман, lувеl ёхи lэтыя 

питщасhан. Вур-ки манас – щи вураl 
ин аратэlн ёхи иньщсаlhан, нёхи-ки 
тайс – щи нёхеl таlаhтэlн пасты 
пеhкатн хоlыева портсаlhан, таlтэlн 
lоват-ки хащсат – щиlовlаl ищиты 
нох шепсаlhан па аратэlн нох щипи-
саhан!
Ямсыева иньщман-lэвман юпийн, 

тон-тон икен щи эвиеllовкар хотхараl 
эlты аlэмасlы, ким тусlы па паварт 
хотаllоhlаlа нох юватсаlы.
Щаlта ин тон-тон имеhан-икеhан 

щутщатыя lэщатысhан. Lын китомтак  
норыя оlсаhан па щи мортала така-
нил воёмтсайhан, хоты ант мошта-
сhан, муй щирн ата йис па ешауllы 
яlоп хатlа питас.Туп кимет хатl ку-
топн тон-тонhан нох верlаlhан, норыя 
омасlаhан, ин иикеl имеlа па щи 
ястаlыйl:
- Наhlуlан щи хантэт хоща яhхlан 

па кутоп эвеl па вохlэн. Мин 
паlуlанlувеl тамащ хошом тови 
хатlые соханты кеман ёхиlавематыя 
верытсоман. 
Ин ими матты-ки араш йиhкие инь-

щемас, щи хорпия lув lыпеlн яма 
йис, хоты lув ищи куромн lуматlыйс, 
актащас, паварт хотаl эlты сора ким 
этас. Щаlта такан потом тови кер 
lоньщ эlты Ай Ас питара еllы пеlа 
щи нёхlас. 
Хув муй ван кут тон-тон имен ма-

нас па еша уllы хуl веlпасlаты хоя-
тат ай  паварт хотэl хоща щи ёхтас.  
Щиканща хот lыпия lоhемаl, хо-

ятат пиlн вуща вераl па щиты по-
тартаl: 
- Ешак хатlые! Муh эвеhалав щи-

кем яма ёнтлаhан, етмунты хатlые 
кутоп вуш эlты па иса ата ёхатты 
вушаl унты lын китомтак шеhк хо-
расаhа нёхас  аканян-вой аканян 
аканьlасhан! Тамхатl ищиты, туп 
хатlэв оlаh сэм вураl пеlки пунш-
саlы, ин эвилэhкиlам па щи ёнттыя 
питщасhан. Щи хорпия яма lын яха 
аканьlаlhан, хоlна lын пеlаеlа аl 
умащ ванттыя! Нын уншак эвена муh 
эвиев пиlн шеhк ям, па lув партсаlы 
манэм кутоп опеl па вохтыя, lый 
lуlан хуlом эвилэhкие щирн ияха 
ёнтсаhан. 
Ант lаhхасат аhкеhан-ащеhан lый 

няврэмеl ямсыева ант уитты нэhаl 
пиlн уlты хотэl эlты еllы эсаlтыя 
па щи вер ураhан эвеl иньщмасэl: 
- Наh, эвие, каш-ки тайlан, lаh-

хаlайн-ки наh опен папа эвие пиlн 
ёнттыя,яhха-са там нэhен пиlн па 
етна пелакн ёхlы пеlа юва!

          Владимир Енов

Тон-тон имеhан-икеhан
(Ханты моньщ)

      Еllы па уl
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ВВ связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией многие 
регионы объявили о переводе 

части сотрудников на удаленную работу
Как рассказал руководитель депутат-

ской фракции «Единая Россия» в Заксо-
брании ЯНАО Виктор Казарин, на сегод-
няшний день дистанционный формат 
работы уже не новость, а сложная эпиде-
миологическая ситуация ведет к дальней-
шему масштабному распространению ра-
боты вне стационарных рабочих мест.

«Многие работодатели, в том числе и у 
нас в округе, вынуждены перевести сво-
их работников на дистанционный режим 
работы. Этот формат работы постепенно 
стал более востребован во многих регио-

нах страны. Время показало, что «удален-
ка» в условиях реальной угрозы для здо-
ровья людей совершенно оправдана. 

Полагаю, что здесь очень важными 
остаются вопросы правового регулиро-
вания такой формы труда. И мы вместе 
с коллегами из Государственной Думы 
РФ продолжим работу по совершенство-
ванию трудового законодательства в ча-
сти ненормированного рабочего дня, за-
ключения срочных трудовых договоров, 
электронного документооборота.

Скорее всего, в России будет развивать-
ся частичная «удаленка» - комбинирован-
ный способ организации труда, когда 
человек трудится определенное время на 
рабочем месте в коллективе. 

Напомним, в январе вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс, которые 
защитили права удаленных работников – 
их разработала и обеспечила принятие в 
Госдуме фракция «Единой России». 

Поправки определяют понятия дистан-
ционной работы в целом, а также вре-
менной удаленной занятости, которая 
не может длиться более полугода, и ком-
бинированной, предполагающей совме-
щение работы из дома и из офиса. Вид 
дистанционной занятости закрепляется 
в трудовом договоре или допсоглашении 
к нему. В Трудовом кодексе также появи-
лась норма, согласно которой удаленная 
работа не может быть основанием для 
снижения заработной платы.

У Бориса Алексеевича в се-
мье шесть сестер и братьев, 
отец - участник Великой От-
ечественной войны, трудил-
ся кузнецом в совхозе, мама 
тоже сельская работница. По-
сле регистрации брака Кинчи-
ны восемь лет жили на родине 
Бориса, работали в совхозе и, 
конечно, сами тоже держали 
и скотину, и огород. По при-
езде в Восяхово также завели 
скотину, разработали огород. 
Поэтому дети: дочь и два сына 
с детства знакомы с сельским 
трудом, и опять продолжение 
традиции - каждое лето сено-
кос, походы, сбор грибов и 
ягод, рыбалка. У них четыре 
внука, три внучки, старший 
уже студент ВУЗа. «Главней 
всего погода в доме, а все дру-
гое суета» - кредо семьи Кин-
чиных, а также преодоление 
вместе каких-то неурядиц, 
поддержка друг друга.

В декабре исполнится 45 
лет семье Вокуевых Степана 
Филипповича и Людмилы Ге-
оргиевны. Степан местный, а 
Людмила из Мужей, приехала 
работать в школу. Но до этого 
после окончания педучили-
ща пришлось поработать и в 
Мужах, и в Шурышкарах, и 
в Овгорте: все не находилось 
вакансии на постоянное ме-
сто работы. Её отец – Конев 

Георгий Иосифович участник 
Великой Отечественной во-
йны, имел много наград, ра-
ботал в совхозе после войны, 
мать Мария Павловна - труже-
ница зверофермы совхоза. В 
семье у них родилось шесте-
ро детей, сестры все дружны 
между собой, хотя и живут не 
все рядом. Отец и мать Сте-
пана, Филипп Петрович Во-
куев и Еликонида Федоровна 
- труженики тыла, вся жизнь 
в работе колхоза, затем совхо-
за. Отца в войну на фронт не 
взяли, надо было добывать 
«мягкое золото» для страны. 
У Степана в семье тоже было 
шестеро детей, но так сложи-
лось в жизни, что его братьям, 
сестрам был отпущен неболь-
шой срок жизненного пути. 
Степан работал дизелистом 
вместе с Василием Ануфрие-
вым. Они вместе закончили 
ГПТУ, вместе ходили на кате-
ре, учились в одном классе, 
дружили с детства. Людмила 
Георгиевна - любимая учи-
тельница многих жителей 
Восяхово. В семье Вокуевых 
дочь и двое внуков, сына, к 
большому сожалению, уже 
нет. Дочь живет в Котласе, 
внук уже студент 2-го курса 
ВУЗа. Семейное счастье для 
Вокуевых: мир в семье, в стра-
не.

К истории этих семейных 
пар очень подойдут слова из 
песни: «Жизнь, она не конча-

ется, жизнь, она продолжает-
ся каждый раз… Будут плыть 
в небе радуги, будет мир, бу-
дут праздники, И шагнут вну-
ки, правнуки дальше нас».

2021 год для восяховских се-
мейных пар богат на юбилеи, 
вот неполный список: 40 лет 
своей семейной жизни будут 
отмечать Коневы Виктор Заха-
рович и Наталья Витальевна; 
30 лет паре Чупровых Вален-
тина Владимировича и Онеги 
Викторовны, Коневых Вален-

тина Владимировича и Ири-
ны Владимировны, Тогачевых 
Андрея Ивановича и Эммы 
Андреевны; серебряный юби-
лей (25 лет) - паре Коневых 
Эдуарда Федоровича и Раисы 
Александровны.

Всем вам огромные букеты 
ромашек, счастья и долгих 
лет!!!

Фаина Ивановна Конева, 
с.Восяхово.

Фото предоставлено автором.

ноВое В ЗаКоноДаТеЛьСТВе

День СеМьи, ЛюбВи и ВерноСТи

Закон об «удаленке» в условиях новой волны коронавируса

      НАчАло НА 4 СТр.

«и шагнут внуки, правнуки дальше нас»...
8 июля в православных церквях вспоминают святых Петра и Февронию, 

муромских чудотворцев, покровителей семьи.
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Право представлять ре-
гион на соревновани-
ях УрФО команда за-

служила благодаря победе на 
окружных соревнованиях еще 
два года назад. В прошлом году 
подобный турнир проходил в 
режиме онлайн. 

Команды всех шести субъ-
ектов УрФО состязались в 
двух возрастных группах. Со-
ревнования включали целый 
комплекс мероприятий, тре-
бующих таких навыков, как: 
физическая подготовка, спор-
тивный туризм, поисково-спа-
сательные работы, противопо-
жарная безопасность и даже 
ликвидация аварийно-химиче-
ских опасных веществ (АХОВ).

По итогам испытаний ре-
зультаты команды следующие: 
«Организация быта в полевых 
условиях» - 1 место, «Комплекс-
ное силовое упражнение» - 2 
место, «Полоса препятствий» 
- 3 место, «Кросс» - 3 место, «По-
исково-спасательные работы» 
- 4 место (Этапы: «ДТП» - 2 ме-
сто, «Завал» - 2 место, «АХОВ» - 6 
место), «Маршрут выживания» 
- 5 место, «Комбинированная 
пожарная эстафета» - 6 место.

Личные результаты: «Комби-
нированные силовые упраж-
нения» среди девушек Анна 
Талигина - 1 место, среди юно-
шей Роман Смирнов - 1 место. 
В дисциплине «Полоса препят-

ствий» среди девушек Алена 
Лонгортова - 1 место.

– Я уже третий раз участвую 
в соревнованиях на  уровне 
УрФо, – рассказывает капитан 
команды Анна Талигина, - на-
верное,  в  этот раз было намно-
го сложнее, так как, будучи 
капитаном, несла ответствен-
ность за коллектив. Требуется 
настраивать и поддерживать 
команду, следить и контроли-
ровать наших юных участни-
ков, которые впервые поехали 
на турнир. Помню, раньше, 
когда я была самой юной в 
команде, не было такой напря-
жённости. Легче всего дались 
состязания в комбинирован-
ном силовом упражнении, 
где часто занимаю призовые 
места. От всей команды «Па-
триоты Сыни» хочу сказать 
огромное спасибо нашим тре-
неру и руководителю Алексею 
Алексеевичу и Алле Олеговне 
Михайловым за тренировки, 
за потраченное время и не-
рвы. Мы не оправдали ваших 
ожиданий, но в следующий 
раз постараемся показать луч-
шие результаты. В целом впе-
чатления только позитивные: 
познакомились и пообщались 
с ребятами из других команд, 
покупались и позагорали в 
свободное время,  было очень 
жарко около плюс 40 градусов. 
Кстати,   жара  тоже   усложня-

ла    испытания.
– Результаты показали не 

самые высокие по причине 
отсутствия практической 
подготовки, так как нет учеб-
но-тренировочной площадки, 
оборудования и инвентаря по 
части   таких испытаний  как 
«Завал», «ДТП», «АХОВ» (ава-
рийно-химические опасные 
вещества), – анализируя ито-
ги, говорит тренер Алексей 
Михайлов. - Подготовка к  ним  
проходила лишь в теории. Без 
практики извлечь пострадав-
шего из искореженного авто-
мобиля или из застрявшего 
лифта, с применением трени-
ровочного инструмента и спе-

цоборудования непросто. Нет 
даже тренировочных пожар-
ных рукавов, которые отли-
чаются от настоящих. Вообще 
наш клуб позиционируется 
как «Юный спасатель», а здесь 
был несколько иной формат - 
«Школа безопасности». То есть, 
разные направления подго-
товки. Единственное, что мы 
можем практиковать - это тре-
нировочные занятия на воде. В 
целом ребята получили неоце-
нимый опыт, поэтому продол-
жим подготовку команды.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

Аллой Михайловой.

В первом полугодии 2021 года сотрудники «Ямалспас» на 
территории округа провели 563 выхода на поисково-спа-
сательные работы и оказали помощь 738 ямальцам. При 

спасении ямальцев использовалась снегоболотоходная техника, 
плавсредства, а также были задействованы вертолёты. 

Весной этого года спасатели оказали помощь 15 гражданам 
(в том числе шестеро детей), застрявшим во время каслания 
оленей в устье р. Харбей. В результате работы пострадавшим 
была оказана помощь в переправке женщин и детей на другую 
сторону реки Харбей. В мае спасателям поступило сообщение 
о том, что необходимо эвакуировать женщину, у которой нача-
лись роды. Женщина находилась в чуме в 20 км. от с. Аксарка в 
сторону п. Салемал по береговой полосе. В результате работы 
спасателей женщина под наблюдением медиков была доставле-
на в с.Аксарка.

На данный момент на территории округа действующих при-
родных пожаров нет. За полугодие ликвидировано 36 пожаров 

на общей площади 256 га. За аналогичный период прошлого года 
- 26 пожаров на общей площади 1290,3 га.

В 2021 году парк спасательной техники пополнился много-
функциональным комплексом с беспилотным летательным 
аппаратом «Орлан-10». Поступил подводный аппарат ГНОМ, для 
проведения работ в опасной и непригодной среде. В ближайшее 
время ожидается поступление аэролодки «Фантом 850К» и авто-
мобиля Газель для беспилотной авиации в г. Тарко-Сале. В треть-
ем квартале спасатели продолжат ликвидировать природные 
пожары, будет организована подготовка техники и плавсредств 
к эксплуатации в осенне-зимний период. 

За аналогичный период прошлого года сотрудники “Ямал-
спаса” провели 454 выхода на поисково-спасательные, аварий-
но-спасательные и другие неотложные работы. Спасли и оказали 
помощь 594 ямальцам.

 
Пресс-служба Губернатора ЯНАО.

ШКоЛа беЗоПаСноСТи

СЛУжба СПаСениЯ

«Патриоты Сыни» представили Ямал 
в Уральском федеральном округе

С 28 июня по 2 июля в челябинской области прошли соревнования «Школа безопасности» 
среди лучших команд Урала, по итогам которых «Патриоты Сыни», 

представляющие Ямал, заняли пятое общекомандное место

С начала года «Ямалспас» оказал помощь более 700 ямальцам



10 июля 2021 года №28 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

реробъявления
¤ Продам частный дом 88,8 кв.м в с.Мужи. 

Тел. 89519834844.

¤ Муниципальное предприятие «Жилфонд» 
извещает абонентов с.Мужи, что с целью не-
допущения распространения коронавирусной 
инфекции извещаем, что с 01 июля 2021 года 
прием платежей через кассу предприятия 
производится не будет. Произвести оплату вы 
можете посредством приложения Сбербанк-он-
лайн, передача данных приборов учета и полу-
чения справочной информации по тел. 22-0-63. 
Приносим извинения за доставленные неудоб-
ства. По вопросам обращаться по телефону 2-20-
63.

¤ На службу в ОМВД России по Шурышкар-
скому району приглашаются граждане, способ-
ные по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому району 
имеются вакантные должности младшего и 
среднего начальствующего состава:

- полицейский группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых изолятора 
временного содержания;

- полицейский поста внутренней охраны изо-
лятора временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых;

- старший участковый уполномоченный по-
лиции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних;

- участковый уполномоченный полиции от-
деления участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних;

- оперативный дежурный дежурной части;

- помощник оперативного дежурного дежур-
ный дежурной части.

- полицейский (водитель) группы обслужива-
ния (следственно-оперативной группы) дежур-
ной части.

Требования к кандидатам: наличие граждан-
ства Российской Федерации, возраст до 35 лет 
(для замещения должности младшего началь-
ствующего состава), возраст до 40 лет (для заме-
щения должности среднего начальствующего 
состава), служба в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, наличие среднего общего, 
среднего профессионального образования, без 
предъявлений требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району по адресу: с. 
Мужи, ул. Республики 58, тел. 8(34994)22254, 
резюме направлять по электронному адресу: 
mpereverzev6@mvd.ru или vsleptcova4@mvd.ru.

соболезнования
Коллектив Горковской средней общеобразо-

вательной школы выражает искренние собо-
лезнования Дубининой Евгении Александров-
не и ее семье  в связи с уходом из жизни самого 
близкого, родного человека - Дубинина Артема 
Николаевича. Разделяем с вами горечь невос-
полнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память. 

 
Коллектив судебного участка судебного рай-

она Шурышкарского районного суда выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной Резниченко 
Владимира Николаевича

Светлая память. Скорбим вместе с вами.

3 июля 2021 года на 85 году жизни не стало 
Татьяны Николаевны Еновой (Шульгиной) – Ве-
терана труда Российской Федерации, Ветерана 
Ямало-Ненецкого автономного округа, много-
детной матери.

Татьяна после окончания 7-летней школы 
обучалась в фабрично-заводском училище г. 
Салехард Ямало-Ненецкого национального 
округа, затем работала кормприёмщицей, 
занималась ликвидацией безграмотности 
среди сородичей, а также была рыбачкой 
Азовского рыбоучастка Горковского рыбо-
завода предприятия «Ямалрыба». Вырасти-
ла и воспитала девятерых детей. Один из 
её сыновей Владимир Егорович Енов, наш 
коллега – журналист газеты «Ханты ясанг», 
как прекрасный знаток устного народного 
творчества народа ханты стал известным по-
этом-сказителем.

Мы, коллеги Владимира Егоровича, выра-
жаем ему и его родным и близким глубокие 
соболезнования в связи с утратой матери. Кре-
питесь. Светлая память. 

Коллектив объединённой редакции 
национальных газет «Ханты ясанг» 

и «Луима сэрипос», г. Ханты-Мансийск. 

Выражаем глубочайшие соболезнования 
семье Резниченко по поводу большой утраты 
- безвременного ухода из жизни мужа, отца, 
дедушки Владимира Николаевича Резниченко. 
Ваше горе безмерно и словами боль не унять. 
Крепитесь, а мы скорбим и помним.

Семья Куляевых.

Коллектив Департамента социальной защи-
ты населения Администрации муниципаль-
ного образования Шурышкарский район вы-
ражает глубокое соболезнование Резниченко 
Людмиле Филипповне и ее семье в связи с без-
временной кончиной родного человека Резни-
ченко Владимира Николаевича, искренне раз-
деляем боль и горечь невосполнимой утраты.

МКУ «Центр ПТО культуры» выражает собо-
лезнование Резниченко Евгению Владимирови-
чу в связи с безвременной утратой отца. Скор-
бим вместе с Вами.

ГоСПроГраММа

ОО
ЛРР по Шурышкарскому району Управления Росгвардии по 
ЯНАО уведомляет население о возможности приема от граждан 
незаконно хранящегося у него оружия боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств на возмездной основе.
Граждане, в том числе иностранные граждане, добровольно сдавшие 

незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и материалы: 

- освобождаются от уголовной и административной ответственности, в 
части незаконного их хранения;

- получают денежное вознаграждение в установленном размере. 
Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящиеся у него 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы за плату, обра-
щается в ОЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО или ОМВД России по 
Шурышкарскому району с заявлением о добровольной сдаче этих пред-
метов. При этом сохраняется конфиденциальность обращения. 

Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем перечис-
ления денежных средств на лицевой счет гражданина в кредитной орга-
низации, на основании личного заявления гражданина, с приложением 
следующих документов:

- копия паспорта или документа его замещающего;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-

ского лица - по месту жительства на территории Российской Федерации.
Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них пригодное к стрель-

бе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, устанавли-
вается вознаграждение в размере:

Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 

устройств

Единица 
измерения

Максимальная 
сумма 

вознаграждения
(в рублях)

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

Взрывчатые вещества 10 гр. 30
Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
Боевое оружие шт. 8000
Огнестрельное оружие с нарезным стволом шт. 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000
Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения шт. 3000

Газовое оружие шт. 3000
Самодельное оружие шт. 3000
Сигнальное оружие шт. 1000
Основные части огнестрельного оружия 
(ствол, приклад с замком) шт. 1000

Патроны к боевому оружию шт. 20
Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие по заключе-
нию комиссии признанное непригодным к стрельбе, выплачивается 50% 
от вознаграждения за конкретный вид оружия; 

За предоставление в ОЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО или ОМВД 
России по Шурышкарскому району достоверной информации о неза-
конно хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах, вы-
плачивается (после реализации информации) 50% от вознаграждения, 
установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, бое-
припасов либо взрывчатых материалов.

За более подробной информацией необходимо обратиться в ОЛРР по 
Шурышкарскому району Управления Росгвардии по ЯНАО по адресу: с. 
Мужи, ул. Уральская, д. 14а, каб. 111 или по телефону 8(34994) 2-12-06.

Е.В. Горбунов, инспектор ОЛРР по Шурышкарскому району.

Сдача оружия на возмездной основе
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Приезд всех участников смены 
состоялся днем ранее, где для 
них организаторы провели оз-

накомительную экскурсию по террито-
рии парка-музея, проинструктировали о 
правилах техники безопасности пребы-
вания в летнем лагере. А чтобы ребята 
быстрей познакомились друг с другом, 
провели небольшой игровой квест.

С напутственными словами на офи-
циальной церемонии открытия к участ-
никам смены выступила заместитель 
главы района Елена Усольцева, которая 
пожелала ребятам интересно провести 
время, познакомиться с культурой наро-
да ханты и найти новых друзей.

Ребятам еще раз напомнили о законах 
«Кедрового острова», которые нельзя на-
рушать, а также представили весь штат 
работников, который будет обслужи-
вать летний лагерь в течение недели.

Нынешняя смена лагеря будет прохо-
дить в соревновательном формате. Все 
участники уже поделены на две коман-
ды - «Бельчата» и «Нон-стоп». В ходе ме-
роприятия команды презентовали свои 
визитные карточки и совместно поуча-
ствовали в танцевальном флешмобе. За-

вершилась церемония открытия тради-
ционным поднятием флага «Кедрового 
острова».

- Я записалась в «Кедровый остров», 
чтобы хорошо провести время, отдох-
нуть, найти новых друзей, посоревно-

ваться, что-то для себя новое узнать,– го-
ворит Настя Севли. - Хочу, чтобы было 
много интересных игр и квестов, поры-
бачить было бы тоже очень интересно.

– Летний лагерь будет работать неде-
лю, всего записалось 24 участника, поч-
ти все из Мужей, только два участника 
из Катравожа и Салехарда, – говорит 
организатор Алла Конева. – В этом году 
на территории парка-музея смена будет 
проходить без ночевок, в девять утра 
детей будет привозить КСка, и в шесть 
вечера забирать обратно в Мужи. Здесь 
предусмотрено трехразовое питание. 
Каждый день будет посвящен опреде-
ленной тематике. Например, интересны 
и познавательны программы дня – по-
становка медвежьих игрищ, рыбалка на 
реке. И если погода будет позволять, ор-
ганизуем катание на калданке. 

За неделю участники лагеря в игровой 
и интерактивной форме познакомятся с 
культурой и бытом народа ханты, овла-
деют традиционными ремеслами, най-
дут новых друзей, и конечно, научатся 
любить и беречь родную природу. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ЛеТний оТДыХ ДеТей

Дети - хозяева лагеря
7 июля в Ханты-Мужах в парке-музее под открытым небом «живун» 

состоялось официальное открытие ежегодного детского летнего лагеря «Кедровый остров»


