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Семь краснокнижных стерхов 
выпустили в естественную среду обитания

Годовалых белых журавлей на территорию Куноватского заказника доставили из 
Окского государственного заповедника в Рязанской области. После прохождения периода 

адаптации во временном вольере птиц выпустили на волю

- В целях реализации научно-ис-
следовательского природоох-
ранного проекта «Восстанов-

ление обской популяции стерха (белого 
журавля)» представители Шурышкарско-
го территориального отдела ГКУ Служба 
по охране биоресурсов ЯНАО совместно 
с научными сотрудниками Александром 

Сорокиным, Анастасией Шилиной и ко-
ординатором проекта Дмитрием Замяти-
ным в Куноватском заказнике с 27 июня 
по 5 июля осуществили выпуск семи осо-
бей стерхов, привезенных из Окского за-
поведника, – сообщил начальник Шурыш-
карского территориального отдела ГКУ 
«Служба по охране, контролю и регулиро-

ванию использования биоресурсов ЯНАО 
Сергей Молчанов. – Проект реализуется с 
2019 года, за все время в естественную сре-
ду Куновата выпущено более 20 особей. 
Всем вновь поступившим особям были 
прикреплены GSM-датчики для отслежи-
вания путей будущей миграции и оценки 
условий адаптации. 
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С рекогносцировкой на местности
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В рамках ответов на во-
просы жителей района 
и райцентра, заданных 

в ходе прямых эфиров главы 
региона 5 июля и главы райо-
на 1 июня, в письменных обра-
щениях граждан, Олег Попов 
в прошедший понедельник с 
представителями районных 
СМИ «в полевых условиях» - с 
выходами на основные участки 
, рассказал об уже ведущихся и 
планируемых работах. Начался 
обход у лестницы, выходящей 
с причала на улицу Советскую. 
Здесь по справедливому заме-
чанию жителей в часы прихода 
и ухода пассажирских судов – 
«Метеоров» и «А-145» большое 
скопление автомобилей. Сто-
янки не хватает, образуются 
транспортная и пешеходная 
пробки. Чтобы разгрузить этот 
транспортно-пешеходный узел, 
по словам Олега Николаевича, 
здесь в сторону администра-
ции с левой стороны дороги 
в ближайшее время появится 

тротуар (на сваях), обозначат пе-
шеходный переход через улицу. 
Это должно упорядочить и вве-
сти в рамки правил дорожного 
движения пассажиро-транс-
портные потоки на пике посад-
ки-высадки с пристани. На этой 
неделе начинается и ремонт до-
рожного полотна от пристани в 
сторону райадминистрации. 

 Второй объект, где побывал 
глава района, - это строительная 
площадка трехэтажного дома в 
капитальном исполнении по 
улице Республики, 17. Здесь 
встречали административную 
группу заместитель генераль-
ного директора ООО «СМУ-95» 
Андрей Булдаков, начальник 
участка и прораб. 

- Объект по-своему уникален, 
- говорит Олег Николаевич, - и 
особенность его в том, что впер-
вые на нашей территории изна-
чально он строится с термоста-
билизацией свайного поля, что 
заложено в смету. Хоть и удоро-
жает строительство, но без это-

го на мужевских пучинистых 
грунтах капитальное строитель-
ство, наверное, невозможно. 
Тому подтверждением несколь-
ко аварийных ситуаций с фун-
даментами домов в капиталке. 
Говоря о строительстве, он рас-
сказал о перспективах восста-
новления печально известного 
дома «ГП» в райцентре. Он будет 
подвергнут серьезной рекон-
струкции. Здесь в свое время 
проблемы возникли опять же 
с фундаментом еще на стадии 
заселения. Термостабилизация 
фундамента здесь произведена 
уже ранее. Получена, наконец, 
положительная экспертиза про-
екта реконструкции, он выстав-
лен на торги для определения 
подрядной организации, кото-
рая займется его реализацией. 
Объемы работ большие, пред-
стоит разборка стен здания. А 
на стройплощадке Республики, 
17 группу встретила одна из бу-
дущих новоселов – Галина Геор-
гиевна Самбулова. И строители 

даже показали окна ее будущей 
квартиры, куда она скоро пере-
едет по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

 Следующий участок, где по-
бывала группа, - улица Истоми-
на. И здесь, продвигаясь по на-
правлению к зданию будущего 
Молодежного центра, Олег Ни-
колаевич рассказал о масштаб-
ной программе реконструкции 
коммунальной инфраструкту-
ры. Программа, наверняка, ни-
кого не оставит равнодушным. 
Это, по сути, строительство но-
вых инженерных сетей в юж-
ной части села. Сюда же входит 
строительство емкостного пар-
ка для топлива. Конечная цель 
- запустить котельную на жид-
ком топливе. При запуске ко-
торой будет рассматриваться, 
где это возможно, подключение 
частных домов к центрально-
му отоплению. Строительство 
емкостного парка позволит ре-
шить и проблему снабжения то-
пливом владельцев отопитель-
ных котлов в индивидуальных 
домах.

Произведена оценка проек-
тируемых работ, программа 
«весит» почти два миллиарда 
рублей. Сама-то котельная уже 
стоит, но без этих составляю-
щих пуск ее невозможен. Про-
ект масштабный, дорогой, и 
немаловажно, что губернатор 
округа Дмитрий Артюхов одо-
брил его. Под него уже готово 
техническое задание для даль-
нейшего представления и вклю-
чения в программу финансиро-
вания.

Следующая остановка - у ожи-
даемого всеми Молодежного 
центра - после реконструкции 
здания по улице Истомина. Не-
давно глава района на окружной 
комиссии защищал этот проект 
с подробной планировкой всех 
предполагаемых здесь помеще-
ний по направлениям молодеж-
ной деятельности. И окружная 
комиссия одобрила проект, 
выделив 14 миллионов рублей. 
По расчетам здесь должны раз-
меститься места для занятий 
по различным молодежным 
направлениям - техническое 
творчество, спортивно-оздоро-
вительное и для молодежного 
досуга. Проект готов, выставля-
ется на конкурсные торги по по-
иску подрядчика.

 В этом году по всему району ведутся работы на 27 участках дорог (в прошлом году - на 22-х участках), протяжен-
ностью в общей сложности 15 километров, в прошлом году - восемь километров.

 В Мужах предусмотрен ремонт дорог по улицам Молодежная и Рыбацкая. На Рыбацкой реконструкции подле-
жит 1,5 километра, и работы здесь на 40 процентов уже выполнены. Срок завершения контракта – первое октя-
бря.

 Кроме того, ведутся работы по содержанию дорог. Это выравнивание плит, подсыпка. Таких участков только 
по Мужам 13. Один из них - от магазина «Градус» до библиотеки, где деформация плит особенно мешает движе-
нию транспорта.

«

«
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Празднование Дня рыбака в Горках
Из Верхнего Аканлейма День рыбака переместился в Горки, 9 июля жители села и рыбаки Горковского 
рыбозавода со всем размахом отметили праздник. Глава Шурышкарского района наградил промысловиков 
почетными грамотами и благодарственными письмами. Для гостей подготовили концертную программу, 

спортивные состязания, кулинарный конкурс и сувенирные лавки

ЭХО ПРАЗДНИКА

В награду за 
тяжелый труд 

По традиции старт празднику дали 
поздравительные слова главы района. В 
честь Дня рыбака семьям передовиков 
вручили специальные подарки. Награды 
за добросовестный труд и перевыполне-
ние плана получили 25 представителей 
отрасли по всему району.

«Хочу сказать слова благодарности ры-
бакам, рыбачкам и приемщикам, и всем, 
кто связан с процессом рыбодобычи. 
Вспоминается давняя фраза: «Рыбак ры-
бака узнает по рукам». Не каждый пони-
мает, что такое подлëдный зимний лов, 
и каким сложным может быть этот труд 
из-за суровых погодных условий», - побла-
годарил земляков Олег Попов.

За профессиональные успехи рыбака 
прибрежного лова Николая Русмиленко 
наградили почетной грамотой. Он зани-
мается ловлей рыбы почти полвека. Каж-
дый год регулярно перевыполняет план, 
за сезон сдаёт минимум 10 тонн. 

«Рыбачим вместе с сыном на Горков-
ском рыбозаводе. Очень приятно, что 
губернатор и все руководство ценит наш 
труд и на сегодняшнем празднике реши-
ли так отметить нас», - сказал рыбак.

Все своими руками!

Жители села Горки со всей ответствен-
ностью и гостеприимством подошли к 
проведению праздника. С самого утра в 
одну линию выстроились небольшие си-
не-белые шатры, где можно было купить 
традиционные украшения коренных на-
родов, выпечку, торты, напитки и даже 
экипировку для ловли рыбы. Кошельки, 
брелоки и броши, расшитые традици-
онным орнаментом из бисера, предста-
вили участники сувенирной мастерской 
«Ямальский сувенир».

«Мое хобби – изготовление кукол из 
синтепона и чулка. В 2014 году съездила 
в Салехард на мастер-класс, дальше чу-
лочной технике изготовления обучалась 
по интернету. Я большая фанатка кукол, 
поэтому выполняю их в разных темати-
ках и стилях. Сегодня представила кукол 
в одежде коренных народов. Для созда-
ния использую материалы бывшего упо-
требления и в свободное время обучаю 
этой технике детей», - рассказала педагог 
профессионального трудового обучения 
Наталья Новикова. 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Семь краснокнижных стерхов 
выпустили в естественную среду обитания

Годовалых белых журавлей на территорию Куноватского заказника доставили из 
Окского государственного заповедника в Рязанской области. После прохождения периода 

адаптации во временном вольере птиц выпустили на волю

Генетические материалы ранее бра-
лись в Куноватском заказнике в специ-
альных пробирках. По одному яйцу бра-
лось из гнезд птиц. Птенцов выводят в 
специальном инкубаторе, где их выра-
щивают до года. Физиологическая осо-
бенность животных такова, что у гнез-
дящейся пары вывестись может только 
один птенец, потому как первый вылу-
пившийся чаще всего забивает второго. 
Агрессия птенцов инстинктивная и осо-
бенно ярко проявляется в первые дни 
жизни. 

По словам Сергея Молчанова, изна-
чально ямальская популяция белых жу-
равлей была немногочисленной, в 80-е 
годы было порядка 120 пар, потом шло 
только сокращение. В отличие от якут-
ской популяции особей, у которой путь 
миграции на зимовку проходит толь-
ко через две страны, у наших стерхов 
маршрут пролегает через пять-шесть 
стран, включая Пакистан и Афганистан. 
Там охота на них не запрещена, и не 

действуют никакие соглашения между 
государствами. Между тем, стерх до-
вольно осторожная птица и обитает на 
отрытой болотистой местности. Даже 
охотникам непросто подобраться на 
оружейный выстрел, да и не каждый 
хищник способен напасть на птицу. 

Краснокнижных птиц доставляли в 
деревянных ящиках в стоячем положе-
нии. Прежде чем попасть в природную 
среду обитания особи проделали длин-
ный путь: автотранспортом до Москвы, 
далее самолетом до Салехарда, и верто-
летом до Куновата. Место размещения 
было определено и согласовано зара-
нее, на участке открытого болота, где 
ранее уже гнездились несколько пар 
особей. Место достаточно отдаленное, 
отсутствуют водные подъездные пути. 

 Сотрудники местного отделения 
Службы по охране биоресурсов пешим 
походом по болотистой местности при-
были на обозначенный участок. На ме-
сте установили небольшой вольер для 
временного содержания птиц. В резуль-
тате длительной поездки в замкнутом 
пространстве птицы находились в осла-
бевшем и дезориентированном состоя-

нии, поэтому их поместили в вольер для 
наблюдения за состоянием здоровья и 
первичной адаптации к естественным 
условиям. После чего стерхов выпусти-
ли на волю.

Окружающая местность вполне под-
ходящая для обитания, вокруг большая 
растительность, много кормовой базы 
для пропитания: насекомые, лягуш-
ки. Кроме того, полухищники могут 
питаться яйцами с гнезд мелких птиц, 
обитающих на болоте. Кстати, в этот раз 
сроки выпуска стерхов опеределили на 
начало июля, тогда как ранее этот про-
цесс проводили в первой декаде июня.

По словам начальника Шурышкар-
ского территориального отдела Служ-
бы по охране биоресурсов ЯНАО, здесь 
птицам ничего не угрожает, кроме есте-
ственных факторов. До наступления 
периода осеннего перелета будет осу-
ществляться ежемесячный контроль за 
местностью, где были выпущены дан-
ные особи.

Вениамин Горяев.
Фото  на 1 стр. Дмитрия Замятина.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Для гурманов и гурмэ

Часть добытого улова из пункта при-
ема отправляется на переработку на 
Салехардский рыбоконсервный комби-
нат, а оттуда расходится по всей стране. 
Другой части суждено стать объектом 
кулинарных экспериментов. Ямаль-
ские хозяйки и хозяева имеют не один 
рецепт приготовления блюд из север-
ной рыбы. Для участия в кулинарном 
конкурсе «Рыбные фантазии» педаго-
ги Горковской коррекционной школы 
презентовали блюда, которые были в 
арсенале их поваренных книг.

«Украсили стол для участия в сегод-
няшнем конкурсе не только едой, но и 
сувенирной продукцией. Приготовили 
бутерброды в виде рыбок, зырянские 
вафли, вяленого леща, жареную рыбу 
разных видов и рыбный салат. Блюда 
дополнили зеленым луком. Сварили 
клюквенный морс. Все это приготовили 
педагоги Горковской коррекционной 

школы», - рассказала участница конкур-
са Елена Большакова. 

Царь Нептун, гиревой 
спорт и танец с лентой 

Одним из самых интересных и запо-
минающихся моментов концертной 
программы стала постановка о Царе 
Нептуне и его помощнице Золотой Рыб-
ке. Также гости насладились традицион-
ным хантыйским танцем в исполнении 
хореографического коллектива села 
Горки, танцем с гимнастической лен-
той, песнями на русском и хантыйском 
языках. Для любителей посоревновать-
ся в силе и ловкости центр культуры и 
спорта устроил состязания по гиревому 
спорту и дартсу. 

«Живу в Горках 42 года и в 42-й раз при-
хожу на праздник. Ведь у меня и штат-
ные рыбаки, и простые любители в дру-
зьях, разделяю их радость. Людей не так 
много, но погода ясная, солнечная. Дети 
играют, уха вкусная. Что еще нужно для 
счастья?», - рассказал заместитель главы 
поселения Горковское Алексей Чупров.

Подрастающие рыбаки и рыбачки 
также нашли занятие по душе. Помимо 
аниматоров в костюмах животных для 
детей организовали досуговую площад-
ку с батутом и столиками для рисова-
ния. 

День рыбака нельзя считать отмечен-
ным без царской ухи. Это уже сформи-
ровавшаяся традиция. В конце празд-
ника все желающие отведали уху из 
налима и щуки. 

В Шурышкарском районе рыбодобы-
ча не только основной источник дохо-
да, но и народный промысел, которым 
занимаются столетиями. Мастерство 
передается от отца к сыну, от матери к 
дочери, объединяет судьбы и поколе-
ния. Сейчас на Горковском рыбозаводе 
трудится почти две сотни рыбаков и 
рыбачек, и каждый из них чей-то друг 
или подруга, сестра или брат, дедушка 
или бабушка. Именно поэтому День 
рыбака в районе отмечается с особым 
размахом.

Надежда Козьминых. 
Фото Данила Могильникова.

      НАЧАЛО НА 1 СТР.
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Семья, радейт=м да иналун гаж=дчем!
8 июль лун= Россия пасьтаын пасй=ныс зэй бур, сь=л=мкойд гаж=дчан

Этая гаж=дчан луныс 
пырэ ас вужнас ыл= Ва-
жья Русь пытшк=. Важ 
вэлэмтор радейтэм пом-
лась вежаяслэн Петра да 
Февронья Муромскэйясл=н 
гижэма важья роч висьтын 
XVI немас. Том муромск=й 
князь=с Петраэс босьт=ма 
т=дтэм висем. Сылэн яйыс 
ставнас вэлі кисьтэма, бы-
рэдны сыа никод из вермы. 
Этпыр войнас сылы вэт= 
усь=ма: мый, Ласково сик-
тын (Рязанск=й губерни-
яын) ол= крестьянл=н-мазі 
видзысьлэн Феврония ныы. 
Сыа и вермас сылы орт-
сооны бурдэдчыны. Петра 
аддзис ныыс=. Феврония 
сэгласитчис орсооны Петра-
лы, но босьтіс сылысь кыы, 
мый гэтрасяс сы вылын. 
Князь с=гласитчис, но ас-
сьыс кыысэ из кут. И сэк 
вись=мыс б=р воис. Петра 
шыасис н=шта ортсал=м 
вылэ нылыс дорэ. Нуж-
нэй ныы Феврония верме-
ма бурд=дны князьс=. Ныа 
венчайтчисныс и сыа лои 
княгиня=н. Но дворянаысь 
пет=м й=зыс из ошкыныс 
бэрй=мсэ князлысь г=трась-
ны видь-му уджалысь 
вылын и вын=н тшэктісныс 
в=тлыны Февронияэс. Сэк 
Петра думыштіс =ткажыт-
чыны властьсьыс, медум 
абу янсооны радейтана ба-
баыскед. Петра муні карысь 
ас бабаыскэд тш=тш, кылэд-
чисныс Муромысь пыжэн 
Ока ю кузя. Владимирск=й 
губерниия ш=рыс в=йи гу-
дыр кад=. Тыш власть пом-
ла вошйис кисьыны вир. Но 
бояръяс сайк муніныс сэт-
шэмсьыс и кучисныс корны 
Петра князьс= б=р.

Князь княгинякед воис-
ныс Муроме только сэк, кор 
ныэ й=зыс б=р корисныс. 
Сыа воис ас престолас, а 
Феврония кымынке п=ра 

колем б=рын лои радейтана 
став й=зыслы. Гозъя став 
сьэкыдсэ бертісныс орчча, 
олісныс зэй шуда да бура. 
П=рысьмем б=раныс янса-
лыт=м Петра да Феврония 
шуисныс шырсьыны мед 
лоны вежа=н. Ныа муніныс 
янас монастыр=. Шырсь=м 
б=рас Петра лои Давид=н, а 
Феврония – Ефросинья=н. 
Час и лун ну=дэм молитва 
дорын, гозья корис Енмыс-
лысь, мед куны =тик лунэ. 
Сідь и лои. Петра да Февро-
ния куліныс 8 июль тэлысе 
(важья моз – 25 июне) 1228 
воын. Но нылысь к=сй=мсэ, 
дебны этла, из м=дныс кар-
ны. Ныа вэліныс янас мона-
стырын, но мэд лунас кудь-

кэ лоомась этлаын. Ныэ 
дебисныс соборн=й вичкоын 
Рожество Пресвят=й Бого-
родицалы Муромын.

Кул=м бэраныс Петраэс да 
Февронияэс вэліныс содт=-
мась вежа чуж=мен да во-
шщисныс лыддьыны дорй-
ысь=н семейн=й шудас, ра-
дейт=мас да веськыдлунас.

Семья лунс= пасй=ныс 
Россияын неважэн на, 
2008 восянь. Выль семьяса 
гаж=дчанлунысл=н выйым 
нин аслас нырну=дан м=впа 
кыыяс: «радейтны да видь-
ны, пасйыс – катшасин да 
медаль.

Вежсь= п=раыс, ол=мсе-
рыс, вежсь=ныс й=зыс да 
нылэн ол=мыс. Но семьяыс 

пыр коле медт=дчана пас 
быд кад=. Шуда=н позе 
шуны сэтш=м мортс=, 
кодл=н выйым семья да 
керка, кэн сый= витченыс 
да радейт=ныс. Семья – 
сыа мед т=дчана да ыджыд, 
мый=н озыр морт, пык=д, 
бэрладор, ортсал=м, гэ-
герво=м. Только семья лэ-
сь=дэм бэрын, морт вошйе 
забыль радейтны, торй=дны 
ассьыс сь=л=мсэ этмоза се-
мья костас да водес=н бось-
тэ ставс=, мый тырт= быд 
лунъя мог! Этая мед ыджыд 
шудыс, кор мортыс верме 
карны ачыс аслы. Нин=м 
абу топыджык му вылас со-
юзысь, мый шуда, =тсэгласа 
семья.
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«Луд» - Коми Республикаын медся 

ыджыд да мича гажъяс костын =тик
Быд воо Иван лун кеж= Ижмаын ну=дэныс «Луд» гаж

Коми Республикаса культура да 
национальн=й политика Министер-
ствол=н коллегиял=н 2005-=д вося де-
кабр 21-=д лунся 6-=д № постановление 
серти, «Луд» гажлы сет=ма республи-
каса тшуп=д. Гажл=н мог – видзны 
аслысп=л=с культура, чужтыны-кы-
п=дны быдмысь й=з костын коми-изьва-
тасл=н история да традиция дiн= вылэ 
пукт=м. Сь=м боксянь ортсась= «Ижем-
ский» муниципальн=й районл=н адми-
нистрация, культура да национальн=й 
политика Министерство.

+нi «Луд» гаж – тай= Изьва рай-
онл=н бренд. Артмис праздник л=се-
дысьяслэн творческ=й чукар. Гажыс 
выльысь чужис 1991-=д во=. Район 
пасьтала мук=д сиктын асьныс й=зыс 
Культура керкаын уджалысьяс юр-
ну=д=м улын ну=д=ныс «Дзоля луд» 
гаж (Няшабожын, Малое Галовоын, 
Гамын, Сизябскын).

Изьваын «Луд» – тусоо-гожся цикл-
л=н гаж. Праздник =ктысьяс уна во 
ч=ж чукартэныс быд поснитор тай= 
гаж йысьыс, =нi ныл=н л=сь=д=ма вид-
звывса гуляйтан сценарий.

Гаж мун= видз вылын быд вэлэсь-сик-
тлэн тыр-бур оом=с моз л=сь=д=м ми-
чаинын, к=нi к=зяинъяс сь=л=мсянь 
чолэмалэ воысьяс=с. Гаж мун= кыдзи 
гуляйт=м. Сы дырйи й=кт=ныс, ворс=-
ныс, сьыл=ныс. Й=злы кол= сяммыны 
гаж помланьыс став овм=сс= =тлооны, 
сэк позь= шуны, мый став мир=н Луд 
гаж артмис.

Гаж выл= воны вермас к=ть мыттэм 
й=з. Ш=р могыс сыын, медум кымынке 
во мысти быд видедысь лоис участвуй-
тысь=н, мед мыйк= вермис содтыны, 
в=зйыны традиционн=й культураысь. 
К=сйысь=, медым Изьва районын став 
олысьыслы тай= гажыс лоис колана=н 
да ол=маныс т=дчана=н.

+нi «Луд» мун= юль т=лысьл=н мед-
воддза в=скресеннь== – Изьва юл=н 
шульга п=л=н видзьяс вылын турун 
пукт=м вошйыт=дз. Таво сыа мунi 2-3 
луньясэ.

Тай= гаж вылын аддзысь=ныс изьва-
тас, кодъясл=н к=рдорса дед бабныс 
на паськалисныс выль йирсянiн кор-
сь=м=н Россияса став Войвыв пасьта-
лаыс. «Луд» вылын важ изьватасл=н 
йыл=мъясыс босьт=ныс вужй=д=м бы-
дм=гъяс да пукт=ныс ныэ керка до-
раныс Мурманскын да Кола к=джын, 
Ловозероын да Из сайын. Татш=м быд-
м=гыс – став ылi муясын олысь изьва-
тасл=н йит=дыс.

«Луд» ну=дан пэра – рытсянь шон-
дi петт=дз. Вошйэ гажыс «Изьваса 
в=р=та» гуляйт=м=н, мун= сiй= лун 
ш=рсянь да рытын районл=н став сик-

тын да в=лэсьтын. Тай= вуджан п=ра 
– тулыс вежсь= гож=м=н, миръяс ко-
стыс воеса. Вуджан п=раыс да иныс 
петкедлэныс гажл=н вежалун выл=, 
магическ=й вын выл=. Модор боксянь 
к=, войнас абу сэтш=м жар. Позь= ар-
тооны, мый вына важ=н тай= гажыс 
в=лi обряд=н, к=нi =тласьлисныс став 
й=зыс.

Рытья гуляйт=м вошье Изьва юл=н 
кыкнас берегса сиктъясын. Изьва кы-
втыдын (Дiюр да Вертеп грездъясын, 
Краснобор да Кельчиюр сиктъясын, 
Печора юбердса Щельяюр посёлокын) 
олысь сиктса й=з воча =тласеныс да 
веськ=дч=ны Изьва сиктлань, сэсся 
ставк=д =твылысь сьылiгтыр мун=ны ю 
берег=дь. Ныа вудж=ныс юс= пос кузя 
да веськал=ныс «Луд» гажл=н =нiя 
ин=. Гаж=дчанiн= пырны кол= «в=рэ-
татi» – дзиръя уутi, тан аддзысь=ныс 
став сиктысь да вэл=сьтысь во=м й=з. 

Гажс= восьт= «В=рэта» – сикт кузя 
й=ктiгтырйи сьыл=м=н луд выл=дз 
мун=м. Тай= мича, вына ло=мтор, к=нi 
медш=рас – дзиръя сям=н киясл=н йит-
ч=м да й=ктысьясл=н на уутi мун=м.

«В=рэта» пыр мунысьяс паськалэ-
ныс видз пасьтала да бытть= «овм=дч=-
ны сикт=». «Сикт=н» либ= «овм=с=н» 
шу=ма быд торъя сиктысь во=м й=злы 
инд=мин. Тат=н ныа пест=ныс бипур, 
рытбыд да войбыд сьыл=ныс, гаж=д-
ч=ныс, г=стит=д=ныс воысьяс=с. Быд 
«сиктл=н» аслас пас, гаж=дчанног. 
Г=сьтъяс=с верд=ныс-юкт=д=ныс, 
гаж=д=ныс-гуляйт=д=ныс.

Гаж ч=жыс мун=ныс театрализуй-

т=м петк=дч=мъяс. Видз ш=рын, водз 
л=сед=минын, чук=ртч=ныс медбур 
сьылысьясыс да гаж ну=дысьясыс. 
Праздник воссь=, кор быд «сиктысь» 
торъя морт лый= вылань сын=дас. Сы 
б=рын шы=дч=ныс важ й=з дор=, чу-
жанвуж дор=, ыджыд гаж выл= благо-
сл=вит=м кор=м=н, вед сы б=рын вошъе 
турун пукт=м – зэй кыыкутана пэра.

Босьталысьяс сьыл=ныс импрови-
зацияяс чужанвуж дор= шы=дч=м=н, 
сэсся ныа ж= «Локт=й-локт=й» сьы-
ланкывй=н видза кор=ныс гаж=д-
чыны =твылысь. «Сиктъясысь» й=з 
«в=рэта=н» мун=ныс видз ш=р=. Водз= 
«Изьва кузя» сьыланкывй=н й=ктысь 
кытшъяс шондi юг=ръяс моз паськал=-
ныс видз пасьта.

Хоровод помась=м б=рын быд овм=-
сысь б=рй=м й=з ну=ныс видз ш=рас 
босьталысьяслы асланыс вэлэсьясысь 
либ= сиктысь ва да му. Ну=дсь= «Изьва 
яг» б=рд=дч=м ул= козьналан обряд.

Сы б=рын быдлаысь вай=м мус= гу-
драл=ныс да тэч=ныс дозторъяс=, сэтч= 
пукт=ныс вужй=д=м ль=м пу увъяс. 
Вай=м вас= сiдзж= сорлал=ныс да сiй=н 
киськал=ныс пукт=м быдм=гъяса мус=. 
Став г=сьтыслы сет=ны тай= важ чу-
жанiнысь водясемс=.

Сы б=рын б=рй=ныс хоровод в=ди-
тысь=с. Тай= ыджыд почёт да пыдди 
пукт=м, вед сы к=сй=м серти кучасныс 
юргыны став сьыланкывйыс да мунны 
кытш=н й=кт=мъяс. Сьыл=ныс «Воль 
кузя лэчча» сьыланкыв. Сы б=рын 
б=рй=ныс хоровод в=дитысьяс=с, ны= 
чук=ртч=ныс видз ш=р= да =тлаын сёр-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. Теплый 
снег» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Золотая серия 
России. Иван Мозжухин» (12+)
06.45, 03.10 Д/ф «Золотая серия 
России. Королева экрана» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. Гам-
бург» (12+)
08.45 «Один день в городе. Люк-
сембург» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Лев Ландау. Жизнь 
после смерти» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый-2» 
(12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва 
речная
07.00 «Другие Романовы». «Кукса 
- владетель мира»
07.30, 01.45 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
08.15 «Легенды мирового кино». 
Кэри Грант
08.45 Х/ф «Удивительные при-
ключения» (12+)
09.50 «Цвет времени». Марк 
Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров!». Зодчий Александр Ко-
коринов. Академия художеств
10.45 «Academia». Валерия Му-
хина. «Человек на пересечении 
созданных им реалий»
11.30, 20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Русская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нем»
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Лапотник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной. Иероним Босх. «Корабль 
дураков». Авторская программа 
Паолы Волковой
15.35, 00.15 «Мастер-класс». 
И-Пинь Янг
16.30 «Спектакли-легенды». 
Театр сатиры. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
19.20 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
19.45 «Хорхе Луис Борхес. «Хри-
стос на кресте» в программе 
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
рофотоаппарат Срезневского»
01.05 Д/ф «Роман в камне»
01.30 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Тамары Макаро-
вой»

ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Война 
на южном фланге» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Со-
дом и Гоморра. Тайна грехов-
ной гибели» (16+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)
00.30 Х/ф «Миг удачи» (12+)
01.35 Х/ф «Последний побег» 
(12+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ВТОРНИК
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка» (0+)
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 00.50, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» (12+)

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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Ароматные радости Коломны» 
(12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Золотая серия 
России. Великое немое» (12+)
06.45, 03.10 Д/ф «Золотая серия 
России. А. Ханжонков и компа-
ния» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
София» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Гамбург» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 Д/ф «Меганаука» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Шаляпина» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Лютый» (12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини» 
(16+)
20.15 Т/с «Лютый-2» (12+)

22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Беременность и роды» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Другие Романовы». «По-
следний великий артиллерист 
империи»
07.30, 01.45 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
08.15 Х/ф «Суета сует»
09.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Мельник»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров!». Зодчий Андрей Воро-
нихин. Казанский собор
10.45 «Academia». Валерия Му-
хина. «Человек на пересечении 
созданных им реалий»
11.30 К 65-летию Павла Любим-
цева. «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Пронзительная мелодия 
для курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нем»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды». 
Авторская программа Паолы 
Волковой
15.35, 00.20 «Мастер-класс». 
Давид Герингас
16.30 «Спектакли-легенды». 
БДТ. Евгений Лебедев, Кирилл 
Лавров, Олег Басилашвили в 
постановке Георгия Товстоно-
гова «Дядя Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 90 лет со дня рождения 
Евгения Евтушенко. «Линия 
жизни»
01.15 Д/ф «Врубель»

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.10 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена 
стратегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Моряк 
невидимого фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
01.45 Х/ф «След в океане» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 
(16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» (12+)

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 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. За-
мок Святого Илариона» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Золотая серия 
России. Яков Протазанов» (12+)
06.45, 03.10 Д/ф «Золотая серия 
России. Государственная поли-
тика и кино» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Люксембург» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Пусан» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Софья Толстая: безум-
ная любовь» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини» 
(16+)
20.15 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Спинальная нейрохирургия» 
(16+)

КУЛЬТУРА
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
12.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Ростовский Кремль 
как вершина древнерусской 
культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нем»
14.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Кружевница»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич». Авторская 
программа Паолы Волковой
15.35 «Мастер-класс». Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков
16.15 «Цвет времени». Николай 
Ге
16.30 «Спектакли-легенды». 
Театр им. Евг. Вахтангова. 
«Антоний и Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин. «Встань 
и иди» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.15 Д/с «Первые в мире». «Ис-
кусственное сердце Демихова»
00.15 «Мастер-класс». Ильдар 
Абдразаков
01.15 Д/ф «Роман в камне»
01.45 Д/ф «Proневесомость»
02.30 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Франческо Фонтана, 
Иоганн Готфрид Шедель, 
Жан-Батист Леблон. Менши-
ковский дворец

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бро-
сок на запад» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 
(16+)
22.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)
03.45 Х/ф «Миг удачи» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

СРЕДА
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «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»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Черное и белое торпедов-
ца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. За-
стывшее величие Фамагусты» 
(12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Золотая серия 
России. Лев Кулешов» (12+)
06.45, 03.10 Д/ф «Золотая серия 
России. Сергей Эйзенштейн. 
Как я стал режиссером?» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Пусан» (12+)
08.45 Д/ф «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. Снег» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти доктора Чехова» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Эстетическая медицина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва дере-
вянная
07.00 «Другие Романовы». «На-
следство для Екатерины»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 «Легенды мирового кино». 
Джуди Гарленд
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров!». Зодчий Павел Сюзор. 
Дом компании «Зингер»
10.45 «Academia». Юрий Алек-
сандров. «Мозг и культура»
11.30, 20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Хороводы северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нем»
14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Мстерские голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Гри-
боедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко». Авторская 
программа Паолы Волковой
15.35 «Мастер-класс». Ильдар 
Абдразаков
16.30 «Спектакли-легенды». 
Театр им. Моссовета. «Вечерний 
свет»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн. «Танец семи покры-
вал» в программе «Библейский 
сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера»
00.25 «Мастер-класс». Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур»
01.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Лидии Смирно-
вой»
01.50 Д/ф «Женский космос»

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.30 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «На 
Берлин!» (16+)
19.40 «Код доступа». «Черная» 
дыра «зеленой» энергетики» 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
00.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
01.50 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
03.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 00.25 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадя-
нова. «С купеческим размахом» 
(12+)
04.15 «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 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Ника» и «Золотой 
Орел» (16+)
01.55 Х/ф «Золотой Орел» (16+)
04.05 «Черное и белое торпедов-
ца Стрельцова» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Античный Саламин» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Золотая серия 
России. Человек с киноаппара-
том» (12+)
06.45, 03.10 Д/ф «Золотая серия 
России. Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. Снег» 
(12+)
08.45 Д/ф «Опыты дилетанта 
с Александром Коневичем. 
Ловец янтаря» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Сергей Королёв. Нуле-
вая ступень» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Травматология» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва меце-
натская
07.00 «Другие Романовы». «Пре-
ступление и покаяние»
07.30 Д/ф «Женский космос»
08.15 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут 
облака» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Андрей Михайлов, 
Ипполит Монигетти, Андрей Бе-
лобородов. Юсуповский дворец
10.45 «Academia». Юрий Алек-
сандров. «Мозг и культура»
11.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о нем»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс». Дмитрий 
Алексеев
16.30 «Спектакли-легенды». 
Мхат им. М. Горького. «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Загадка 
дома с грифонами»
02.40 М/ф «Праздник»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Москов-
ский дворик» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (16+)
03.10 Х/ф «День счастья» (12+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

ПЯТНИЦА
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.20 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» 
(12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 М/с «Кошечки собачки» 
(0+)
06.50, 10.45 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
09.55 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Еда. Пра-
вильное питание. Мясо» (12+)
12.30, 21.20 Т/с «Василиса» 
(12+)
16.35, 03.25 Д/ф «Битва ору-
жейников» (12+)
19.30 Х/ф «Джим Пуговка и 
машинист Лукас» (6+)
01.25 Х/ф «Любовь между 
строк» (18+)
04.50 «Арктический кален-
дарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Умберто Эко «Имя 
Розы» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «В лесной чаще», 
«Дед Мороз и лето», «Тайна 
третьей планеты»
08.35 Х/ф «Премьера в Со-
сновке»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» (12+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур»
13.25, 00.45 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк
14.05 «Дом ученых». Дмитрий 
Иванов
14.35 «Легендарные спек-
такли Большого». Наталья 
Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ромео 
и Джульетта»
16.55 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следу-
ет...»
17.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
20.30 К 100-летию россий-
ского джаза. «Линия жизни». 
Анатолий Кролл
23.35 «Вспоминая Эллу Фи-
цджеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема
01.30 «Искатели». «Тайна 
усадьбы Гребнево»
02.15 М/ф «Скамейка», «Пер 
Гюнт»

ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» 
(6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Алек-
сей Смирнов (12+)
10.00 «Главный день». Кли-
мент Ворошилов (16+)
10.50 Д/с «Война миров». 
«Партизаны против полица-
ев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым». «Кем 
быть? Профессии в СССР» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки». 
Юрий Антонов (12+)
13.45, 18.30 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
21.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
00.40 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.55 Х/ф «День счастья» (12+)
05.00 Д/ф «Последний штур-
мовик» (12+)

СУББОТА
23 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.10 «Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50, 15.15, 18.15 «Краткое 
пособие по тому, как устро-
ен мир» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» 
(16+)
19.55 «Парни «с Квартала» 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово 
- свобода!» (12+)
01.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.55 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
06.50, 10.45 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 05.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Еда. Пра-

вильное питание. Сахар» 
(12+)
12.30, 21.20 Т/с «Василиса» 
(12+)
16.35, 03.15 Д/ф «Битва ору-
жейников» (12+)
19.30 Х/ф «Он и Она» (16+)
01.25 Х/ф «Девушка грез» 
(16+)
04.40 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Луко-
вое семейство из Ростова» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Василиса Пре-
красная»
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
11.40, 01.50 «Диалоги о жи-
вотных»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов им. 
Н. П. Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!»
15.00 Х/ф «Волга-Волга»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов»
17.25 «Репортажи из буду-
щего»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
21.45 «Большая опера - 
2016»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
07.30 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Вор» (16+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» 
(6+)
02.25 Х/ф «Два бойца» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ

ГОД ЭКОЛОГИИ 

На 
Ямале 
изучают 
состояние 
сиговых

На Ямале приступили к 
реализации второго этапа 
масштабного научно-ис-
следовательского проекта 
по изучению состояния 
сиговых видов рыб. Его 
организатором выступает 
Правительство автономно-
го округа, а исполнителем 
- два ведущих научных ин-
ститута России.

На данном этапе перед 
учеными Тюменского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
поставлена задача иссле-
довать соровую систему 
Нижней Оби на террито-
рии Приуральского и Шу-
рышкарского районов. 
Результаты работы лягут в 
основу рекомендаций по 
восстановлению и сохра-
нению естественных стад 
сиговых видов рыб, а также 
организации промысла и 
уточнению перечня селек-
тивных орудий лова.

В ходе экспедиции науч-
ными сотрудниками уже 
исследованы крупные соро-
вые системы, расположен-
ные в междуречье Малой и 
Большой Оби в районе по-
сёлков Аксарка, Белоярска 
и Харсаима. Сейчас ученые 
приступили к эхолокаци-
онным съёмкам на реке 
Малая Обь и прилегающей 
соровой системе близ по-
сёлков Мужи, Шурышкары 
и Восяхово.Это позволит 
оценить биомассу и про-
странственное распределе-
ние рыбы в водоёмах.

Напомним, в Год эколо-
гии Правительство региона 
инициировало изучение 
состояния сиговых видов 
рыб на территории Ямала. 
Цель – определить перспек-
тивы сохранения, восста-

новления и рационального 
освоения ценных водных 
биоресурсов. 

Первый этап исследова-
ний был проведен весной 
этого года. Сотрудники 
Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН 
анализировали выклев мо-
лоди сиговых видов рыб 
в нерестовых притоках 
Нижней Оби и Таза для 
дальнейшей оценки каче-
ства естественного воспро-
изводства. Параллельно 
с ними специалисты Тю-
менского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» в Обской губе Кар-
ского моря и нерестовых 
притоках рек Обь и Таз со-
бирали ихтиологический 
материал, необходимый 
для оценки распределения 
водных биоресурсов и мест 
зимовальных скоплений 
рыбы. Сейчас проводится 
камеральная обработка 
полученных данных в ла-
бораториях обоих научных 
заведений.

Комплексный анализ 
полученной информации 
по всем этапам проекта 
учеными двух институтов 
будет проведен осенью это-
го года. По итогам работы 
научные сотрудники пре-
доставят данные о фактиче-
ском состоянии и структу-
ре стад промысловых видов 
рыб. Это позволит в буду-
щем рационально распре-
делять объемы вылова по 
видам рыболовства, опера-
тивно организовывать ры-
боохранные мероприятия, 
а также расширить места 
выпуска молоди муксуна и 
чира.

 И.А. «Север-пресс». 
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«Луд» - Коми Республикаын медся 

ыджыд да мича гажъяс костын =тик
Быд воо Иван лун кеж= Ижмаын ну=дэныс «Луд» гаж

нит=ныс, кутш=м сьыланыы кор ку-
час сьыысьыны. Пырджык сьыл=ныс 
хоровод=н «Асыы ныыка б=рдэ визыы 
ва дорын», «Сад й=рын», «Куимен й=к-
там», «Чветики», «Чига гусь». Став хо-
роводыс этлалэма=сь ёрта –ёртныскед 
ны= объявит=м=н, шмонитан сёрни=н. 
Тай= юк=ныс помась= =тув дзиръя=н, 
«в=рэта=н». Сьылысьяс да й=ктысьяс 
веськ=дч=ны асланыс «сиктъяс=» да 
сэн водз= гаж=дч=ныс.

Ни =тик гаж оз олы й=зкост ворс=мъ-
яст=г. Том й=з костын ну=д=ны татш=м 
ворс=мъяс кудз «Нарты весьттi чеч-
чал=м», «Хорей шыбит=м», «Чалль=н 
вермась=м». Ворс=ныс сiдзж= «Фан-
та=н». Медум сiй= ну=дны, гаж ч=жыс 
видз выытi ветл=ныс й=з, кодъяс «гу-
сял=ныс» овм=съясысь колана эмбур, 
висьталам, чер, п=рт да мук=дтор. Вор-
сiг=н гораа висьтал=ны ны=, «сиктъяс-
лы» кол= кужны эмбурс= б=р босьтны. 
Нь=бны позь= й=кт=мысь, сьыл=мысь, 
мича ныл=с окышт=мысь, п=жасысь, 
сь=мысь…

Гажл=н т=дчана пэра – шондi кыпэд-
чем, кор заводитч= выль уджалан лун, 
локт= гож=м, помась= гаж. Сьылы-
сьяс шы=дч=ныс шондi дор=, «ай-мам» 
дор= сетны й=злы турун пуктыны бла-
госл=вит=м. Закличкаяс=н ошк=ныс 
шондi=c да шуда том ол=м. Шондi 
сет= шоныд да гаж, а выль лун чол=-
мал= выль удж=н. Став=н гаж=дч=ны 

сь=л=мсянь, шойчч=ныс, ч=ж=ны бур 
удж выл= вын.

Сы б=рын й=з мыссь=ныс асъя 
лысва=н, ветл=дл=ныс к=мт=г турун 
вывтi да водз= гаж=дч=ныс.

Праздник эшт= хоровод=н сьылiг-
тырйи й=кт=м=н: «+тув кытш», 

«Кыкен й=ктэм», «Шор=н ворсэм», 
«Валъя лоис», «Кыкен круген й=к-
там», «=тув», «Капуста», «Суниса 
ем», «Шондiбан», «Яблочко», мук=д 
й=кт=м.

Шондi кыпедч=м бэрын, водз= мунэ 
й=ктан-ворсан программа.

«Об ю вал вылын!»
Медводз вэскресенье июль месечас пасйеныс речникъяслысь 

гажлунныссэ, коді лыддьысь= официальн=я 1980 восянь

Уна во сайын Об кузя лун и вой вет-
лалісныс быдчема п=лэс катеръяс. Сы 
п=расьыс уна ва нин визытіс, кор само-
ходкаяс ноолісныс грузсэ в=лэсьясас, а 
трамвайчикен ветлісныс й=зыс округ 
ш=рас. Сэк из пооныс, мый кутшэмке 
суднэ йэрмас ляпкыд мест=, кудз тэдіс-
ныс, мый ва туйыс пасй=ма бакенъясэн.

Вына кучис кыпедчыны судоходствоыс 
Ямалын ХХ нем пуксигэн. Гражданск=й 
тыш эшт=м б=рын вына кыпедісныс сёр-
ни флот кыпед=м помла. Сы воясас ва 
вылын р=битысьяс карисныс ответствен-
н=й странаса могъяс. Экспедицияяс ноо-
лісныс Сибирьысь европейскэй Россияса 
юкенас нянь да кыемаса куяс. Сь=кыд-
торъясс= юяс кузяыс ноолісныс Обск=й 
губа=, кэн с=тісныс саридз судноэ. 

Лорвож районын Ыджыд тыш б=рын 

Кушеватын кучисныс карны пуу плаш-
коутъяс, а пуу ларевейясс= Салехардын. 
Ныа в=ліныс уна пэ ыджыдджыкесь, 
тонъяысь. Р=битісныс сэтш=м плаш-
котъясыс 20 вояс=н. Кыскалісныс ныэ 
катеряс сэтш=м кудь «Дунай», МРБ-313, 
«Казым» и с.в. 

Ми районанум унджык мужик р=дыс 
р=битісныс флот вылын. «Дунаяс» ка-
питанэн вэліныс: Хозяинов Анатолий 
Леонтьевич, Конев Григорий Андреевич, 
Конев Пантелей Иосифович. МРБ-313 
капитан=н вэлі Клепиков Иван Матвее-
вич. «Дунай» из кучы ветлооны 1962 во 
вылын, МРБ 1960-ын воясас, кор кол-
хозъясыс совхозъясэ п=ріныс. 

1970 воясын Об кузя кучисныс ветло-
оны куим ледокол: «Капитан Зарубин», 
«Капитан Сечкин» и «Капитан Евдоки-

мов». Сэк же воисныс теплоходъяс «Ме-
теор», код эні=дь на ноолэдл= й=зсэ Сале-
хардсянь Берёзовоэдз. 

Пассажирск=й флот нолэдліс олысьяс-
сэ ю б=кса каръясысь да в=лэсьтъясысь 
Омскейсянь Салехардэдь. Водзджык сыа 
в=лі колеса пароходъяс «Жан Жорес», 
«Усиевич», «Ваули Пиеттомин». А 1950-
мын воясас ныэ вежисныс ыджыджык 
пассажирск=й суднэяс вылэ Германи-
яысь, =тік ны костысь «Механик Калаш-
ников», код став ассьыс 67-арэса ол=мсэ 
рэбитіс Войвылын. Об ю кузя сідь жэ 
ветлісныс теплоходъяс «Ленинский ком-
сомолец», «Генерал Карбышев», «Гага-
рин», «Чернышевский», «Родина». 

Теплоходас «Генерал Карбышевас» 
уна во капитан=н в=лі Азов в=лэсьтын 
чужысь Владимир Петрович Белоглазов. 
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Интерн=т сайтысь, Ануфриева Т.В.

Владимир Петрович Белоглазов в=лі 
водник династияысь. Сылэн айыс Петр 
Константинович и дедыс Константин Ва-
сильевич нуисныс вахта Иртыш да Об ю 
вылын. Дёлясянь Володя аддзис ассьыс 
олэмсэ юкэд. Челядьдыръя ол=мыс коли 
Лорвож район Азов В=лэсьтын, код су-
лалэ Об ю дорын. Айыс да дедыс р=битіс-
ныс бакенщикяс=н, ва туй мастеряс=н, 
воджык ныйэ шуисныс обстановочнэй 
старшинаясэн. Ныа сетісныс ва транс-
портлы уна вояс и, тэднин, вел=дісныс 
ассьыныс р=д кутысьясэ радейтны юсэ, 
флотсэ. Володя вермис уна час=н пуконы 
Об берег дорас, любучыны б=кті мунысь 
пароходяс=н да теплоходяс=н. Гож=мнас, 
кор сылэн ёртъясыс муналісныс пионер-
ск=й лагере, походъясэ, сыа всякеногни, 
но кольчыліс керкаын да ортсасис айыслы 
могмедны путейскэй юк=н сё километра 
кузя. Векджык ныа мунліныс керкаысь 
кымынке лун кежэ, тэчисныс юк=нас 
плавайтан да берегса обстановка. Влади-
мир краситіс бакеняс, л=сь=діс плавайта-
на пасъяс, карис мукед рэбета. А кор лои 
ыджыджык, сылы сетісныс аслыс вет-
лыны перекатъяс вылэ, мед эстыны ба-
кенъяс. Карис детинаыс сыэ став сь=лэм-
сьыс и кыпедчис сыйэн, мый сылы, дёля 
зонлы, сетісныс сэтш=м сь=кыд рэбета. 
Пыжас пукалыг=н, дыр любучис «ас» 
бияснас, кодъяс сетісныс «турунвиж 
улича» б=кті мунысь суднояслы. Сыа 
бурэн пыр видедіс капитанъяс вылэ, ко-
дьяс веськедліс ыджыд пароходясэн. И, 
тэднин, к=сйис в==ны капитан=н. Кор 
Володя эшт=діс 7 класс, 14 арэса детина 
бура т=діс кодэн лоны. Только речник=н! 
Айыс кутыштіс писэ: «Мун, пиэ, ми 
туйкузянум. Аддя, сыа тэныд абу б=ке-
вей…» 1953 воын Владимир Белоглазовес 
в=ліныс босьтэмась курсантэн Омскэй 
юса училище=, кэн сылэн в=лі бур про-
фессиональн=й и олэмса вел=дчанин. Бур 
вел=дысьяс, топыд флотск=й дисциплина 
– сыа ставыс орсаліс вошйысь речниклы 
б=рйыны веськыд курс дыръя флотск=й 
ол=м. Быд курс б=рын выль т=дмал=н то-
педіс плавательн=й практика вылын. И 
эст=н курсантлы Белоглазовлы везитіс. 
Практикас= колис пароход «Фильченко» 
вылын, капитан В.Я. Корсаков дорын, 
теплоходын «Анастас Микоян» капитан 
В.И. Евдокимов, пароход вылын «Жан 
Жорес» капитан А.М. Копылов дорын. 
Ныа вэліныс водза капитанъяс, профес-
сионалъяс, бур т=дысьяс. Эддь= колиныс 
вел=дчан воясыс вел=дчанинас. Эшт=д=м 
б=рас Владимир Белоглазов зэй м=діс р=-
битны пассажирскэй флот вылын и сюри 
пассажирскэй пароход «Жан Жорес» 
капитан А.М. Копылов дор=. Анатолий 
Михайлович в=лі тэдысь судоводителен, 
бур морт=н. Сыа уна сетіс том капитан-
лы кудь профессиональн= быдманас, 
сідь и олэм туйяс. Куим во мысьті, ту-
лыснас 1961 воын Владимир Петровичес 
пуктісныс I штурман=н в=льысь карэма 
Тюменьын выль пассажирск=й тепло-
ход= «Генерал Карбышев» тэдса иртыш-
скэй капитан Александр Степанович 

Куликов дор=. Сыа в=лі выыті дисципли-
нированн=й, топыд и сы п=раас жэ бур 
морт=н. Сыа вэлі пыр пример=н уна ка-
питанлы флотас. Капитан А.С. Куликов 
бура ас улас кутіс воспитание наукасэ, 
пыр аддзис ас подчиненн=ясас веськыд 
ёртъяс=с, этлаын ставыскед юкис шог и 
радлун. Вел=дэмыс ыджыджык капитан-
лэн, код дорын сыа вэлі вит во медводь 
штурман=н, оз вун=дчы став ол=м чэж. 
Дас воысь унджык Владимир Петрович 
Белоглазов в=лі капитан=н пассажир-
скэй теплоходас «Генерал Карбышев», 
код лои сылы м=д керка=н. Теплоходса 
«Генерал Карбышев» экипажыс в=ліныс 
водзе петысьяс=н уна бур карэм выл= 
Иртышскэй бассейнас, пыр петіныс воде 
став дорйысемас. Экипажыс ас кинаныс 
лэседісныс теплоходас зэй бур музей Ге-
рой Советскэй Союзысь Д.М. Карбышев 
помла, код лои командаыслы воспитание 
вылэ. В.П. Белоглазов, кор вэлі капи-
тан=н «Генерал Карбышев» теплоходас, 
ветліс Москва=, теплоходас тэдмасис 
Дмитрий Михайлович Карбышев баба-
кед, нылыскед да пиыскед. Аддзысемыс 
генералса семьяыскед коли капитаныс-
лы сь=лэмас. Пассажирскэй туяс Омск-
сянь – Салехардэдз й=зсэ ноолэдлыгас, 
капитан В.П. Белоглазов из пэмнит, мед 
сыл=н экипажыс из кар пуктэм могъ-
ясс=. Уна вояс сыа чукарыс вэлі маякэн 
мэд судовэй экипажъяслы. «Карбышев-
саяс» достойнэя нуисныс мачта вылас 
вымпелсэ Иртышскэй пароходстволысь. 
Ужд кузя и чесьт. Белоглазовлы кы-
кысь сетлісныс ним «Бурджык капитан 
МРФ». Бурджыкен шуисныс и мукед 
сыкед тш=тш рэбитысьясс=, но медум 
кыкысь сетлісныс ыджыд капитан ним, 
сэтш=м из в==лы. Владимир Петрович 

пасй=ма кык орден=н СССР – Октябрь-
скэй Революция да «Знак Почета». Сы 
сь=рті на, уна бура р=битэм выл= сыйэ 
пасйисныс нэшта медальясэн – «В=дитэм 
му пытшк=с да кыпед=м мусир да биа-
ру комплекс Западн=й Сибиряс», «Бур 
удж вылэ. 100-воса В.И. Ленин нимлун 
кежэ», «Российск=й флотлы 300 ар», 
«Уджвыыса ветеран». Заслуга сь=рті па-
роходство водзнырын пасй=ма знакъяс=н 
«Почетн=й рэбетник Россияса транспор-
тын», «Почетн=й рэбетник юса флотас», 
«Зэй бура рэбитысь юса флотын». Шот-
ччыны Владимир Петрович муні февраль 
месече 2006 воын веськедлысь=н служ-
ба лёк суэмысь видэм чинын да судово-
ждение Обь-Иртышск=й пароходствоэн. 
Сетіс флотыслы 50 ар ас ол=мсьыс. Кодке 
веськ=длысь Иртышскэй пароходствоысь 
сералыгмоз шуэма, мый капитан Бе-
логлазов национальн=й герой Тюменса 
Войвылас. Сыа ыджыд пай пуктіс Яма-
ло-Ненецкэй округас теплоход «Генерал 
Карбышевнас» й=зсэ ноолэдлыген.

Пассажирскэй судноясыс, кор лок-
тісныс Омскейсянь Салехардэдь пыр 
сутлісныс в=лэсьтъясас, кэн в=ліныс 
пристаньяс, мукедысь теплоходыс воліс 
Мыжиэ войнас. Пристанс сы п=раас р=-
битісныс куим морт: капитан – Иван 
Иванович Пичугин, код сетіс флотлы 
40 во, мысьласьысь – Конева Алексан-
дра Владимировна, а посмыськысен 
вэлі баба Салехард карысь. Водевы му-
нысьяс вермисныс пристаняс сутны да 
узьны. Сэн пыр вэлі сэст=м да бур.

Олэмыс вежщис, й=зыс, код р=битіс-
ныс сы п=раас унджыкыс нин быри-
ныс, да и теплоходъяс нин из кучыныс 
ветлыны, утюжитны ота, паськыд Об 
юсэ. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Жизнь рыбака в ритме путины
Одним из немногих промысловиков, кого удалось встретить на празднике Дня рыбака в Горках, 

стал рыбак прибрежного лова Азовского рыбоучастка Горковского рыбозавода Геннадий Николаевич 
Салтыков, который по традиции вместе с супругой Надеждой Ефимовной приехал на мероприятие. 

В ходе небольшой беседы он рассказал о рыбацкой жизни и буднях промысла

Как и многие жители Шурышкар-
ского района, Геннадий  с раннего 
детства познал все тонкости почет-

ной профессии рыбака. Однако на заре 
своей трудовой карьеры не сразу решил 
связать свою жизнь с рыболовной отрас-
лью. Получив профессиональное образо-
вание сварщика, он успел объехать едва 
ли не все северные города и районы окру-
га, работая на производстве. Но, спустя 
годы, судьбой было предопределено вер-
нуться в родной край и родную стихию 
промысла. 

Геннадий Салтыков устроился на Азов-
ский рыбоучасток ЗАО «Горковский ры-
бозавод». Тогдашний начальник Николай 
Ларионов определил его на карвожский 
участок, где он и по сей день трудится. 

Уловы в прошлые годы еще были непло-
хие, да и с топливом проблем рыбаки не 
испытывали. Несколько путин Геннадий 
Николаевич рыбачил совместно с Генна-
дием Матвеевичем Куртямовым. Вместе 
они всегда ставили запоры, в таких случа-
ях план всегда был перевыполнен вдвое 
- вычерпывали аж 22 тонны! Да и за зим-
нюю рыбалку брал не меньше 12 тонн. И 
казалось, что так будет всегда, но ситуа-
ция менялась год от года, и не в лучшую 
сторону.  

- Сегодня уже совсем другая ситуация, 
нормы другие, даже выслугу лет сокра-
тили. То есть, за круглогодичный промы-
сел идет только полгода трудового стажа. 
Представьте, сколько сейчас нужно будет 
отработать молодому рыбаку? – отмечает 
Геннадий Николаевич. - Нынче много ры-
баку не заработать, рассчитывать можно 
только на самого себя. Думаю, что в ско-
ром времени на нашем участке останутся 
только рыбаки, привлекаемые на дого-
ворной основе. Сейчас штат действующих 
рыбаков можно пересчитать по пальцам. 
Еще продолжает промысел плеяда ста-
рых рыбаков: Владимир Лонгортов, Па-
вел Шульгин, Анатолий Еприн. А Нико-
лай Носкин, Геннадий Ильин, Владимир 
Ковалев уже на заслуженном отдыхе. В 
целом работать нам привычно и неслож-
но, просто закупочные цены низкие, они 
остались на уровне конца 90-х годов. В та-
ких условиях, конечно, наша профессия 
будет почетной только на словах и в день 
праздника.

О нынешней путине Геннадий Никола-
евич сообщил, что уловы вышли неболь-
шие, так как уровень  воды был больше  
обычного. Но сейчас, как только вода из 
соров стала сходить, рыба зашевелилась. 
На шесть сетей он уже выловил пять тонн, 
с последней проверки  сдал около ста ки-

лограммов. Основной улов - язь, щука, сы-
рок только стал появляться. В жаркую по-
году необходимо проверять сети дважды, 
а то и вовсе трижды в день, иначе рыба 
испортится, и ее не примут на плашкоут. 
Уже через неделю рыбак переключится 
на плавной способ рыбалки, так как сора 
уже почти обмелели. С супругой они ры-
бачат круглый год. В зимнее время и на 
период распутицы находятся на угодьях в 
Карвожах,   где ставят сети и фитили. 

Геннадий Салтыков известен в районе 
не только рыбным промыслом, но и ма-
стерством резьбы по дереву. Он продол-
жает заниматься своим увлечением, хотя 
сейчас уже и не так, как раньше. В про-
шлом году из-за ситуации с коронавиру-
сом  не смог выехать на международную 
ярмарку-выставку «Сокровища Севера» в 
Москве. Но отправил свои работы, одна 
из которых, выдолбленная из большого 
капа чаша - хуван получила третье место 
на всероссийском конкурсе среди масте-
ров и художников. В этом году Геннадий 
Николаевич вновь планирует принять 
участие в  выставке. 

В конце беседы, отмечая свои впечатле-
ния о празднике, супруга, Надежда Ефимов-
на, сообщила:

- Мы каждый год стараемся выезжать на 
День рыбака. Но могу сказать, что раньше 
все проходило гораздо интересней,  и празд-
ник был  действительно массовым. Сегодня 
и народу немного,   да  и самих рыбаков-то 
почти не было. Понятно, что погода жаркая 
и многие на рыбалке, но почему бы не при-
гласить ветеранов отрасли, их не так много, 
но они есть в каждом поселении. По идее, 
все внимание должно быть приковано к 
виновникам торжества, как и на Дне оле-
невода. Раньше сюда всем рыбоучастком 
съезжались из Лопхарей и Азовы. Сегодня 
же совсем скромно. 

Сразу после праздника Салтыковым пред-
стоит ехать на проверку сетей. Необходимо 
еще заехать в Азовы, купить продуктов, 
разобраться с делами и вновь вернуться в 
родную деревню. Так и идет своим чередом 
жизнь супругов от путины к путине.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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З
 Итоги декларационной кампании - 2022

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЙ

За отчетный 2022 год в МО Шурышкар-
ский район представили сведения о 
своих доходах и доходах членов своих 

семей:
88 муниципальных служащих админи-

страции МО Шурышкарский район; 41 муни-
ципальный служащий сельских поселений 
Шурышкарского района; 32 руководителя 
муниципальных учреждений.

Фактов несвоевременного представления 
справок не выявлено. Сведения о доходах за 
отчетный 2021 год размещены на официаль-
ных сайтах Администраций Шурышкарско-
го района своевременно - 06 мая 2022 года.

Первичный анализ сведений о доходах 
проведен при приеме справок о доходах за 
2021 год. Первичная оценка справки направ-
лена на выявление очевидного отсутствия 
необходимой информации (соответствие 
форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации, полнота заполнения 
всех реквизитов справки), проставление под-
писи на справке, возможных неточностей, 
описок, технических ошибок при заполне-
нии справки, в целом не искажающих досто-
верность представленных сведений, а также 
своевременность представления сведений. 
Это позволяет на этапе приема справок о до-
ходах предотвратить такого рода ошибки.

По результатам проведенного анализа 
справок о доходах за 2021 год и два предше-
ствующих года (2019, 2020 гг.) установлены 
факты предоставления недостоверных и не-
полных сведений о доходах в отношении 21 
лица. Из них у 9-ти муниципальных служа-
щих и 12-ти руководителей учреждений, что 
составляет 13 % от общего числа лиц, предста-
вивших сведения о доходах.

По фактам совершения коррупционных 
правонарушений муниципальными слу-
жащими и руководителями учреждений 
представлены пояснения и приобщены под-
тверждающие документы. 

Анализ типичных нарушений, допускае-
мых при заполнении справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера показал, что в большинстве 
случаев выявлены расхождения в сведениях о 
банковских счетах в разных отчетных периодах. 
Чаще не указывают сведения о счетах, откры-
тых в иных банках кроме ПАО Сбербанк, где 
имеются счета кредитных карт. Забывают ука-
зывать и о суммах доходов, полученных от вкла-
дов в банках и иных кредитных организациях; 
доходов от пользования ценными бумагами.

Несоблюдение требований законодательства 
о предоставлении сведений о доходах повлекло 
допущение следующих нарушений:

- не указаны денежные Но в большинстве сво-
ем предоставление недостоверных и неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, возникает в 
связи с небрежным и легкомысленным отно-
шением при составлении указанных справок:

- допущение служащим (руководителем) оши-
бок в связи с невнимательным составлением 
справок о доходах;

- указание сведений о счетах, об остатках на 
счета, об обязательствах финансового характе-
ра на основании информации, полученной по 
телефону, в том числе в виде смс-сообщения, 
либо исчисленным самостоятельно расчетным 
путем;

- неприменение Методических рекоменда-
ций по вопросам представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при заполнении 
соответствующей формы справки за отчетный 
период, разработанных Министерством труда 
и социальной защиты населения Российской 
Федерации. 

Виды взысканий за совершение корруп-
ционных правонарушений предусмотрены 
соответствующими федеральными законами, 
определяющими обстоятельства, при которых 
совершены коррупционные проступки: уволь-
нение лица в связи с утратой доверия; выговор; 
замечание. 

При определении конкретного вида взыска-
ния с учетом правоприменительной практики 
в ситуациях, влекущих применение взысканий, 
рассматривается характер и тяжесть совершен-
ного нарушения.

В связи с совершением малозначительных и 
несущественных проступков, а также учитывая 
ряд смягчающих обстоятельств (совершение 
служащим (руководителем) нарушений требо-
ваний законодательства о противодействии 
коррупции впервые, а также соблюдение ими 
в отчетном периоде других ограничений, за-
претов, требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; содействие про-
веряемого лица осуществляемым в ходе прове-
дения анализа мероприятиям, направленным 
на всестороннее изучение предмета анализа и 
прочих обстоятельств) в 2022 году в отношении 
8 муниципальных служащих и 9 руководителей 
учреждений не применены меры дисципли-
нарной ответственности. 

В отношении одного муниципального служа-
щего и трех руководителей учреждений с их со-
гласия о признании ими факта совершения кор-
рупционного правонарушения и о применении 
взыскания за коррупционное правонарушение 
применена мера ответственности в виде замеча-
ния (в отношении 1 муниципального служаще-
го и 2 руководителей учреждений) и выговора (в 
отношении 1 руководителя учреждения). 

Следует отметить, что за отчетный 2022 
год наблюдается рост выявленных нару-
шений при предоставлении служащими и 
руководителями муниципальных учрежде-
ний недостоверных и неполных сведений 
о доходах по сравнению с предыдущими 
годами. Сравнительно меньше выявлено 
нарушений за 2019 год – в отношении 2 лиц 
и почти в 2 раза меньше за 2020 год – в отно-
шении 11 лиц. 

В муниципальных образованиях Шу-
рышкарского района на системной основе 
проводится профилактическая работа по 
недопущению коррупционных правонару-
шений при составлении справок о доходах:

- ежегодно в начале года осуществляется 
информирование лиц, обязанных представ-
лять сведения о доходах, о старте деклараци-
онной кампании;

- доведение Методических рекомендаций 
по вопросам представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера при запол-
нении соответствующей формы справки за 
отчетный период и основных новелл в фор-
ме презентации и текстовом варианте;

- в период декларационной кампании про-
водится оказание методической помощи по 
заполнению справок о доходах.

Кадровая служба администрации 
МО Шурышкарский район.

- Хотелось бы, - говорит Олег Никола-
евич, - до конца года уже видеть завер-
шенными все работы. Но многое пред-
стоит сделать, поэтому конкретную 
дату называть не будем.

Еще два объекта, которые посетил гла-
ва района в этот выход - это комплекс 
по содержанию безнадзорных собак. 
Здесь сопровождал Виталий Животков. 
И условия для содержания отловлен-
ных собак созданы хорошие. Бродячих 
собак отлавливают, проводят опреде-
ленные ветеринарные манипуляции, 
прививают, чипируют и выпускают. Все 
делается в рамках окружного законо-
дательства. Отлов без усыпления. Есть 
уже в недлинной пока истории работы 
комплекса случаи, когда безнадзорные 
собаки обретали хозяев, но их пока не 
так много. Получена и используется для 
отлова животных спецмашина.

 В развитие «собачьей» темы и, отве-
чая на обращения граждан, а также в 
связи с ужесточением законодательства 
в этой сфере, в райцентре уже постро-
ена специальная площадка для выгула 
домашних собак. Она оснащена трена-
жерами и должна стать местом органи-
зованного и безопасного выгула собак. 
Напомним, что в соответствии с окруж-
ным законодательством вольный выгул 
собак (без хозяев) теперь предусматри-
вает внушительные административные 
штрафы. 

 Завершился же выход главы района 
на объекты на закладываемой новой 
улице в южном микрорайоне индиви-
дуальной застройки. Здесь от улицы 
Уральская берет начало, уходит в за-
падную сторону с разворотом в южное 
направление новая улица. Пока она 
только намечена просекой и засыпкой 
начального участка. Но остановка здесь 
не случайна: уже поступили обращения 
граждан назвать улицу в честь Сергея 
Евгеньевича Корепанова.

- Инициатива, - говорит глава района, 
- будет рассмотрена, и, думаю, поддер-
жана депутатами. Недавно скончавший-
ся в Тюмени председатель Областной 
Думы С.Е. Корепанов в восьмидесятые 
годы работал здесь, и, по сути, возглав-
лял район. Многим запомнился добро-
той, отзывчивостью. Кроме того, он стал 
зачинателем многих добрых дел. Это и 
подъем небывалый развития личных 
подсобных хозяйств, огородничества, 
тепличного овощеводства. Благодаря 
его энергии, в районе впервые в окру-
ге была запушена программа индиви-
дуального жилищного строительства. 
Этот опыт изучался и распространялся 
в других районах округа. Поэтому на-
звать улицу микрорайона райцентра с 
частной застройкой его именем станет 
доброй памятью. 

Подготовил Николай Рочев. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

С рекогносцировкой 
на местности

      НАЧАЛО НА 2 СТР.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
¤ Муниципальное предприятие «Жилфонд» обра-

щает внимание абонентов на необходимость своевре-
менной оплаты коммунальных услуг!

В случае несвоевременной или неполной оплаты 
ЖКУ в соответствии с п.14 ст.155 Жилищного кодекса 
РФ, будет производиться начисление пени.

Дополнительно извещаем, что на абонентов имею-
щих задолженность свыше 3-х месяцев, будут произ-
ведены обращения в суд  для взыскания задолженно-
сти в принудительном порядке».

По вопросам обращаться по телефону 2-20-63.

¤ Отдам хомячков. Тел. 21-909.

¤ В настоящее время в нашей стране по инициати-
ве Уполномоченного по правам ребенка при Прези-
денте Российской Федерации в период с 1 июня 2022 
г. по 1 марта 2023 г. проходит Всероссийская акция 
«Безопасность детства», направленная на предупре-
ждение детского травматизма, а также привлечения 
родителей к воспитательной работе с детьми.

Одним из важнейших направлений акции являет-
ся выявление объектов, представляющих угрозу жиз-
ни и здоровью несовершеннолетних.

Для информирования гражданами об объектах, 
представляющих опасность для детей, открыта «Горя-
чая линия»: Администрация муниципального образо-
вания Мужевское - 8(34994) 22-044 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8-30 ч. до 17-00ч.)

Безопасность детей - забота взрослых! Не оставай-
тесь равнодушными - присоединяйтесь к участию в 
акции!

На медведя и лося
К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 94
06 июля 2022 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 года №76-ЗАО «О некоторых во-
просах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», Соглашением от 24.12.2021 № 101-14/76 о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения органа местного самоуправления 
муниципального образования Шурышкарский район органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Мужевское, Решением Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 27 мая 2022 года № 224 «О Порядке 
назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Шурышкарский район» 

Назначить и провести публичные слушания на территории муниципального обра-
зования Мужевское 19 июля 2022 года в 18 часов 00 минут в здании Администрации 
муниципального образования Мужевское (с. Мужи, ул. Республики, д.50, кабинет №1) 
по рассмотрению следующих проектов:

1.1. «О внесении изменений в градостроительный регламент правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Мужевское», а именно:

- изменении зоны, предназначенной для озелененных территорий общего пользо-
вания (Р-2) на зону занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-3);

- изменении зоны, предназначенной для рекреационного назначения (Р-1) на зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и улично-дорожной сети (Т-5) в 
планировочном квартале 01:03:09.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной общественно-политической 
газете «Северная панорама» и на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Мужевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования М.Л. Заваруева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №95
08 июля 2022 г.

О назначении публичных слушаний по  рассмотрению 
вопроса о переименовании улицы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 года №76-3 АО «О некоторых вопросах 
организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе»

1. Назначить и провести публичные слушания на территории муниципального об-
разования Мужевское 25 июля 2022 года в 18 -00 ч. в здании Центра досуга и народного 
творчества (с. Мужи, ул. Комсомольская, д.13) по рассмотрению вопроса о переимено-
вании ул. Таёжная в ул. Сергея Корепанова.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Северная панорама» 
и на официальном сайте Администрации муниципального образования Мужевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования М.Л. Заваруева.

ОФИЦИАЛЬНО

Охотники Ямала подали более 
3600 заявлений в департамент 
природных ресурсов и эколо-

гии ЯНАО, чтобы получить разрешение 
на добычу лосей и бурых медведей.

Разрешения распределит комиссия с 
участием общественников с помощью 
жеребьевки поданных заявлений в 
автоматическом режиме. Результаты 
случайной выборки будут известны 
15 июля. Победителей уведомят по 
электронной почте и опубликуют их 
списки на сайте профильного департа-
мента.

Больше всего желающих поохотиться 
на косолапых и сохатых живет в Шурыш-
карском районе – 1168 человек. Далее по 
количеству поданных заявлений идет 
Красноселькупский район – 713 человек.

«Лимит и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на предстоящий сезон охоты 
утверждены постановлением губернатора 
ЯНАО, – напомнили в профильном депар-
таменте. – В округе с 1 августа 2022 года по 
1 августа 2023 года разрешено добыть 619 
бурых медведей. Наибольшее число – в Пу-
ровском и Шурышкарском районах, 176 
и155 особей соответственно».

Кроме того, на Ямале разрешается до-
быть 377 лосей, из них 131 в Красносель-
купском районе и 108 – в Шурышкарском.

Часть разрешений распределят среди 
охотников, помогающих сохранять био-
ресурсы. Они участвуют в проведении 
зимнего учета копытных и пушных жи-
вотных. Лицензия достанется и тем, кто 
добывает волков, лисиц, песцов. Такой 
способ используется для регулирования 
численности хищников и сохранения ба-
ланса в природе.

И.А. «Север-пресс».
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«Любит, не любит… Любит! Кого-то 40 лет. 
А кого-то уже и 50!» 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Восьмого июля в честь Всероссий-
ского праздника - Дня семьи, 
любви и верности, в селе Мужи 

состоялось чествование семейных пар, 
отметивших 40- и 50-летний юбилей со-
вместной жизни. Первая, торжественная, 
часть по уже сложившейся традиции, 
прошла в здании районного загса, вторая, 
конкурсно-игровая, в Доме-музее «Коми 
изба». Подобное мероприятие проводит-
ся в сотрудничестве с июля 2013 года, по 
инициативе и под руководством началь-
ника отдела загс Шурышкарского района 
Коневой Елены Михайловны и заведую-
щей Домом-музея «Коми изба» Ануфрие-
вой Татьяны Васильевны.

На праздничные торжества в этот раз 
были приглашены 9 семейных пар. Одна 
из них, чета Нины и Анатолия Ануфрие-
вых, прошагала вместе полвека. На их зо-
лотую свадьбу приехали сюрпризом для 
юбиляров младшая дочь и четверо внуков 

из Салехарда. Это прибавило положитель-
ных эмоций. Пары, отметившие 40-летие 
своих семей и пришедшие в Коми избу 
для совместного празднования - Светла-
на и Александр Батнасуновы, Наталья 
и Евгений Вокуевы, Валентина и Анато-
лий Поповы, Анна и Анатолий Чупровы, 
также светились радостью. Женщины в 
красивых нарядах, мужчины подтянутые 
и более серьезные, были доставлены из 
загса на автомобилях в Дом-музей. 

В Коми избе их ожидала новая выстав-
ка «Господин Самовар», игровая програм-
ма в честь всероссийского праздника и, 
конечно, чай, причем разных сортов. А 
сладости каждая семейная пара «зараба-
тывала» сама, отвечая на «каверзные» во-
просы ведущих музея, выполняя разные 
задания. Так, семейным парам пришлось 
вспомнить и обнародовать, как было сде-
лано предложение о замужестве, вновь 
признаться в любви. Заботливые жены 

завязывали на скорость своим мужьям 
платки, чтобы сберечь свою половинку 
от жаркого солнца; мужья демонстриро-
вали свою силу, узнавали по ладошке с 
закрытыми глазами свою спутницу жиз-
ни… 

«Любит, не любит… Любит! Кого-то 40 
лет. А кого-то уже и 50!» Ромашка для гада-
ний в этот день состояла из одиннадцати 
(любит!) лепестков-заданий, с которыми 
все пары и их внуки справились на «от-
лично»! Получившие в результате больше 
всего сладких оценок, были признаны 
«Сладкими парочками». Дегустацией чая, 
добрыми пожеланиями счастья, любви и 
верности, общим снимком на память за-
вершился праздник в Доме-музее «Коми 
изба».

 
Заведующая Домом-музеем 
«Коми изба» Т.В. Ануфриева.

Фото автора.


