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Покоряя водную стихию
Ежегодно в первое воскресенье июля  время горячей навигационной поры  свой
профессиональный праздник отмечают работники морского и речного флота
Капитанмеханик пассажирского
теплохода Олег Галиардт на речных
судах работает уже тридцать пять лет.
Признаётся, что связать свою жизнь с
судоходством  отнюдь не его детская
мечта. Так сложились обстоятель
ства: после окончания школы полу
чил высшее профильное образование,
тридцать лет проработал в ОбьИрты
шском речном пароходстве, начав с
должности рулевого моториста и дос
лужившись до капитана.
Сегодня капитанмеханик пасса
жирского теплохода "Обь3" предпри
ятия "СпецТрансСервис" пять дней в
неделю курсирует между райцентром
и сёлами района, доставляя пассажи
ров в Овгорт, Лопхари и Восяхово.
Поначалу думал, что задержится на
шурышкарской земле, а точнее, воде,
ненадолго, на год  два. Но эта навига
ция стала уже пятой на счету Олега
Вильевича в этих краях. За годы рабо
ты на бескрайних речных просторах,
конечно, случалось всякое: каприз
ная погода регулярно преподносит
сюрпризы в виде штормов, сильных
ветров, ливней и туманов. Впрочем, в
экстремальные ситуации опытному
капитану попадать не довелось. И в
этом признак его мастерства, ведь
главная задача экипажа пассажирс
кого судна  обеспечить безопасность
пассажиров.
 Многие люди готовы платить боль
шие деньги, чтобы прокатиться на
теплоходе и полюбоваться местными
пейзажами,  отмечает Олег Вилье
вич.  Мы же, ежедневно выполняя
свою работу, имеем возможность по
лучить такое удовольствие! Постоян
но встречаются животные: лоси, оле
ни, медведи, лисы, норки регулярно
выходят к реке. Красивая природа в
этих краях и люди хорошие!
С окончанием навигации Олег
Вильевич кардинально меняет свою
деятельность, при этом оставаясь вер

ным любимому делу. Зимой он препо
дает в Тюменском колледже водного
транспорта, готовит кадры для речно
го флота. Пока же сезон у речников в
самом разгаре, день и ночь по голу
бым артериям рек снуют большие и

маленькие, пассажирские и грузо
вые, промысловые и прогулочные су
да, а потому экипажу их  попутного
ветра!
Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Чистый Ямал чистая страна
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о реализации нацпроекта "Экология"
на совещании Минприроды России
28 июня в Кургане состоялось совещание по реализации
национального проекта "Экология" в Уральском федераль
ном округе под председательством министра природных ре
сурсов России Дмитрия Кобылкина. Губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов рассказал о ситуации в округе.
 Нацпроект "Экология" находится на особом контроле.
Учитывая непростую территорию и накопленный ущерб, ра
бота предстоит большая, но будем делать всё, чтобы не под
вести,  сообщил Дмитрий Артюхов.
В рамках нацпроекта "Экология" на Ямале реализуются
три региональных проекта: "Сохранение лесов", "Чистая во
да", "Формирование комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами".
Проект по сохранению лесов предполагает восстановление
пострадавших от пожаров территорий, закупку специализи
рованной пожарной техники, организацию авиационных ра
бот по тушению пожаров. В рамках проекта "Чистая вода"
проведена оценка состояния систем водоснабжения округа.
Летом 2019 года будет принята программа по повышению ка
чества воды. Глава региона рассказал, что проблема остро
стоит в городе Лабытнанги. Поэтому принято решение пост
роить водопровод из Харпа, который позволит снабдить жи
телей чистой водой из реки Собь. Активная работа в округе
идёт по формированию системы обращения с коммунальны
ми отходами. До конца 2019 года с учетом общественных об
суждений будет подготовлена территориальная схема, кото
рая определит, какие объекты будут созданы в регионе.
Кроме того, Ямал самостоятельно реализует два проекта, в
рамках которых к 2024 году планируется ликвидировать 341
свалку и расчистить 6 участков русел рек и их прибрежных
зон в границах населённых пунктов. По итогам конкурса

субсидии на ликвидацию свалок в населенных пунктах в
2019 году будут предоставлены пяти муниципальным обра
зованиям  Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и
Пуровский районы. В рамках регионального проекта "Сох
ранение уникальных водных объектов" в 2019 году заплани
рована расчистка русла р. Большой Ярудей (с. Нори), в 2020
году  расчистка русла р. Собь (с. Катравож), в 2021 году  рас
чистка русла р. Малая Обь  р. Щучья (с. Белоярск), в 2022
году  расчистка протоки ВылПосл (г. Лабытнанги), в 2023
году  расчистка русла р. Большая Обь (с. Питляр) 1 этап, в
2024 году  расчистка русла р. Большая Обь (с. Питляр) 2 этап
и расчистка протоки Кочегатка (с. Азовы).
Материал и фото пресс службы губернатора ЯНАО.
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Выборы Главы муниципального образования Горковское
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы муниципального образования Горковское
Дата формирования сведений 2 июля 2019 года
№ Персональные данные кандидата
п/п

Принадлежность Субъект
к общественному выдвижения
объединению

Дата
выдвижения

1 БАРМАК ТАРАС АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения / 10 февраля 1973 года, уровень
образования / высшее, сведения о профессиональном образовании / Омский
Государственный Аграрный Университет, 1999 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий / ГБУ "Салехардский центр ветеринарии"
Шурышкарский отдел село Горки, заведующий ветеринарным участком, место жительства /
Ямало/Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Горки

самовыдвижение25.06.2019

2 КОНЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения / 26 августа 1986 года, сведения о
профессиональном образовании / Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Югорский государственный университет", 2010 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий / администрация
муниципального образования Шурышкарский район, Управление ЖКХ, отдел транспорта,
связи и дорожного хозяйства, инженер по охране окружающей среды, место
жительства / Ямало/Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи

Ямало/Ненецкое
региональное
отделение ЛДПР 28.06.2019

3 ШИБОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения / 2 января 1948 года, уровень образования /
высшее, сведения о профессиональном образовании / город Екатеринбург, Уральская
академия государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий / пенсионер, место жительства / Ямало/Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, с.Горки

самовыдвижение02.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ Фамилия, имя, отчество, дата рождения
1 Шибов Владимир Алексеевич, дата рождения 2 января 1948 года
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Сведения о судимости
часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации
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Пассажироперевозки на водных маршрутах
В целях организации пассажирских
перевозок водным транспортом в бюд
жете МО Шурышкарский район на
2019 год предусмотрено 4 миллиона
459 тысяч рублей. Услуги по перевозке
пассажиров и их багажа водным транс
портом по внутримуниципальным
маршрутам на территории МО Шу
рышкарский район в этом году оказы
вает МП "СпецТрансСервис". Пасса
жирский теплоход КС11032 пассажи
ровместимостью 32 места выполняет
по 39 рейсов по маршрутам: Мужи 
Ямгорт  Овгорт  Мужи (14 день неде
ли), Мужи  Азовы  Горки  Лопхари 
Мужи (25 день недели), Мужи  Вося
хово  Мужи  Восяхово  Мужи (3 день
недели). Межмуниципальные перевоз
ки пассажиров речным транспортом
осуществляются по маршрутам: Берё
зово  Салехард  Мужи и обратно, Сале
хард  Мужи  Салехард, Салехард 

Питляр  Горки  Лопхари  Казым
Мыс. Осуществляется движение водо
измещающих теплоходов по маршруту
Омск  Тобольск  Салехард и обратно, а
также паромов  по маршрутам: Сале
хард  Приобъе  Салехард, через села
Мужи, Горки. Расписания утверждены
и размещены на сайтах перевозчиков.
Для улучшения качества услуг, пре
доставляемых населению, 29 ноября
2018 года Управлением ЖКХ, транс
порта, связи и эксплуатации дорог Ад
министрации МО Шурышкарский
район заключен муниципальный конт
ракт на выполнение работ по изготов
лению и поставке водометного катера
КС162 пассажировместимостью 44 че
ловека. Срок поставки до г.Лабытнан
ги  до 20 июля 2019 года. В соответ
ствии с техническими характеристика
ми катер отвечает всем современным
требованиям безопасности и комфорт

ности. На судне имеется туалетная
комната, в пассажирском салоне  8
специальных мест повышенной комфо
ртности. Специальные места повышен
ной комфортности (СМПК) оборудова
ны: комфортными сидениями с ремня
ми безопасности; системой звуковой и
световой сигнализации; дополнитель
ным освещением; ровной площадкой с
противоскользящим покрытием в мес
те размещения пассажиров. Судно
укомплектовано трапом улучшенной
конструкции с противоскользящим
покрытием; дополнительными поруч
нями; указателями направления дви
жения и правила поведения на борту
судна с высотой букв 15 мм. Выход на
внутримуниципальную линию предпо
лагается после прохождения речного
регистра.
По материалам Районной Думы
подготовил Николай Рочев.
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Летняя "жара" дорожников
С наступлением тёплого сезона в районном центре приступили
к масштабному ремонту уличной дорожной сети
На лето этого года запланированы ре
монтные работы сразу по четырнадцати
участкам дорожной сети сёл Мужи и
Восяхово. В районном центре уже отсы
пана улица Брусничная, ожидается
поставка мелкого гравия, дополнитель
ный слой которого поможет удержать
"расползание" гравия крупной фрак
ции. На языке специалистов этот про
цесс носит название "расклинцовка".
В очереди на отсыпку  два участка
улицы Уральская: от пересечения с
улицей 50 лет Победы до проезда Энер
гетиков и от дома №84 до улицы Рыбац
кой. Кроме этого гравием будет отсыпа
на улица Кедровая.
 Эти улицы были отсыпаны несколь
ко лет назад, в этом году мы будем вос
станавливать покрытие,  отметил гла
ва поселения Мужевское Михаил Ми
хеев.  В администрацию поселения не
однократно поступали обращения отно
сительно укладки твёрдого покрытия в
этом районе села. Но, к сожалению, в
этом году финансирование относитель
но этих улиц доводится в рамках ремо
нтных работ, поэтому ремонт имеюще
гося покрытия  это всё, что мы можем
сделать.
В летний период гравийное покрытие
приносит определённый дискомфорт
пешеходам и жителям близлежащих
домов: при высыхании грунта и актив
ном движении транспорта достаточно
быстро и обильно распространяется

6 июля 2019 года № 27

пыль. Потому, в течение лета по щебё
ночным улицам регулярно будет курси
ровать поливомоечная машина.
Кроме этого, будет произведён теку
щий ремонт и дорог с плиточным пок
рытием. Здесь специалисты произведут
работы по демонтажу плит, укладке до
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полнительного слоя, утрамбовке, вы
равниванию и частичной замене покры
тия.
В селе Восяхово преображение ждёт
две улицы. В прошлом году на большом
участке улицы Советской уже был вос
становлен дорожный профиль, этим ле
том работы будут продолжены и окон
чены. Также, в обновленном виде к кон
цу лета предстанет перед жителями се
ла и улица Береговая.
 Теперь в Восяхово ежегодно будут
ремонтироваться участки дорог: мы
планируем за три  четыре года пол
ностью восстановить дорожные проез
ды по всему посёлку. Сегодня специа
листами администрации составлен гра
фик ремонтных работ с перспективой
на три года, в который будет включена
каждая улица населённого пункта,  от
метил Михаил Владимирович.
Все работы по ремонту дорог завер
шатся к наступлению осени, а что каса
ется "сыпучки"  уже во второй декаде
июля. Кроме этого за летний период в
надлежащий вид будут приведены тро
туарные ограждения. Также админист
рация поселения планирует продол
жить работу по иллюминации улиц
районного центра.
О темпах летнего благоустройства в
районном центре  читайте в следую
щем номере.
Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Татьяна Прокопчук: "Такая нескучная жизнь!"
Более сорока пяти лет серьёзной и требующей огромной ответственности работы в бухгалтерии
крупной кооперации Шурышкарского района & лишь одна сторона жизни этой замечательной
женщины. А ещё она заботливая мама и бабушка, творческая и незаурядная личность, благодаря
которой любой торжественный или семейный праздник становится незабываемым
В Международный женский день,
любимый праздник для представитель
ниц прекрасного пола, Татьяна Иванов
на отметила круглый юбилей. К 70ле
тию мамы дочь Екатерина собрала в
Тюмени всех родственников, и вместе
они создали для нее душевный празд
ник, от которого юбилярша была в вос
торге! Но в правильную ли дату отмеча
ли юбилей? В официальных докумен
тах значится двенадцатое марта.
Загадка кроется в простом историчес
ком факте. Татьяна родилась в олене
водческой семье, когда маршрут касла
ния проходил около Березово, а зареги
стрировали рождение уже в Мужах, не
выяснив собственно день, когда ребе
нок появился на свет,  отсюда и разни
ца в датах.
 Мама рассказывала, что 8 марта к
ним в чум пришли мужчины из райко
ма партии и читали лекцию о трудовых
подвигах советских женщин,  делится
Татьяна Ивановна. "А я,  говорит мне
мама,  терплю из последних сил, ду
маю, да скорее бы уже они уехали, мне
рожать надо!". И вот в седьмом часу ве
чера они только уехали, и я родилась.
Мама Екатерина Ильинична Теренть
ева (в девичестве Ануфриева) дни и но
чи выделывала шкуры, шила, готовила
и стирала  у них с мужем было шестеро
детей, старшая Ганя уже была боль
шая, а вот маленькие требовали много
внимания и заботы. В садик их не бра
ли, а брали только детей врачей и учи
телей. Отец Иван Петрович был старше
жены на пятнадцать лет, всю жизнь ра
ботал бригадиром в оленеводческой
бригаде. Во время войны, когда ввели
нормы на продукцию,супруги помога
ли своим племянникам семьи Захара
Ильича Ануфриева, который ушел на
фронт,  то полтуши оленя им оставят,
то полмешка муки. А потом наступили
тяжелые времена для самих Терентье
вых. Отец однажды сильно заболел, и
его привезли домой на вертолете. Боль
ше в стадах он работать не мог. Его при
няли сторожем в рыбкооп, платили 27
рублей  как на эти деньги прокормить
пятерых ребятишек (Ганя к этому вре
мени вышла замуж)? С шести лет ма
ленькая Таня уже зарабатывала себе на
хлеб  нянчилась с детьми.
В школу Татьяна пошла рано  только
в марте ей исполнилось шесть лет, и
она, уже тогда настырная и целеустрем
ленная, в сентябре пошла в первый
класс мужевской школы. Мама отгова
ривала дочку  ну очень, мол, малень
кая еще, но Таня все же пошла "устраи
ваться", без всяких документов.
 Директором был Хурсенко Иван
Акимович. Хорошо я запомнила его,
стояла тогда, изучала его темносиний
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костюм в белую полосочку. Так боялась
его! А он засмеялся, говорит, если будет
хорошо учиться  пусть учится!  расска
зывает Татьяна Ивановна.  Первым
учителем был Федоров Андрей Василь
евич. У нас были прекрасные учителя 
супруги Виктор Николаевич Кривола
пов по физике и Антонина Федоровна
Криволапова по русскому языку и лите
ратуре, от Бога учителя. А вот с химией
было неважно, учитель Шаляпин был
молодой, комуто просто так четверки
ставил, комуто за неуместную улыбку
и два поставит.
После школы девочки пошли в педи
нститут, мальчики  в индустриальный
институт, а всего их было 18 человек в
10 классе. С одноклассницей Валей
Ануфриевой Таня поехала поступать в
Тюменский мединститут. Подруга пос
тупила, а Татьяне по химии поставили
двоечку. "И хорошо, что не поступила!
Учиться 6 лет  деньги нужны!",  воск
лицает наша героиня. Молодая девуш
ка поехала в лесозаготовительный посе
лок Советский под Тюменью  там жила
сестра Елена с мужем, занимавшимся
лесничеством. Елена подсказала, что
совсем недавно там открылся детский
сад, а воспитателей нет. Татьяну с де
сятью классами за плечами и большим
опытом в художественной самодеятель
ности взяли охотно, но сначала отпра
вили на курсы в Ялуторовск. Спустя
месяц она уже была воспитателем в
этом садике.
Проработав там некоторое время,
Татьяна решает возвратиться на свою
малую родину, чтобы помогать родите
лям. Планировала устроиться в мест
ный садик, но вакантных мест не оказа
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лось. В это время в редакцию районной
газеты "Ленинский путь" как раз тре
бовались ученики наборщиков.
 Кто такой наборщик, я не понимала,
но пошла работать в редакцию. Тогда
главным редактором был Филиппов
Петр Леонтьевич, а ответственным сек
ретарем  Коновалов Владимир Филип
пович,  продолжает рассказ наша геро
иня.  Набирать научилась быстро, а
так как хорошо знала русский язык, то
стала также проверять тексты в качест
ве корректора. И поскольку теперь я
была печатником, решила поступать в
полиграфический институт.
Но сверстать свою карьеру в газетном
деле ей так и не довелось. Нужно было
помогать родителям, уделять им все
больше времени, помогать, да и денег
попрежнему было немного. Родная те
тя рассказала девушке, что в торговом
училище открыли бухгалтерское отде
ление, и стипендия там выше на 10 руб
лей  не 20, как везде, а 30. Поначалу
Таня сомневалась  считала, что в бух
галтеры идут только те, кто плохо учил
ся в школе, к тому же рабочая форма у
них смешная  с нарукавниками (а для
красавицы да еще и большой модницы
важно, как она будет выглядеть в тече
ние рабочего дня). И все же доводы тети
победили. Татьяна поступила  и стала
учиться на одни пятерки: для нее точ
ные науки были как семечки. Ей вып
лачивали уже повышенную стипендию
 40 рублей, еще 5 рублей она получала
за то, что проживая на квартире у тети
и дяди, водила их детей в садик. На эти
деньги, по тем временам весьма непло
хие, девушка одела и себя, и сестру. А
одевалась она по последней моде: у нее
одной из первых появилось финское
пальто в клеточку, и не важно, что чуть
длинновато  сама укоротила подол, а
из излишка ткани сшила милую ша
почку в комплект к пальто.
После успешного окончания учили
ща Татьяну по распределению отправи
ли работать в Шурышкары. В девятнад
цать лет она была принята в штат Шу
рышкарского рыбкоопа заместителем
старшего бухгалтера  об этом свиде
тельствует первая запись в трудовой
книжке (прежний стаж был утерян
вместе с первой трудовой книжкой).
В первой своей командировке в
с.Питляр она встретила свою любовь 
Виталия Михайлова. А вскоре Виталий
приехал в с.Шурышкары, где ждал, по
ка сформируют обоз и повезут на лоша
дях до Мужей, и дальше  в армию. Сво
енравная Татьяна сразу сказала жени
ху  из армии ждать не будет. Старше
его на год, она решила, что семейное
счастье нужно ковать самой, а не ждать
"у моря погоды". Три года Виталий слу
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жил на Кольском полуострове в подвод
ном флоте. За это время Татьяна вышла
замуж за друга Виталия, Александра
Прокопчука ("на вороных меня обска
кал!"  смеется Виталий Евгеньевич),
после реорганизации рыбкоопа в 1971
году переехала с мужем в Горки. Вско
ре у них родилась дочка Катенька, а по
том и сын Илья. Виталий, когда вер
нулся из армии, тоже женился, в Пит
ляре, с женой они воспитали пятерых
детей. Но, по всем законам жизни, от
судьбы не уйдешь: оба брака распались,
и спустя долгие годы  два десятилетия!
 Татьяна Прокопчук и Виталий Ми
хайлов сошлись вновь.
 Вот такая нескучная жизнь!  улыба
ется Татьяна Ивановна.  Двадцать шес
той год уже мы вместе. Дети выросли, у
них уже свои дети, стараемся навещать
внуков чаще, иногда и они к нам приез
жают.
Дочь Екатерина вышла замуж за Иго
ря Дитца, у них два сына, Владимир
уже работает, Семён учится в универси
тете в г.Тюмень. Так сложилось, что
сына Татьяны Прокопчук, Ильи, рано
не стало, его жена Светлана после деся
ти лет брака осталась с дочерью Олей
одна, но сумела пережить глубокую ду
шевную травму и воспитать ребенка,
сейчас Оля учится в Тюменском госуда
рственном университете. Татьяна Ива
новна всегда радеет за своих чад и вну
ков и никогда не оставит их без подде
ржки, наша героиня очень трепетно от
носится к своей дружной семье.
Не забывают о своей яркой коллеге в
потребобществе, дарят вкусные подар
ки на день рождения, поздравляют в
Международный день кооперативов,
который празднуется каждую первую
субботу июля, в этом году  6 числа. Три
года в Шурышкарах и сорок четыре го
да в Горках (в том числе учеба в Тюме
нском кооперативном техникуме)  за
время работы в кооперации сменилось
очень многое, кроме нее  такой яркой,
красивой и неунывающей женщины с
ответственной должностью. Татьяна
Ивановна Прокопчук начинала трудо
вую карьеру в Шурышкарском рыбко
опе. В 1971 году он был ликвидирован и
в этом же году реорганизован: часть
отошла Мужевскому, а часть  Кушева
тскому рыбкоопу, который в 1980 году
был переименован в Горковский, а за
тем уже в Горковское потребобщество.
Горковское потребительское общество
обслуживало население сел Горки, Азо
вы, Лопхари, КазымМыс, Хашгорт и
близлежащих населенных пунктов, в
которых не было стационарной торгов
ли. Всего порядка трех с половиной ты
сяч жителей района нужно было своев
ременно обеспечивать свежими продук
тами, завозить по воде и по зимнику
овощи, фрукты, "молочку". Закуп то
варов производился за счет средств кре
дитных учреждений, собственных обо
ротных средств и средств населения,
авансовых платежей по выигранным
тендерам.
Огромный опыт старшего, а затем и
главного бухгалтера оценен по достоин
ству. Татьяна Ивановна награждена
значком "Отличник советской потреби
тельской кооперации", знаком потреб
кооперации России, знаками отличия

6 июля 2019 года № 27

Фотография 1967 года. Коллектив типографии газеты. Слева направо:
Щелканова Мария Ипполитовна (техничка), Валеева Варвара Петровна
(наборщица), Терентьева (Прокопчук) Татьяна Ивановна (наборщица),
Рочева Валентина Васильевна (наборщица), Щетков Георгий Федорович
(печатник), Мария (сотрудник типографии)

С любимыми дочерью Екатериной и сыном Ильёй. 1979 год
"30 лет безупречной работы в потребко
операции" в честь 75летия со дня обра
зования Горковского ПО и "40 лет бе
зупречной работы в потребительской
кооперации", медалью "180 лет потре
бительской кооперации Российской
Федерации", орденом "За вклад в раз
витие потребительской кооперации
России", есть почетные звания "Вете
ран ЯНАО", "Ветеран труда", а уж бла
годарностей и почетных грамот и не
счесть. Профессиональные знания и
жизненную мудрость, необходимую
для принятия решений в том числе и на
работе, она передала новому поколению
бухгалтеров потребобщества: в 2015 го
ду Заслуженный работник торговли
(это звание присвоили недавно) ушла на
заслуженный отдых.
Скучать жизнерадостная Татьяна
Ивановна не собирается!
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 Каждый новый день начинается в
восемь утра  ходим с Виталием Ев
геньевичем на прогулку,  говорит на
ша героиня.  В течение дня стараюсь
узнать о здоровье и жизни родствен
ников (все живут в разных местах).
Семья у нас большая и очень творчес
кая, я ведь в детстве артисткой хотела
стать! Пьесы в молодости ставили,
концерты, ездили с выступлениями из
поселка в поселок. И сейчас ни одно
семейное торжество не обходится без
творческих номеров!
Правильно говорят  талантливый че
ловек талантлив во всем. Во всяком
случае, Татьяна Ивановна Прокопчук 
прямое тому подтверждение!
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой
и из личного архива
Т.И. Прокопчук.
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Единой семьёй, в дружбе и согласии!
29 и 30 июня в Мужах прошёл красочный праздник для всего многонационального населения
Шурышкарского района
По оценкам организаторов меропри
ятия наш район населяют представи
тели почти двадцати национальнос
тей: ханты, коми, русские, ненцы,
манси, татары, украинцы, белорусы,
башкиры, калмыки, казахи, узбеки,
марийцы, армяне, молдаване, греки,
нагайцы и финны. У каждого народа 
своя неповторимая культура, тради
ции, песни, наряды, искусство, и все
это красочное разнообразие было ярко
представлено на празднике.
В солнечную субботу в здании Цент
ра досуга и народного творчества сто
двадцать участников этнофорума отк
рыли "Диалог культур". Весь день на
семинаре обсуждалось народное твор
чество, мужчины и женщины в ярких
национальных одеждах представляли
песни, стихи, сказания, докладывали
о том, в каких культурных мероприя
тиях участвуют, чтобы сохранить и
передать молодому поколению много
вековые знания, ремесла, обычаи
предков. Дискуссия так увлекла
участников, что собрание народов
продлилось куда дольше запланиро
ванного времени.
Воскресенье выдалось дождливым,
но погода не стала препятствием для
этнически насыщенного праздника.
На центральной площади зареяли
флаги, раздулись на ветру зеленые па
руса корабля "Мой Шурышкарский",
что совсем недавно провожал выпуск
ников мужевской школы во взрослую
жизнь, заиграла музыка на большой
летней сцене, открылись националь
ные подворья с разнообразными изде
лиями
декоративноприкладного
творчества и традиционными угоще
ниями. Но все это не имело бы смысла
без них  ярких, самобытных, творчес
ких, гостеприимных и, конечно,
дружных участников этнофорума и
его многочисленных гостей.
Представители девяти националь
ностей выстроились на парад народов.
Зрители приветствовали каждый на
зываемый ведущими коллектив и
семью громкими овациями. Народ
ханты представило более десяти
фольклорных коллективов из Овгор
та, Горок, Шурышкар, Азовы, Вося
хово, Лопхарей, Питляра, Мужей,
Ямгорта и Тюмени, мастера декора
тивноприкладного искусства из Му
жей, Горок, Азовы, Овгорта, Шурыш
кар, Питляра, Восяхово, КазымМы
са, Ямгорта, УстьВойкар, Катравож,
Аксарки, Тюмени и ТаркоСале, а так
же члены районного отделения Ассо
циации "Ямал  потомкам!". Ненец
кий народ представила делегация из
Салехарда. Комизырянские творчес
кие коллективы из Шурышкар, Вося
хово, Мужей и общественный совет
"Мыжысаяс" следующими получили
свою порцию громких аплодисментов.
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Народ Калмыкии представил коллек
тив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская цент
ральная районная больница". Татарс
кий народ представили семьи Хайрул
линых, Хамидуллиных, Шелементье
вых и Алиевых. Следующей была де
легация русского народа: вокальные
группы из Горок, Мужей, Шурышкар
и Лопхарей, а также районный совет
ветеранов. Культуру Узбекистана
представила семья Расуловых, украи
нский народ  семья Геркогло, и завер
шила парад народов нагайская семья
Баракаевых. Яркие, праздничные,
улыбающиеся, они принимали проз
вучавшие со сцены письменные позд
равления с этим замечательным ме
роприятием от губернатора ЯмалоНе
нецкого автономного округа Дмитрия
Артюхова, его заместителя Алексея
Ситникова, председателя Законода
тельного Собрания ЯНАО Сергея Ям
кина. Лично с праздником собрав
шихся поздравил глава района Анд
рей Головин и пожелал всем получить
как можно больше позитивных эмо
ций от этого яркого события.
 Второй Открытый районный этно
форум "Мой Шурышкарский" счи
тать открытым!  произнес Андрей Ва
лерианович со сцены.
… и закружилась карусель культур 
начался концертсмотр национальных
коллективов этнофорума! Один твор
ческий коллектив сменял на сцене
другой. В искусстве раскрывается ду
ша людей, в искусстве отражается вся
любовь к родной земле и своему наро
ду. И вместе с тем, во всем многоли
ком и многоцветном разнообразии ис
кусство объединяет. Песней, стихот
ворением, танцами,  все люди тянут
ся к прекрасному и щедро, от души
делятся талантами с другими.
Русская народная вокальная группа
из Горок "Веснянка" поделилась со
зрителями заряжающей энергией пес
ней "Гуляй, Россия!". Следом вышел
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калмыцкий танцевальный коллектив
"Алтн", девушкикрасавицы с длин
ными черными, как смоль, косами в
алых национальных костюмах испол
нили полюбившийся всем танец
"Шаркабарка". И вот уже "хатлна
ечки" исполняют хантыйские песни.
Только они завершают выступление,
на сцену выходят статные зырянские
дамы
фольклорного
коллектива
"Шондiбан" и поют под баян о родном
крае. Ансамбли, дуэты, солисты с ут
ра и до самого вечера пели зачарован
ным музыкой слушателям песни  за
дорные, смешные, душевные, краси
вые, трогающие за душу. Пели на раз
ных языках, и оттого для тех, кто не
знает того или иного языка, терялись
детали сюжета, но всем без исключе
ния было понятно настроение каждого
вокального номера. Язык танца и вов
се общечеловеческий, поэтому все
зрители оценили эстетику пластич
ных движений творческих коллекти
вов и получили позитивный заряд
энергии.
Но не только сцена завладевала вни
манием более семисот гостей и участ
ников этнофорума. На площади рабо
тали двадцать три национальных под
ворья, благодаря которым можно бы
ло убедиться в гостеприимности каж
дого народа. Гость на порог  счастье в
дом! Хозяева подворий с огромным
удовольствием знакомили посетите
лей со своими традициями.
На площадке этнофорума у жителей
района и его гостей была уникальная
возможность познакомиться с куль
турным наследием и новыми веяния
ми в мастерстве и ремеслах представи
телей различных национальностей, а
также отведать вкуснейшие блюда на
циональной кухни. От татарского эч
почмака до зырянского сура, от хан
тыйского шумаха до калмыцких бёри
ков  в этот день можно было совер
шить настоящее кулинарное путеше

6 июля 2019 года № 27

Программа
Понедельник, 8 июля
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.05 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25$й час" (16+)
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток$шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести$
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек$
тив" (12+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Предки наших пред$
ков"
07.45 Д/с "Первые в мире"
08.00 "Легенды мирового ки$
но"
08.30 Т/с "Секретный фарва$
тер"
09.40 "Цвет времени"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Петр Капица. Опыт
постижения свободы"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
10.35 "Полиглот"
13.25 Д/с "Маленькие капита$
ны"
13.55 "Нано$ опера" в театре
"Геликон$опера"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.20 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих"
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18.10 "Цвет времени"
18.25 "Мастера исполнительс$
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.40 Х/ф "Такси$блюз" (18+)
22.30 Д/с "Первые в мире"
22.45 Д/с "Двадцатый век
(16+)
23.15 "Новости культуры"
23.35 Т/с "Секретный фарва$
тер"
00.45 Д/ф "Правда о пророче$
ствах Нострадамуса"
01.40 "Мастера исполнительс$
кого искусства"
02.40 "Цвет времени"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Лев
Выготский" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/ф "Ну, погоди!", "Как
верблюжонок и ослик в школу
ходили", "В порту" 0+
09.15 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Открытый мир. Неожи$
данная Истра. Новый Иеруса$
лим" 16+
12.30 "Полярные исследова$
ния. Арктика. Перспективы
развития". 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь"
0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Станция "Восток".
На пороге на жизни" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
18.00 Д/с "Легенды Крыма"
12+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Лера" 16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Полярные истории" 16+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический кален$
дарь" 12+
23.15 Т/с "Детективное агент$
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Д/ф "Станция "Восток".
На пороге на жизни" 16+
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01.35 Х/ф "Лера" 16+
03.15 Д/ф "Дороже золота"
12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
ЗВЕЗДА
06:20, 08:20 $ "Легенды кино"
(6+)
08:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 $ Исчезнувшие".
Т/с. 1$4 серии (16+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
14:05, 16:05 $ "Граф Монтенег$
ро". Т/с. 1$4 серии (12+)
18:15 $ "Потомки". Д/с. 1$я се$
рия (12+)
18:35 $ "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Жар$
кое лето 42$го" (12+)
19:15 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "Воз$
любленные Сталина" (12+)
20:05 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "Нико$
лай Ежов. Падение с пьедеста$
ла" (12+)
21:00 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "Под$
водная западня для "Вильгель$
ма Густлоффа" (12+)
21:50 $ НОВОСТИ ДНЯ
22:00 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "К$278.
Нас учили бороться" (12+)
22:50 $ "Загадки века с Серге$
ем Медведевым". Д/с. "Ошиб$
ка Александра Грибоедова"
(12+)
23:40 $ "Американская дочь".
Х/ф (6+)
01:30 $ "Карьера Димы Гори$
на". Х/ф (0+)
03:10 $ "Нейтральные воды".
Х/ф (0+)
04:50 $ "Гангутское сражение".
Д/ф (12+)
Вторник, 9 июля
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25$й час" (16+)
23.20 "Камера. Мотор. Страна"
(16+)
00.55 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)

Северная панорама

11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток$шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести$
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек$
тив" (12+)
Культура
06.30 ""Новости культуры""
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Правда о пророче$
ствах Нострадамуса"
08.00 "Легенды мирового ки$
но"
08.30 Т/с "Секретный фарва$
тер"
09.40 "Цвет времени"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
10.35 "Полиглот"
13.25 Д/с "Маленькие капита$
ны"
13.55 "Нано$опера" в театре
"Геликон$опера"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.50 Д/ф "Роману Козаку пос$
вящается..."
18.30 "Цвет времени"
18.40 "Мастера исполнительс$
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.40 Х/ф "Свадьба" (16+)
22.35 "Цвет времени"
22.45 Д/с "Двадцатый век. По$
теря невинности" (16+)
23.15 "Новости культуры"
23.35 Т/с "Секретный фарва$
тер"
00.45 Д/ф "Леонардо $ чело$
век, который спас науку"
01.40 "Мастера исполнительс$
кого искусства"
02.30 Д/ф "Роман в камне"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на ненецком языке 16+
06.30 Д/с "Легенды Крыма"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/с "Старая игрушка",
"Чудесный
колокольчик",
"Свинья$копилка", "Серебря$
ное копытце" 0+
09.15 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
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10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь"
15.40 М/с "Доктор Машинко'
ва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Станция "Восток".
На пороге на жизни" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Любовь одна" 16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Полярные истории" 16+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи.
Осип Бове" 16+
23.15 Т/с "Детективное агент'
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Х/ф "Любовь одна" 16+
02.30 Д/ф "Станция "Восток".
На пороге на жизни" 16+
03.15 Д/ф "Мертвое золото
Филиппин" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
ЗВЕЗДА
06:00, 08:20 ' "Легенды музы'
ки" (6+)
08:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05, 16:05 ' "Крапле'
ный". Т/с. 1'8 серии (16+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
18:15 ' "Потомки". Д/с. 2'я се'
рия (12+)
18:35 ' "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Бои за
каждый метр" (12+)
19:15 ' "Улика из прошлого".
"Титаник. Битва титанов" (16+)
20:05 ' "Улика из прошлого".
Есенин (16+)
21:00 ' "Улика из прошлого".
"Расстрел царской семьи"
(16+)
21:50 ' НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ' "Улика из прошлого".
"Чернобыль. Секретная жерт'
ва" (16+)
22:50 ' "Улика из прошлого".
"Павлик Морозов. Тайна двой'
ного убийства" (16+)
23:40 ' "Дом, в котором я жи'
ву". Х/ф (6+)
01:35 ' "Дерзость". Х/ф (12+)
03:15 ' "Комиссар". Х/ф (12+)
05:00 ' "Аджимушкай. Подзем'
ная крепость". Д/ф (12+)
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Среда, 10 июля
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.05
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Звезды под гипнозом"
(16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток'шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести'
Ямал"17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек'
тив" (12+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Леонардо ' чело'
век, который спас науку"
08.00 "Легенды мирового ки'
но"
08.30 Т/с "Секретный фарва'
тер"
09.45 "Цвет времени"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
10.35 "Полиглот"
13.25 Д/с "Маленькие капита'
ны"
13.55 "Нано'опера" в театре
"Геликон'опера"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
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16.55 "Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса"
18.00 Д/с "Завтра не умрет ни'
когда"
18.30 "Мастера исполнительс'
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.40 Х/ф "Остров"
22.35 "Цвет времени"
22.45 Д/с "Двадцатый век
(16+)
23.15 "Новости культуры"
23.35 Т/с "Секретный фарва'
тер"
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, нис'
посланная провидением"
01.40 "Мастера исполнительс'
кого искусства"
02.40 "Цвет времени"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи.
Осип Бове" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Центр общественного
контроля" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота"
(Россия, 2014) 12+
09.15 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь"
0+
15.40 М/с "Доктор Машинко'
ва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Страшная сила
смеха" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Калачи" 16+
21.35 "Открытый мир. Неожи'
данная Шри'Ланка. Остров
изобилия" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Полярные истории" 16+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи.
Макс Планк" 16+
23.15 Т/с "Притяжению вопре'
ки" 16+

Северная панорама

00.50 Х/ф "Любовь под нарко'
зом" 16+
02.25 Д/ф "Страшная сила
смеха" 16+
03.10 Д/ф "Дети Шаолиня" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
ЗВЕЗДА
06:20, 08:20 ' "Легенды армии
с Александром Маршалом"
(12+)
08:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05, 16:05 ' "Крапле'
ный". Т/с. 9'16 серии (16+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
18:15 ' "Потомки". Д/с. 3'я се'
рия (12+)
18:35 ' "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Рож'
дение "Урана" (12+)
19:15 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Тайны
долголетия" (12+)
20:05 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Тайные
армии ЦРУ" (12+)
21:00 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "ЦРУ.
Два лица их разведки" (12+)
21:50 ' НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Гряз'
ные сланцы" (12+)
22:50 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Бое'
вые вирусы. Украина под при'
целом" (12+)
23:40 ' "Граф Монтенегро".
Т/с. 1'4 серии (12+)
03:00 ' "Груз "300". Х/ф (16+)
04:15 ' "Черные береты". Х/ф
(12+)
05:30 ' "Бой за берет". Д/ф
(12+)
Четверг, 11 июля
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.05
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
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11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Токшоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести
Ямал"
14.45 "Кто против?". Токшоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек
тив" (12+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, нис
посланная провидением"
08.00 "Легенды мирового ки
но"
08.30 Т/с "Секретный фарва
тер"
09.45 "Цвет времени"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
10.35 "Полиглот"
13.25 Д/с "Маленькие капита
ны"
13.55 "Наноопера" в театре
"Геликонопера"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
16.15 Д/ф "Александр Калягин
и "Et сetera"
17.05 Д/с "Первые в мире"
17.20 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
18.00 Д/с "Завтра не умрет ни
когда"
18.30 "Мастера исполнительс
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.40 Х/ф "Царь" (16+)
22.45 Д/с "Двадцатый век. По
теря невинности" (16+)
23.15 "Новости культуры"
23.35 Т/с "Секретный фарва
тер"
00.45 Д/ф "Тамплиеры. Жерт
вы проклятого короля?"
01.40 "Мастера исполнительс
кого искусства"
02.45 "Цвет времени"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи.
Макс Планк" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Полярное мнение" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота"
(Россия, 2014) 12+
09.15 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
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10.05 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
11.30 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо") 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь"
0+
15.40 М/с "Доктор Машинко
ва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Секретная папка"
16+
16.50 Д/ф "Дороже золота"
12+
17.05 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
18.00 Д/ф "Один день в горо
де. Афины" 12+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Найди меня" 16+
21.45 Д/ф "Дороже золота"
12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Полярные истории" 16+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ма
тильда Кшесинская" 16+
23.15 Х/ф "Корнуэль" 16+
00.50 Х/ф "Найди меня" 16+
02.20 Д/ф "Секретная папка"
16+
03.00 Д/ф "Твердыни мира"
12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
ЗВЕЗДА
06:20, 08:20  "Легенды космо
са" (6+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05, 16:05  "Крапле
ный". Т/с. 1724 серии (16+)
14:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18:15  "Потомки". Д/с. 4я се
рия (12+)
18:35  "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Пей
заж перед битвой" (12+)
19:15  "Код доступа". "Двой
ное дно британской монархии"
(12+)
20:05  "Код доступа". Марга
рет Тэтчер (12+)
21:00  "Код доступа". "Дети
Гитлера. А был ли мальчик?"
(16+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:00  "Код доступа". "Ангела
Меркель. Секрет ее власти"
(12+)
22:50  "Код доступа". "Михаил
Саакашвили. Король эпизода"
(12+)
23:40  "Живет такой парень".
Х/ф (0+)
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01:35  "Два билета на дневной
сеанс". Х/ф (0+)
03:10  "Круг". Х/ф (0+)
04:40  "Аленький цветочек".
Х/ф (0+)
Пятница, 12 июля
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.05
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Валерий Розов. Чело
век, который умел летать"
(16+)
01.00 Х/ф "Рокки Бальбоа"
(16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми"
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России: местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Токшоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести
Ямал"
14.45 "Кто против?". Токшоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести
Ямал"
17.45 "Вести. Местное время"
18.00 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.45 Торжественная церемо
ния открытия ХХVIII Междуна
родного фестиваля "Славянс
кий базар в Витебске"
01.40 Х/ф "Дама пик" (16+)
03.50 "Белая студия"
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Тамплиеры. Жерт
вы проклятого короля?"
08.00 "Легенды мирового ки
но"
08.35 Х/ф "Голубые дороги"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/с "Елена Образцова.

Северная панорама

Самая знаменитая и почти
незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
10.35 "Наноопера" в театре
"Геликонопера"
14.45 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.40 "Линия жизни"
18.40 "Мастера исполнительс
кого искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.40 Д/ф "Монологи киноре
жиссера"
21.25 Х/ф "Дирижер" (14+)
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Повелитель мух"
(16+)
00.50 "Только классика"
01.30 Д/ф "Дикая природа ост
ровов Индонезии"
02.25 "Кот в сапогах", "Велико
лепный Гоша". Мультфильмы
для взрослых
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ма
тильда Кшесинская" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Экспериментаторы"
12+
09.00 Д/ф "Дороже золота"
12+
09.15 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь"
15.40 М/с "Доктор Машинко
ва" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Зверская работа"
16.50 Д/ф "Дороже золота"
17.05 Т/с "Женская консульта
ция" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Гонка века" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Полярные истории" 16+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ва
силий Верещагин" 16+
23.15 Х/ф "Роковая красотка"
16+
00.50 Х/ф "Мадам Нобель" 16+
02.25 Д/ф "Зверская работа"
12+
03.05 "Моё родное" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
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ЗВЕЗДА
06:00  "Война машин". Д/с.
"Т34. Фронтовая легенда"
(12+)
06:25, 08:20  "Живет такой па
рень". Х/ф (0+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 12:05, 16:05  "В поис
ках капитана Гранта". Т/с. 17
серии (0+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
19:35  "Большая семья". Х/ф
(0+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:00  "Классик". Х/ф (12+)
00:05  "Узник замка Иф". Т/с.
Фильмы 1й и 2й (12+)
04:10  "Юнга со шхуны "Ко
лумб". Х/ф (0+)
05:25  "Хроника победы". Д/с
(12+)
Суббота, 13 июля
Первый канал
05.00 Т/с "Сезон любви" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Сезон любви" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Египетская сила Бори
са Клюева" (12+)
11.10 "Честное слово" с Юри
ем Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.00 "Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости"
(16+)
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
18.00 "Кто хочет стать миллио
нером?" с Дмитрием Дибро
вым (12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Муз. фестиваль "Белые
ночи"
СанктПетербурга"
(12+)
01.00 Х/ф "Дьявол носит
Prada" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми"
(16+)
04.50 "Теория заговора" (16+)
РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све
ту"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеиг
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Далёкие близкие" с Бо
рисом Корчевниковым (12+)
15.25 Т/с "Девичник" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Девичник" (12+)
00.40 "Выход в люди" (12+)
01.45 Х/ф "Алла в поисках Ал
лы" (12+)
Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся". Мульт
фильмы
07.50 Х/ф "Волшебный голос

10

стр.

TV

передач

Джельсомино"
10.00 "Передвижники. Павел
Корин"
10.30 Х/ф "В погоне за славой"
11.55 "Больше, чем любовь"
10.40 Д/с "Культурный отдых"
13.10 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии"
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта
15.40 "Линия жизни"
16.30 Х/ф "Пловец"
17.40 Д/с "Предки наших
предков"
18.20 "Мой серебряный шар.
Петр Алейников"
19.05 Х/ф "Трактористы"
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая Все
ленная"
21.55 Х/ф "Вестсайдская ис
тория"
00.20 ЖанЛюк Понти и его
бэнд
01.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии"
02.20 "Великая битва Слона с
Китом"."Перевал".
Мульт
фильмы для взрослых
ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 Д/ф "Твердыни мира"
12+
06.45 "Звездная поляна" 12+
07.35 М/с "Доктор Машинко
ва" 0+
08.30 Х/ф "Холодное сердце"
6+
09.55 М/с "Колобанга" 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 Т/с "Следователь Прота
сов" 16+
19.00 "Полярные исследова
ния. Арктический плавучий
университет" 16+
19.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 6+
22.00 Х/ф "Помни меня" 16+
23.35 Х/ф "Пижон" 16+
01.30 Концерт "Жара в Вега
се" 16+
03.05 "Битва ресторанов" 16+
04.40 Д/ф "Американский сек
рет советской бомбы" 16+
ЗВЕЗДА
06:00  "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
07:35  "Аленький цветочек".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОСТИ
ДНЯ
09:15  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". "Китайс
кие бочонки" (6+)
09:40  "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:15  "Улика из прошлого".
"Принцесса Диана. Новая вер
сия гибели" (16+)
11:00  "Загадки века с Серге
ем Медведевым". Д/с. "На
дежда Аллилуева. Загадочная
смерть первой леди Кремля"
(12+)
11:55  "Секретная папка".
Д/с. "СМЕРШ. Ход королем"
(12+)
12:45, 13:15  "Последний
день" (12+)
18:25  "Отряд специального
назначения". Т/с. 15 серии
01:45  "Герои Шипки". Х/ф
03:55  "Следы на снегу". Х/ф
05:10  "Бесмертный полк.
Слово о фронтовых операто
рах". Д/ф (12+)

с 8 п о 1 4 и ю л я

Воскресенье, 14 июля
Первый канал
05.50 Х/ф "Сыщик Петербур
гской полиции" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сыщик Петербур
гской полиции" (0+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек
тепутешествии "Жизнь дру
гих" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
15.00 "Свадьба в Малиновке".
Непридуманные
истории"
(16+)
16.00 Х/ф "Свадьба в Мали
новке" (0+)
17.50 "Точьвточь" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 Муз. фестиваль "Белые
ночи"
СанктПетербурга"
(12+)
01.30 Х/ф "Скандальный
дневник" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми"
(16+)
РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама" Евге
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "ВестиЯмал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг
ра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает
ся"
13.55 Х/ф "Если бы да кабы"
(12+)
16.10 Х/ф "Любовь говорит"
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 "Москва. Кремль. Пу
тин"
21.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.00 Х/ф "Год после Стали
на" (16+)
02.05 Х/ф "Клинч" (16+)
03.50 Т/с "Гражданин началь
ник" (16+)
Культура
06.30 "Человек перед Богом"
07.00 "Тайна третьей плане
ты", "Щелкунчик". Мульт
фильмы
08.15 Х/ф "Незнайка с нашего
двора"
10.25 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Вестсайдская ис
тория"
13.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии"
14.15 "Новости культуры"
14.45 Д/с "Первые в мире"
15.00 Х/ф "Трембита"
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16.30 "Пешком..."
17.00 "Искатели"
17.50 "Великие имена"
18.30 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф "Не сошлись харак
терами"
21.30 "Шедевры мирового
музыкального театра"
23.35 Х/ф "Трембита"
01.05 "Искатели"
01.55 "Пешком..."
02.25 "Пер Гюнт". Мульт
фильм для взрослых
ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Моё родное" 12+
06.40 "Гости по воскресень
ям" 12+
07.30 М/с "Доктор Машинко
ва" 0+
07.50 М/ф "Дюймовочка" (Со
юзмультфильм) 0+
08.20 Х/ф "Шесть лебедей"
6+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 М/ф "В некотором
царстве", "Кошкин дом" (Со
юзмультфильм) 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 "Планета вкусов. Азер
байджан. Садж" 12+
13.00 "Планета вкусов. Тата
рстан. Кулинарные легенды
Казани" 12+
13.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 6+
15.55 Х/ф "Последний раз,
когда я видел Париж" 16+
18.00 "Полярные истории"
16+
18.30 "Звезда рыбака" 12+
19.00 "Открытый мир. Неожи
данная ШриЛанка. Остров
изобилия" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое
ние" 12+
20.30 Юбилейный концерт
Льва Лещенко "Я и мои
друзья" 12+
23.20 Х/ф "Ограбление по
американски" 16+
00.50 Х/ф "Шесть лебедей"
6+
02.30 Х/ф "Взять живым" 12+
ЗВЕЗДА
05:50  "Без особого риска".
Х/ф (0+)
07:20  "Один шанс из тыся
чи". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
09:15  "Военная приемка"
(6+)
10:50  "Код доступа". Джон
Перкинс (12+)
11:40, 13:15  "Шел четвертый
год войны..." Х/ф (12+)
13:40  "Назад в СССР". Т/с.
14 серии (16+)
18:25  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:45  "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
00:25  "Конец "Сатурна". Х/ф
(6+)
02:10  "Бой после победы..."
Х/ф (6+)
04:50  "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (0+)
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ствие по различным регионам страны
и ближнего зарубежья, на территори
ях которых некогда и зародились
представленные на шурышкарском
этнофоруме самобытные культуры на
родов.
Выставкаярмарка подворий пестре
ла яркими цветами и разнообразием
самодельных кукол, сувениров, укра
шений из бисера и бересты, узорных
платков и расшитых национальных
платьев. Фаина Конева из Восяхово
показывает небольших кукол  север
ных берегинь: их нужно делать без
шитья и исключительно из семи лент,
ведь семь  у зырян и у многих других
народов  число сакральное. На этом
коми подворье представлено сразу
несколько инсталляций. На фотовыс
тавке среди других есть фото с нашей
героиней на первом районном конкур
сесмотре национальной одежды, ко
торый проходил, по ее воспоминани
ям, в 1990 году: "мы были тогда в ма
лицах, красивые!",  подмечает она.
На столе  современные куклы Тильды
соседствуют с куклами в традицион
ных зырянских нарядах. Рядом вкус
ный, богато накрытый стол с вафля
ми, шаньгами, морошкой и даже ка
расями в сметане.
 Зыряне очень гостеприимный на
род, мы всегда угостим гостя чаем,  с
улыбкой говорит Фаина Ивановна. По
центру выставки стоит миниатюрный
самоварчик с крошечными кружка
ми, вокруг которого "собрались" на
чаепитие куколкизыряночки, словно
подтверждая слова рукодельницы. А
за спиной хозяйки подворья на стене
висит вышитое ее подругой панно, на
котором обе женщины пьют чай и, ви
димо, ведут приятную беседу.  Здесь
много работ разных авторов: я подала
идею, а потом к творчеству подключи
лись и зять, и дочь, и подруги.
Другие обереги у ханты: Алла Тай
шина из Аксарки научилась шить
куклыакани с утиными клювами еще
в детстве, а теперь учит рукоделию
свою шестилетнюю внучку Наину.
 Я умею шить акани, платья, бусы,
ожерелья, мешочки,  рассказывает
маленькая нарядная красавица,
усердно пришивая на лоскуте ткани
знакомый северным жителям узор. 
Это узор заячьи ушки, я сама выреза
ла!
"Мастерица моя растет!  не нараду
ется умницевнучке Алла Прокопьев
на.  И артистка! Поет, танцует, а еще
учится играть на нарс юх  хантыйс
ком музыкальном инструменте". Та
лантами Наина, вероятно, не в послед
нюю очередь одарена от бабушки: Ал
ла Тайшина мастерит не только ку
кол, но также работает с бисером, ме
хом, сукном, кожей.
 Чтобы сшить и украсить такой на
ряд, как тот, что сейчас на мне, у меня
уходит порядка месяца: сначала эски
зы делаю, вырезаю детали и узоры на
ткани, заготавливаю, потом уже идет
основная работа,  делится хантыйс
кая мастерица.  На выставки и кон
курсы часто езжу, хорошо принимают
везде, недавно из Москвы привезла
очередную грамоту.
Разглядывая изделия мастерицы,
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можно только восхищаться трудолю
бием и кропотливостью, которые бы
ли приложены для создания удиви
тельной красоты меховых суконных
женских сумок "тучанг" с блестящи
ми пуговицами, яркими бусинами, би
сером, расшитыми национальными
узорами. Здесь же замысловатой фор
мы ожерелья, аккуратные тапочки из
оленьего меха, украшенные тканны
ми узорами, ложные косы и, конечно,
куклыакани  ими мастерица продол
жает заниматься и по сей день.
Славянское
подворье,
которое
представили участницы вокального
ансамбля "Весенние напевы" из Шу
рышкар, угощали гостей разнотрав
ными чаями с малиновым, чернич
ным и кабачковым вареньем, тортом
и, для ценителей, рыбой.
 Хозяюшки сами все готовили, а с
выпечкой помогли наши участницы
другого шурышкарского коллектива 
"Селяночка". Очень вкусные у них
шаньги на кефире,  рассказывает ру
ководитель ансамбля Татьяна Кутю
мина.  Нам дождливая погода не
страшна, главное, чтобы был горячий
чай и хорошее настроение!
А комуто дождь даже помог: под
каплями воды береста, с которой рабо
тали мастерицы Римма Канева и Га
лина Лобанова из КазымМыса, раз
мягчилась, и работать с ней стало лег
че.
 Это свежий "урожай" бересты, он
легко расслаивается, а под дождем на
мок, так и вовсе стал мягкий, подат
ливый!  говорит Римма Васильевна. 
Старый же материал размачивают, да
же варят, чтобы с ним можно было ра
ботать.
Секретов мастерства у "берестяных
мастериц" много. Например, сшитый
из бересты туесок внутри укрепляется
тонким черемуховым прутом, чтобы
не терял форму, а рисунок делают
только на весенней бересте: когда на
чинается сокодвижение, на материале
образуется оранжевая корочка, по ко
торой затем ножом выцарапывается
светлый рисунок. Бусы, очелья, брас
леты, пояса  природный материал
способен превратиться в руках казым
мысовских мастериц в изысканное ук
рашение.
 Эти браслеты сделала моя дочь
Ира, ей, как и мне, нравится плести из
бересты,  замечает Галина Григорьев
на. Тут же в импровизированном чуме
можно увидеть и другие работы жен
щины  расшитые платья, ложные ко
сы с семью пуговицами, сплетенное из
десяти оленьих жил ожерелье. О каж
дом предмете рассказывает подробно,
объясняя, из чего сделаны и какое
значение имеют в культуре ханты.
Ансамбль финноугорских песен
"Хэс" из Тюмени исполняет на сцене
обрядовое действие национального
праздника народа ханты "Тылащ по
ры" (обряд угощения Луны), и небо
вдруг начинает проясняться.
 Обряд был восстановлен в 2011 го
ду из архивных источников в Ханты
Мансийске,  комментирует участни
ца тюменской делегации и председа
тель тюменской областной обществен
ной организации "Центр культуры и
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творчества финноугорских народов"
Любовь Собянина.  На Ямале мы
впервые, хотя уже давно хотели побы
вать здесь. Этот этнофорум  потряса
ющий праздник для нас и отличная
площадка для общения: мы все здесь
словно одна большая семья!
Приятным завершением этнофору
ма стал вечер в домемузее "Коми из
ба", на котором музейные работники с
привлечением волонтеров провели де
монстрацию зырянских костюмов, де
лая акцент на головных уборах коми
ижемок.
Сотрудничество,
продуктивный
культурный обмен, душевное обще
ние, дружба народов рождаются, есте
ственно, не одним и не двумя днями, а
закладываются в истории жителями
той или иной территории. Шурышка
рский район  ровесник округа  насто
ящий пример дружных межнацио
нальных отношений: здесь чтят тра
диции народов, сохраняют и дают но
вую жизнь культурным связям. Вто
рой Открытый районный этнофорум
"Мой Шурышкарский" проводился
при поддержке Администрации муни
ципального образования Шурышкарс
кий район и объединил двести шесть
участников творческих коллективов,
мастеров декоративноприкладного
искусства и общественников.
 Включая волонтеров, над проектом
работали шестьдесят пять организато
ров. Второй этнофорум стал откры
тым, расширился в своем содержа
нии, привлек большее число участни
ков и партнеров,  комментирует на
чальник Управления культуры и мо
лодежной политики района Марина
Мартишина.  Первый этнофорум про
шел в 2017 году, третий пройдет в
2021 году. Времени много, но мы уже
начали работу над проектированием
третьего этнофорума.
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
Больше фото на сайте спмужи.рф
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Шестнадцатая "Одиссея" началась!
В прошлую субботу тридцать детей под руководством организационной группы направились в
ежегодную районную экспедицию на озеро Варчато
Две недели отдыха под жарким летним
северным солнцем наедине с природой,
тренировки по спортивному туризму, два
больших сплава на байдарках по пять и
девять часов каждый и, конечно, новые
знакомства и песни у костра  вот далеко
не полный список того, что ждет ребят в
экспедиции, которую ежегодно органи
зует Районный молодежный центр.
Маршрут сплавов остается традицион
ным: от озера Варчато ребята под чутким
руководством старших сплавляются до
Войкарского сора, а затем до мыса Лист
венный. В экспедиции принимают учас
тие дети от 12 до 17 лет, преимуществен
но из Мужей, также есть участники из
Лопхарей, Шурышкар, Восяхово, и даже
салехардцы выразили желание принять
участие. Многие из них едут в “Одиссею”
впервые, но есть и такие, кто едет уже в
третий раз, а ктото совершенно не хотел
ехать в прошлом году, а в этом  записал
ся в экспедицию в числе первых.
В организационной группе восемь че
ловек, среди которых медицинский ра
ботник, повар, помощник повара, ква
лифицированные инструкторы по спор
тивному туризму, сплаву, спасению на
воде.
 Эта экспедиция  с условием прожива
ния в палаточном городке в отдаленной

местности, вокруг лес, водоемы, поэто
му, конечно, безопасность детей для нас
превыше всего,  отмечает директор экс
педиции Ольга Зяблова.  Перед отъез

дом для ребят проводится инструктаж от
сотрудников ГО и ЧС, по приезде мы так
же проводим инструктаж по технике бе
зопасности, контроль с нашей стороны
осуществляется в течение всего времени
пребывания детей на природе.
Туристические рюкзаки, спальники,
палатки, коврики, удочки  на мужевс
ком грузовом причале начинается пог
рузка на две КСки необходимого снаря
жения и провизии для экспедиции. Дети
выстраиваются в длинный ряд и внима
тельно слушают инструктаж от началь
ника Управления по делам ГО и ЧС
Сергея Ренкова.
Четырнадцатилетняя Елена Козлова
из Лопхарей, одна из трех девочекучаст
ниц экспедиции, тоже едет впервые.
 Спортом увлекаюсь, люблю приро
ду, поэтому поехала. Немного страшно,
но думаю, я справлюсь,  признается
она.
В экспедиции участвуют трое лопха
ринцев, и уже на причале они познако
мились с другими ребятами. И возмож
но, что эта экспедиция для многих станет
началом новой крепкой дружбы не толь
ко друг с другом, но и с нашим суровым и
таким красивым краем!
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Силовой экстрим по%ямальски
В минувшие выходные в райцентре Ямальского района
прошёл VII открытый кубок главы МО Яр%Салинское по силовому экстриму,
в котором впервые участвовала команда Шурышкарского района
Уже традиционно каждый год ко
Дню молодежи в селе ЯрСале прово
дятся соревнования по силовому
экстриму. За звание самых сильных бо
рются в таких состязаниях, как: арм
рестлинг, массрестлинг (перетягива
ние палки), армлифтинг (подъем веса
пальцами и кистями), воркаут (тур
ник, брусья с весом в 20 кг и вис на пе
рекладине), гиревой спорт и силовой
экстрим (толкание бревна в 20 кг на
дальность, перемещение колодца в 100
кг и тяга автомобиля весом в 3.5 тон
ны). В таких соревнованиях может
участвовать только подготовленный
спортсмен, ведь большинство упражне
ний проходит с дополнительным ве
сом. Весь комплекс состязаний прохо
дит очень зрелищно и поэтому он соби
рает большое количество зрителей. По
приглашению Администрации МО Яр
Салинское, в лице главы Александра
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Игоревича Дьячкова, для участия в со
ревнованиях приехали команды из
Приуральского и Шурышкарского
районов.
"Мой
Шурышкарский"
представляли спортсмены из сел Му
жи, Лопхари и Овгорт.
 Мы занимаемся воркаутом относи
тельно недавно, но уже показываем
неплохие результаты. Поэтому, когда
глава райцентра Михаил Владимиро
вич Михеев предложил нам участво
вать в соревнованиях, мы с ребятами
сразу согласились. Это было дополни
тельным стимулом тренироваться еще
упорнее,  делится участник соревнова
ний Вячеслав Шульгин.  В таких со
ревнованиях мы участвовали впервые,
дисциплин было много, некоторые из
них были для нас в новинку. Уверен,
мы показали себя достойно.
Полуостров Ямал встретил участни
ков теплой солнечной погодой, а орга

Северная панорама

низация праздника и соревнований
прошла на высоком уровне. С утра и до
вечера проходила упорная борьба меж
ду четырьмя командами и, несмотря на
то, что шурышкарцы участвовали впер
вые, всетаки оказались в тройке призё
ров, немногим уступив приуральцам и
хозяевам соревнований. В личном пер
венстве Евгений Недошовенко (Овгорт)
взял 2 место в воркауте, а в гиревом
спорте 2 и 3 места достались уже нашим
именитым мастерам, Якову Тоярову и
Андрею Мымрину (Лопхари). Также
Яков Тояров был удостоен специально
го приза в виде сувенирной гири весом в
24 кг, как самый возрастной участник.
Уезжая и уже зная все тонкости сорев
нований, ребята обещали упорно трени
роваться, чтобы в следующем году одер
жать победу!
Иван Сандрин.
Фото на сайте спмужи.рф
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"Живая вода 2019"
или
Финноугория: знакомство с Пермским краем
Две июньские недели учащиеся и педагоги Питлярского "Образовательного центра"
находились в эколого краеведческой экспедиции. Посетить лучшие музеи, выставки и экскурсии,
поучаствовать в мастер классах, пообщаться с выдающимися людьми
и приобщиться к культурному наследию страны это интересно!
Продолжение. Начало читайте
в №26 "Северной панорамы".
Ярких и запоминающихся событий в
экспедиции было много! Конечно, мно
гие из них связаны именно с культур
ной программой краеведческого прос
вещения, знакомства с историей стра
ны.
Дети посетили экскурсию в этнокуль
турный центр г.Кудымкар, познакоми
лись с ярким, самобытным фольклор
ным коллективом "Шондiбан" ("Лик
солнца"), самым знаменитым в Коми
Пермяцком округе. Мы с огромным
удовольствием наслаждались русскими
и комипермяцкими песнями, танцами
финноугорских и других народов, ор
кестром национальных инструментов.
Посетили деревню Пармайлово 
центр комипермяцкой культуры, поз
накомились с вокальным коллективом
сельского Дома культуры деревни Пар
майлово, приняли участие в нацио
нальных играх комипермяков на све
жем воздухе, для питлярских школь
ников провели экскурсию в парк дере
вянных скульптур. А также в этой по
ездке ребята встретились с народным
мастеромумельцем резьбы по дереву
Утробиным Егором Федоровичем, про
дегустировали национальные коми
пермяцкие блюда.
Другая экскурсия была в деревню
Юксеево, где делегация Шурышкарс
кого района посетила музей репресси
рованных и спецпереселенцев и услы
шала рассказ о судьбах ссыльных лю
дей на территорию КомиПермяцкого
округа.
Ребята побывали в районном центре
Косинского района, познакомились с
достопримечательностями села Кочёво,
сходили на экскурсию в музей этногра
фии и быта, встретились с автором кни
ги об истории села Кочёво, и поучаство
вали в мастерклассе по плетению брас
летов.
В селе Кува ученики посетили куви
нский краеведческий музей "Исток",
где произошло знакомство с жизнью и
бытом династии Строгоновых, их вкла
дом в историю и развитие добычи и пе
реработки железной руды, увидели во
очию самые высокие деревья Софийс
кого леса, занесенные в книгу рекордов
Пермского края.
А кроме того дети посетили экскур
сию по Кунгурской ледяной пещере в
сопровождении лазерного шоу, побыва
ли в Кудымкарском техникуме торгов
ли и сервиса, где приняли участие в

6 июля 2019 года № 27

В экспедиции школьники приняли участие в кулинарном мастерклассе
мастерклассе по приготовлению кули
нарного национального блюда, попро
бовали изготовить изделия из бересты
на мастерклассе в детском творческом
центре "Радуга".
Пребывание на территории Пермско
го края расширило познания ямальс
кой делегации о жизни и традициях ко
мипермяков  язычников. Дети и
взрослые познакомились с некоторыми
обрядами, например "Быкобой" и "Тра
веньдень". Ребята научились стряпать
комипермяцкое национальное блюдо
"посикунчики" и с удовольствием поп
робовали "шаньги".
Во время экспедиции стало заметно,
как в детских душах зажигаются ис
корки гордости за свою Родину, за свой
народ, за свою страну. Они почувствова
ли себя патриотами в полном смысле
этого слова.
Увлекательный, познавательный, не
обыкновенный тур по Пермскому краю
был организован совместно с туристи
ческим агентством "Ваш мир". С сот
рудниками агентства, экскурсоводами
сложились приятельские, дружеские
отношения, наша команда обменялась
контактами для дальнейшего поддер
живания общения.
Каждый вечер участники делегации
подводили итоги дня, заполняли поле
вые дневники, играли, вспоминали рас
сказанные экскурсоводами истории и
легенды, делились впечатлениями.
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Экспедиция завершилась. Уставшие,
но довольные и счастливые участники
экспедиции вернулись домой. Много
ярких событий надолго останутся в па
мяти юных путешественников!
По окончании экспедиции учащиеся
продумывают темы своих исследова
тельских работ. Таким образом, работа,
проведенная во время экспедиции по
сбору этнографического и краеведчес
кого материала, непременно будет про
должаться во время учебного года. А ре
бята со своими исследовательскими ра
ботами, проектами примут участие в
конкурсах и научнопрактических кон
ференциях разного уровня.
Одна из участниц экспедиции, учени
ца 7 класса в своем полевом дневнике
написала: "Я благодарна моей школе за
то, что она дала мне уже вторую воз
можность узнать много нового, инте
ресного о других финноугорских наро
дах, о других городах и селах, о том, че
го я до сих пор не знала. Я бы с удоволь
ствием поехала еще раз! А будущим
участникам экспедиции желаю быть
достойными представителями своего
народа, своего края. Желаю, чтобы в
нашей школе было больше талантли
вых детей, которые тоже могли бы при
нимать участие в нашей экологокрае
ведческой экспедиции "Живая вода".
Н.А. Горнова, директор
МБОУ "Питлярская СОШ "ОЦ".
Фото предоставлено автором.
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Новый закон повысил планку ответственности
для пьяных лихачей
18 июня 2019 года Шурышкарским
районным судом ЯмалоНенецкого ав
тономного округа постановлен приго
вор в отношении водителя, совершив
шего дорожнотранспортное происше
ствие со смертельным исходом, кото
рое произошло 06 февраля 2019 года
на зимней автодороге вблизи села Му
жи.
Как установил суд, находящийся в
состоянии алкогольного опьянения
водитель автомобиля ВАЗ21074, дви
гаясь в направлении от с. Мужи в нап
равлении с. Теги Березовского района,
грубо нарушив Правила дорожного
движения, совершил наезд на автомо
бильный прицеп, в результате чего на
ходившийся около прицепа мужчина

получил не совместимые с жизнью
травмы и скончался на месте.
По результатам судебного разбира
тельства подсудимый признан винов
ным в совершении преступлений, пре
дусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст.
264.1 УК РФ с назначением наказа
ния в виде четырех лет шести месяцев
лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. А также ли
шения права заниматься деятель
ностью, связанной с управлением
транспортными средствами на срок
три года.
В настоящее время приговор не
вступил в законную силу. Сторонам
предоставлен срок на подачу апелля
ционной жалобы.

По закону, действовавшему на дату
событий, водитель, совершивший до
рожнотранспортное происшествие в
состоянии опьянения, если это пов
лекло смерть человека, нес ответ
ственность за неосторожное преступ
ление средней тяжести в виде лише
ния свободы на срок от двух до семи
лет.
28 июня 2019 года вступают в
действие поправки в Уголовный ко
декс РФ, в соответствии с которыми
такое деяние относится к категории
тяжких преступлений, и предусмат
ривает наказание от пяти до пятнад
цати лет лишения свободы.
Шурышкарский
районный суд.
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Сдать незаконное оружие
ОЛРР по Шурышкарскому району Управления Росгвардии по ЯНАО уведомляет население о
возможности приёма от граждан незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств на возмездной основе
Граждане, в том числе иностранные
граждане, добровольно сдавшие неза
конно хранящееся у них оружие, боеп
рипасы, взрывчатые вещества и мате
риалы, освобождаются от уголовной и
административной ответственности, в
части незаконного их хранения, полу
чают денежное вознаграждение в уста
новленном размере.
Гражданин, изъявивший желание
сдать незаконно хранящееся у него ору
жие, боеприпасы, взрывчатые вещест
ва и материалы за плату, обращается в
ОЛРР УФСВНГ РФ по ЯНАО или
ОМВД России по Шурышкарскому
району с заявлением о добровольной
сдаче этих предметов. При этом сохра
няется конфиденциальность обраще
ния. Выплата денежного вознагражде
ния осуществляется путем перечисле
ния денежных средств на лицевой счет
гражданина в кредитной организации,
на основании личного заявления граж
данина, с приложением следующих до
кументов: копия паспорта или доку
мента его замещающего, копия страхо
вого свидетельства государственного
пенсионного страхования, копия свиде
тельства о постановке на учет в налого
вом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской
Федерации.
Гражданам, сдавшим незаконно хра
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Наименование оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Единица
Максимальная
измерения сумма
вознаграждения
(в рублях)

Взрывное устройство (граната, мина, снаряд)
Взрывчатые вещества
Порох, в том числе охотничий
Боевое оружие
Огнестрельное оружие с нарезным стволом
Огнестрельное гладкоствольное оружие
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
Газовое оружие
Самодельное оружие
Сигнальное оружие
Основные части огнестрельного оружия
(ствол, приклад с замком)
Патроны к боевому оружию
Патроны к гражданскому оружию

шт.
10 гр.
100 гр..
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5000
30
50
8000
8000
5000
3000
3000
3000
1000

шт.
шт.
шт.

1000
20
10

нящееся у них пригодное к стрельбе
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве
щества и материалы, устанавливается
вознаграждение в размере:
Гражданам, сдавшим незаконно хра
нящееся у них оружие по заключению
комиссии признанное не пригодным к
стрельбе, выплачивается 50% от вознаг
раждения за конкретный вид оружия.
За предоставление в ОЛРР Управле
ния Росгвардии по ЯНАО или ОМВД
России по Шурышкарскому району
достоверной информации о незаконно
хранящемся оружии, боеприпасах и
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взрывчатых материалах выплачивает
ся (после реализации информации)
50% от вознаграждения, установленно
го за добровольную сдачу конкретного
вида оружия, боеприпасов либо взрыв
чатых материалов.
За более подробной информацией не
обходимо обратиться в ОЛРР по Шу
рышкарскому району Управления
Росгвардии по ЯНАО по адресу с. Му
жи, ул. Уральская, д. 14 "а", каб. 111
или по телефону 8(34994)21206.
Инспектор ОЛРР отдела
Росгвардии по ЯНАО Е.В.Горбунов.

6 июля 2019 года № 27

Поздравляем!
Уважаемый
Евгений Андреевич Тояров!
Поздравляем Вас с 60летием!
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтобы слёзы сверкали,
Но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах
светились
И все желания осуществились!
Совет ветеранов с. Лопхари.
Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет с юбилеем
ветеранов,
родившихся в июле,
Кельчину Марию Николаевну,
Сязи Наталью Степановну,

Филиппову Люцию Григорьевну,
Попова Геннадия Андреевича,
Попова Владимира Федоровича,
Курги Александра Ивановича,
Шульгина Егора Михайловича!
Ты без сомнений отметай
Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречай,
Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьми с собою дальше в путь,
Лишь только радость и удачу,
Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце, не иначе!
Районный совет ветеранов
поздравляет труженика тыла Коневу
Римму Антоновну с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия,
Любви и уважения близких Вам
людей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается в с.Горки благоустроен
ная однокомнатная квартира 57 кв.м.
Полностью меблированная. Докумен
ты готовы, можно под программу. Тел.
89519834950.
*****
Продается частный дом с участком
по
ул.Советская,
49.
Тел.
89519851935.
*****
Горки, набираю заявки на ремонт хо
лодильников, посудомоечных и сти
ральных машин. Тел. 89519827250.
Химчистка ковров
и мягкой мебели.
Тел. 89220947879.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район
28 июня 2019 г. с. Мужи
В соответствии с решением постоянной
комиссии Районной Думы по организа
ции работы Районной Думы муниципаль
ного образования Шурышкарский район
от 27 июня 2019 года и на основании ре
шения Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о награ
дах и поощрениях Районной Думы муни
ципального образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной
Думы муниципального образования Шу
рышкарский район за многолетний добро
совестный труд в сфере потребительской
кооперации Шурышкарского района, ак
тивную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня потребительской ко
операции:
Беляевой Светлане Алексеевне  вете
рану ЯмалоНенецкого автономного окру
га, с. Восяхово;
Дьячковой Лилии Семёновне  ветерану
ЯмалоНенецкого автономного округа, д.
Ямгорт;
Дьячковой Федосье Ивановне  ветера
ну труда, с. Овгорт;
Каминой Наталье Гавриловне  ветера
ну труда, с. Мужи;
Коневой Валентине Петровне  ветера

ну труда, с. Мужи;
Коневой Маине Михайловне  ветерану
ЯмалоНенецкого автономного округа, с.
Восяхово;
Лонгортовой Людмиле Гавриловне  ве
терану ЯмалоНенецкого автономного ок
руга, с. Овгорт;
Макаровой Елене Васильевне  ветера
ну ЯмалоНенецкого автономного округа,
с. Овгорт;
Поповой Марине Васильевне  ветерану
труда, с. Овгорт;
Филипповой Полине Максимовне  ве
терану ЯмалоНенецкого автономного ок
руга, с. Овгорт.
2. Опубликовать настоящее постановле
ние в общественнополитической газете
"Северная панорама".
Председатель Районной Думы
Л.В. Кондыгина.
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О правилах безопасности в лесу и на воде
С открытием летнего сезона на террито
рии Шурышкарского района увеличива
ется количество нарушений, связанных с
применением спасательных жилетов, а
также с порядком сбора и утилизации от
ходов.
За период открытия навигационного
периода по данным Административной
комиссии в муниципальном образовании
Шурышкарский район на территории
Шурышкарского района было составлено
13 протоколов об административных пра
вонарушениях в части нарушения правил
применения спасательных жилетов, что

на 2 больше чем в прошлом году. В соотве
тствии с Законом № 81ЗАО "Об админи
стративных правонарушениях" комисси
ей рассмотрено и наложено администра
тивных наказаний в виде штрафов на сум
му более 13 тысяч рублей.
Очень остро в настоящее время стоит и
ситуация с лесными пожарами на терри
тории района. Каждый год происходят
лесные пожары, подавляющее большин
ство которых происходит по вине челове
ка в результате нарушения элементарных
правил пожарной безопасности. Засоре
ние леса бытовыми отходами и отбросами,

свалка мусора и строительных остатков в
лесу запрещаются. Сжигание мусора, вы
возимого из населенных пунктов, запре
щено.
Уважаемые жители и гости Шурышка
рского района, Административная комис
сия в муниципальном образовании Шу
рышкарский район в очередной раз при
зывает вас соблюдать правила безопаснос
ти на маломерных судах и правила утили
зации отходов.
Административная комиссия
в муниципальном образовании
Шурышкарский район.

âûáîðû - 2019

Расценки на публикацию агитационных материалов
на страницах МБУ ОПГ "Северная панорама"
и изготовление печатной продукции на издательской базе редакции в период избирательной кам
пании по выборам главы Муниципального образования Горковское 09 сентября 2019 года.
Публикация агитационных материалов в основном номере еженедельного выпуска газеты "Се
верная панорама":
Стоимость одной полосы формата А4 на страницах 214 составляет пять тысяч рублей.
Расценки на изготовление агитационной печатной продукции:
Стоимость одностороннего листа формата А4 в чернобелом варианте  15 рублей, формата А3 
30 рублей.
В полноцветном варианте: односторонний лист формата А4  30 рублей, формата А3  60 рублей.
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Шурышкарский районный
совет ветеранов выражает со
болезнование родным и близ
ким труженицы тыла Лап
тандер Матрёны Ефимовны.
Много сил и энергии она от
дала становлению совхоза
"Мужевский"  оленеводство,
звероводство, полеводство 
вот те отрасли, в которых тру
дилась Матрёна Ефимовна.
Светлая память о ней сох
ранится в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами.
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От простого рыбака до известного писателя
В прошедшую пятницу хантыйский сказитель Владимир Енов
встретился с мужевскими читателями
Литературная встреча прошла в
центральной районной библиотеке в
небольшом теплом кругу любителей
поэзии. Уроженец Шурышкарского
района ! Владимир Егорович родился
в деревне Карвожи ! добился больших
успехов в области журналистики и ли!
тературы: член союза журналистов
России, член союза писателей России,
лауреат премии губернатора Ханты!
Мансийского автономного округа !
Югры в области литературы, соиска!
тель ученой степени кандидата фило!
логических наук по рыболовной лек!
сике бассейна рек Большой и Малой
Оби. На этом литературном вечере
слушатели не только познакомились с
творчеством Владимира Енова, но и
услышали одно из последних сказа!
ний хантыйского поэта ! "Два мальчи!
ка ростом с пальчик".
! Это героическое сказание выросло
из сказки о юноше!ханты и девушке!
мишнэ. Сказка была в прозе, но так
как я часто выступаю и неоднократно
зачитывал ее вслух, я почувствовал,
что она красиво будет звучать в сти!
хотворной форме. И я переложил ее на
рифму, ! говорит поэт. ! Как и все мои
произведения, это сказание я написал
как на хантыйском языке, так и на
русском.
По окончании декламации сказания
автором слушатели оценили напев!
ность текста на обоих языках громки!
ми аплодисментами. Это произведе!
ние Владимир Енов прочел и на боль!
шую аудиторию ! на втором Открытом
районном этнофоруме, который состо!
ялся в прошлые выходные.
Как и во всем творчестве поэта, в ге!
роическом сказании о двух братьях
простые люди соседствуют с хантыйс!
кими великанами ! менквами. Образ
менквов следует через многие строчки
Владимира Егоровича, а свое начало
берет в народных сказках, которые
рассказывали ему в детстве бабушка и
дедушка.
! Благодаря деду, бабушке, которые
воспитали меня, я вбирал эти сказки в
себя и сегодня отдаю их тому народу, у
которого их взял, ! говорит писатель.
Владимир родился в семье рыбака,
и, наверное, поэтому в его творчестве
много сказок о рыбах. Более того, в
своей научной деятельности он изуча!
МБУ общественнополитическая газета
"Северная панорама"
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ет рыболовную лексику: так, по его
словам, главный обитатель Оби ! это
налим: сват нельмы, свекор осетра и
стерляди, рыба духа нижнего мира
Хинь!Ики.
Часть произведений посвящена ма!
тери поэта. Она рано ушла из жизни,
но он запомнил образ трудолюбивой
мастерицы, сидящей вечером за шить!
ем: "Она вышила свою судьбу сама", !
так он говорит о ней.
В течение литературного вечера поэт
делился со слушателями своими пес!
нями, стихами, поэмами, сказками и
сказаниями. В творческом оформле!
нии произведений ему помогают дети !
сын Сергей пишет музыку для песен, а
дочь Марина создает иллюстрации к
сюжетам. Ее иллюстрации будут укра!
шать новую книгу со сказанием "Два
мальчика ростом с пальчик", которую
писатель планирует издать в будущем.
Самые известные книги, изданные
Владимиром Еновым ! это "Сказы рода
Правдивых людей", "Обские сказы",
"Подарок менква".
! Владимир Егорович наш земляк,
сейчас он живет в соседнем округе, но,
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тем не менее, каждое его произведе!
ние пропитано мыслями о Ямале, Шу!
рышкарском районе, ! заметил пред!
седатель правления Шурышкарского
районного отделения Ассоциации
"Ямал ! потомкам!" Дмитрий Тарагуп!
та. ! Это уникальный творческий чело!
век, которым нам следует гордиться.
! В своем молодежном отделении мы
пока не делали подобных встреч, но,
думаю, что можно попробовать внед!
рить такую форму общения молодежи
и устраивать обсуждения творчества
хантыйских писателей, ! прокоммен!
тировала председатель Шурышкарс!
кого молодежного отделения Ассоциа!
ции "Ямал ! потомкам!" Алена Тогаче!
ва. ! Литература всесторонне развива!
ет человека, расширяет кругозор. Я
считаю, что для молодежи такие
встречи пошли бы на пользу.
В конце литературной встречи Вла!
димир Енов пообщался с читателями,
ответил на интересующие их вопросы,
после чего было сделано традиционное
совместное фото.
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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