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Ханты, ненцы, манси � представите�
ли коренных народов составляют по�
давляющее большинство всего населе�
ния полуострова. У каждого этноса �
свои традиции, мировоззрение и уклад
жизни. День коренных народов мира �
праздник и повод встать вместе в "хо�
ровод дружбы", понимая и принимая
наше многообразие и индивидуаль�
ность.

Уже стало традицией отмечать этот
день в разных отдаленных и малень�
ких уголках нашего района: Ямгорт,
Питляр, Кушеват, Казым�мыс. На этот

раз праздничная волна докатилась до
Унсельгорта. С раннего утра здесь ки�
пела подготовка, и даже чересчур
"плаксивая" погода этого лета решила
сделать передышку, дав участникам и
гостям праздника насладиться теплы�
ми лучами августовского солнца.

Сегодня население Унсельгорта � де�
вять семей. Летом людей больше �
приезжаю гости, зимой становится ти�
ше. Деревенский быт отлажен, элект�
ричество "дают" по расписанию � с 8
до 10 утра, и с 15:00 до часу ночи. Но
уже со следующего года, по заверению

старосты деревни Аркадия Сюртахо�
ва, процесс обеспечения местных жи�
телей электроэнергией перейдет на
круглосуточный режим. Летом в де�
ревне организован водопровод, сегод�
ня необходимость носить воду с реки
на крутой, обрывистый берег отпала.
За решением неотложных дел, врачеб�
ной помощью и продуктами унсельго�
ртцы ездят в Шурышкары. С круп�
ным селом их разделяет расстояние в
14 километров.

Продолжение на стр. 13

Большая встреча малых народов
9 августа � Международный день коренных народов мира. 

Для Ямала это праздник с особым значением
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С 19 июля в проектные офисы, расположенные в городах и
районах полуострова, "стекаются" идеи и предложения. Сегод�
ня координаторы проекта в Шурышкарском районе зарегист�
рировали три заявки от инициативных граждан. Выдвинутые
идеи разнообразны: это размещение малых архитектурных
форм на аллее имени Ивана Истомина, проведение соревнова�
ний по воркауту и создание в райцентре зоны отдыха.

Марина Конева � одна из первых, кто подал заявку в проект�
ный офис. Идея инициативной группы, которую возглавляет
Марина Сергеевна, проста, но вместе с тем актуальна � создание
на территории ближайшей к райцентру лесополосы уютной,
комфортной и удобной зоны отдыха "Отдыхаем вместе".

� Численность населения в Мужах постоянно растет, сегодня
на территории села проживает порядка четырех с половиной
тысяч человек. Многие выбирают в качестве места отдыха лес,
нагрузка на природу, усугубляемая низкой культурой поведе�
ния и отдыха, растет. Поэтому необходимо создать такое место

для отдыха, где взрослые могли бы общаться в непринужден�
ной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на
детской площадке со своими сверстниками,  � рассказала Мари�
на Сергеевна.

Созданным местом для отдыха, уверены представители ини�
циативной группы, смогут пользоваться жители не только Му�
жей, но и Шурышкарского района в целом, планирующие се�
мейный или дружеский отдых на выходных, дни рождения,
встречи одноклассников, выпускные, корпоративы и свадьбы. 

Уже в ближайший понедельник прием идей в рамках проек�
та "Уютный Ямал" будет прекращен. Следующий этап � защи�
та проектов перед жителями и комиссией. 1 сентября лучшие,
отобранные компетентными экспертами, проекты будут разме�
щены на портале "Живем на Севере", а 8 сентября � в единый
день голосования, отдать свой голос за понравившуюся идею
можно будет и посредством бумажного бюллетеня.

Валентина Никитина.

Есть идея 
 предлагай!
Проект инициативного бюджетирования уверенной поступью "шагает" по Ямалу

óþòíûé ÿìàë                                                                                                                                                             

По поручению полномочного представителя Пре�
зидента Российской Федерации в УрФО Николая
Цуканова главный федеральный инспектор ЯНАО
Александр Ямохин проконтролировал ход исполне�
ния в регионе национального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги".

В автономном округе в целях реализации нацио�
нального проекта разработан соответствующий ре�
гиональный проект. На его мероприятия в 2019 го�
ду предусмотрены денежные средства в объеме бо�
лее восьми миллиардов рублей. В планах � строи�
тельство и реконструкция автомобильных дорог,
выполнение капитального ремонта. Что, в свою оче�
редь, увеличит долю автомобильных дорог регио�
нального значения, соответствующих нормативным
требованиям и приведет к уменьшению количества
мест концентрации ДТП.

Главным федеральным инспектором совместно с
первым заместителем губернатора автономного ок�
руга Алексеем Ситниковым осуществлён осмотр
участка автодороги "город Салехард � Аэропорт" где
в настоящее время проводится капитальный ре�
монт. 

Первые лица региона обсудили ход и темпы стро�
ительства участка автодороги, обратили внимание
на необходимость своевременного и качественного
выполнения работ. По окончании ремонта, автомо�
билисты смогут комфортно, а, главное, безопасно,
передвигаться не только в сторону аэропорта города
Салехард, но и в сторону переправы на реке Обь.

Главный федеральный инспектор подчеркнул,
что исполнение национальных проектов в регионе
находится на постоянном контроле.

ГФИ по ЯНАО.

Дорога в 
аэропорт

Александр Ямохин проинспектировал ремонт
дороги от Салехарда до главной окружной

"воздушной гавани"

íîâîñòè îêðóæíîé ñòîëèöû                                

В округе завершается первый этап реализации программы поддерж�
ки работников бюджетной сферы. В 2019 году оформлено 588 сертифи�
катов на приобретение жилья на первичном рынке жилья Ямала. Речь
идёт о компенсации в размере сорока процентов стоимости нового
жилья. Средний размер выплаты на семью из трёх человек составит
примерно миллион двести тысяч рублей. Общий объём финансирова�
ния программы позволит за три года приобрести жильё на Ямале двум
тысячам специалистов. 

� Программа составлена таким образом, что её участники в любом
случае смогут получить финансовую поддержку от округа и купить се�
бе жильё. Даже если сейчас у человека есть на руках сертификат, но в
его муниципалитете пока нет первичного рынка или застройщик не го�
тов работать с использованием эскроу�счетов, никто сертификат не ан�
нулирует и из очереди не уберёт. Действие сертификата будет пролон�
гировано на следующий год, а получатели сертификата будут восста�
новлены в очереди в первоочередном порядке. Таким образом, каждый
участник программы, кроме тех, кто отказался сам, сможет воспользо�
ваться поддержкой округа и улучшить свои жилищные условия, � по�
яснил Тимофей Савиных, первый  заместитель директора департамен�
та строительства и жилищной политики ЯНАО.

Первые получатели сертификатов уже начали их использовать по
назначению и покупать квартиры. Самыми активными муниципали�
тетами оказались Новый Уренгой и Салехард. В этих городах прошли
первые десятки сделок с использованием сертификатов, выданных ра�
ботникам бюджетной сферы. 

Что касается перспективы формирования рынка первичного жилья,
который во многих муниципалитетах пока отсутствует, то в 2019 году
уже проделана серьёзная работа для того, чтобы в 2020 и 2021 годах
как можно больше ямальцев смогли стать владельцами современного,
комфортного и, что не менее важно, нового жилья. 

Стоит отметить, на территории ЯНАО жилищное строительство раз�
вивается интенсивно, застройщики выходят на новые площадки. В
первом полугодии 2019 года построено и введено в эксплуатацию свы�
ше 30 тыс. м2 жилья. Плановый ввод жилья на конец 2019 года соста�
вит порядка 180 тыс.м2. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Свое жилье 
 мечта или
реальность?

Бюджетники ЯНАО начали использовать сертификаты
новой программы

æèëèùíûé âîïðîñ                                                                      
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Обращаясь к собравшимся, Андрей Валерианович отметил,
что благодаря усилиям подрядных организаций, слаженной
работе со специалистами администрации, решаются масштаб#
ные задачи в жилищном, дорожном строительстве, возведении
объектов социальной инфраструктуры.

# Хочу пожелать, чтобы у каждой фирмы была своя хорошая
история, # отметил Андрей Валерианович. # Чтобы с гордостью
вы могли через годы сказать # эти объекты когда#то строили мы!
Администрация, в свою очередь, всегда готова прислушиваться
к вашему профессиональному мнению. Ведь наша общая зада#
ча, чтобы возведенный объект надежно служил во благо жите#
лей района. Инженерам профильных служб райадминистра#
ции я пожелал бы более строго следить за качеством работ. По#
нятно, что задачи перед стройкомплексом стоят амбициозные,
темпы задаются высокие, сроки же, с учетом наших условий,

всегда сжатые. Но необходимо, чтобы росту объемов строитель#
ства соответствовало и качество работ. 

После поздравительной речи состоялась торжественная цере#
мония награждения. За строительство жилых домов, социаль#
но значимых объектов на территории района благодарности
главы были удостоены компании "СМУ#95", "Северстройкомп#
лект", "Контур", "Спецавтострой", "Грандмастер", "Севермон#
тажстрой", "Оптима строй", индивидуальный предпринима#
тель Эдуард Белов.

Поздравительный адрес от главы муниципального образова#
ния и подарок был вручен ветерану строительной отрасли Ни#
колаю Федоровичу Чупрову. После торжественной части, уже в
неформальной обстановке, участники встречи вновь говорили о
контрактах, сроках, поставках и погодных капризах # о тех ре#
алиях, которые заполняют их строительные будни. 

Без спецовки и каски
9 августа, в преддверии Дня строителя, в малом зале районной администрации глава района

Андрей Головин провел традиционный прием представителей подрядных организаций, ветеранов
строительной отрасли, специалистов профильных служб райадминистрации

В теплой, непринужденной
обстановке состоялся откры#
тый диалог между руководи#
телем территории и предста#
вителями спортивного сооб#
щества.

# Всех тренеров и причаст#
ных к спорту # с праздником! #
обратился к собравшимся
Андрей Головин. # Желаю
спортсменам достижения вы#
соких результатов, а всем жи#
телям # массового участия в
спортивных мероприятиях,
сдаче нормативов ГТО. Безус#
ловно, в районе спорт любят,
и спортсмены, как правило,
это очень активные граждане.
Спасибо ветеранам, что при#
вивали любовь к спорту моло#
дежи, тренируясь в тяжелых
условиях, ставили рекорды,
совершали лыжные перехо#
ды! Будем и дальше совместно
развивать спорт, расширять
спортивную базу, внедрять
новые физкультурно#оздоро#
вительные проекты. 

Благодарственные письма
главы района в торжествен#
ной обстановке были вручены
Управлению по физической
культуре, спорту и туризму,
Районной детской спортив#
ной школе, Центру физкуль#
туры и спорта. 

За высокие спортивные дос#
тижения, сохранение тради#

ций и пропаганду здорового
образа жизни награды полу#
чили ветераны лыжного спор#
та Геннадий Петрович Конев
и Василий Фёдорович Конев.

Василий Фёдорович поде#
лился своими воспоминания#
ми:

# Раньше лыжный спорт
был массовым, в гонках кон#
куренция была очень высо#
кая, поселки имели сильные
составы команд # женские,
мужские, юниорские, # рас#
сказывает ветеран. # У лыж#

ников района достижений
хватало и на окружном, и на
областном уровнях. А победы
давались нелегко. Помню, на
окружные гонки "четыре по
десять" по двадцать команд
приезжало: от всех районов,
городов, учебных заведений.
В 1981#м на марафоне 50 ки#
лометров шурышкарцы "взя#
ли" весь пьедестал: Володя
Терентьев пришел первым,
вторым # Марк Назаров и
третьим # я. В пожелание ны#
нешним лыжникам скажу,

что нужно не просто зани#
маться, а стремиться к высо#
ким результатам. Тем более,
что и база, и инвентарь сейчас
современные имеются. Это не
на деревянных лыжах и с бам#
буковыми палками бежать
дистанцию!

Вспомнил Василий Федоро#
вич и об участии в лыжном пе#
реходе по району в 1985#м го#
ду в честь 40#летия Победы по
маршруту: Мужи#Азовы#Пос#
лово#Казым#Мыс#Лопхари#
Горки#Хашгорт#Питляр#Шу#
рышкары#Восяхово#Мужи. 

Почетную грамоту губерна#
тора ЯНАО глава района Анд#
рей Головин вручил главному
редактору газеты "Северная
панорама" Николаю Рочеву в
честь 65#летнего юбилея, за
многолетний добросовестный
труд и активную обществен#
ную деятельность. 

Начальник Управления по
физической культуре, спорту
и туризму Шериф Ахмедов,
пользуясь случаем, вручил
Андрею Головину футболку с
надписью "ГТО", предложив
дать старт очередному этапу
сдачи нормативов комплекса
нынешней осенью.

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

День  физкультурника
На торжественном приеме у главы района в этот день побывали представители спортивного
сообщества $ руководители учреждений и тренеры, развивающие различные виды спорта,

заслуженные ветераны спорта
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"Зов тундры" � экспеди�
ция с богатой историей.
Первая состоялась еще в ию�
ле 2003 года. Тогда двадцать
молодых исследователей
отправились в стойбище
оленеводов, расположенное
в районе притока реки Ле�
вый Кечпель с целью возро�
дить историческую тради�
цию по взаимодействию с
тундровым населением ре�
гиона. Во время своего путе�
шествия они общались с ко�
ренными жителями, изуча�
ли их проблемы и нужды, по
возможности оказывали бы�
товую помощь. В прошлом
году экспедиция посетила
село Мыс Каменный и де�
ревню Яптик�Сале. На этот
раз десять представителей
молодежи из числа корен�
ных народов Севера отпра�
вились в Шурышкарский
район. Главная цель путе�
шествия � изучить культуру
и особенности быта народы
ханты. 

Первой точкой для оста�
новки этнографического пу�
тешествия стало село Лоп�
хари. Здесь участники экс�
педиции посетили истори�
ческий музей при Социо�
культурном центре, этног�
рафический музей под отк�
рытым небом "Ащикем
мув", что переводится как
"Земля предков", познако�
мились с историей села. На
память и для привлечения
удачи в путешествии и жиз�
ни молодые этнографы изго�

товились браслеты из яр�
ких, разноцветных нитей с
элементами рыбьего скеле�
та. Интересной выдалась
встреча с мастером Михаи�
лом Толба, который расска�
зал ребятам о процессе и
хитростях изготовления
лодки�калданки.

Проливной дождь заста�
вил путешественников пер�
вую ночь провести под сво�
дами сельского клуба, впро�
чем, уже на следующий
день был разбит палаточ�
ный лагерь. Спортивным
аккордом пребывания экс�
педиции в Лопхарях стал
дружеский волейбольный
матч между участниками
путешествия и сборной
"Строителей".

Главная цель экспедиции
на протяжении вот уже
шестнадцати лет � изучить
народы, населяющие реги�
он. Её участники � предста�
вители разных арктических
национальностей � обменива�
ются знаниями, вместе полу�
чают информацию об обыча�
ях, ритуалах, культуре и бы�
те этносов, живущих в са�
мых разных уголках Ямала.

Запоминающимся впечат�
лением от поездки у всех
участников экспедиции ста�
ло радушие, дружелюбность
и гостеприимство местных
жителей. Как отметили мо�
лодые этнографы, во всех на�
селённых пунктах их горячо
встречали и ни разу не отка�
зали в помощи. В качестве

благодарности за теплый
прием ребята провели "суб�
ботник", очистили берего�
вую линию реки Куноват,
собрав не один мешок мусо�
ра.

Следующей остановкой эт�
ноэкспедиции стало село
Горки. Здесь ее участники
прошли с экскурсией по ули�
цам села, встретились с мест�
ными жителями, почувство�
вали себя в роли аграриев,
посетив местную ферму, фи�
лиал  МСП "Мужевское".
Кроме того, пешком ребята
отправились в деревню Ку�
шеват, чтобы изучить когда�
то кипевшую жизнью дерев�
ню, а также запечатлеть себя
на фоне неповторимой
ямальской природы.

8 августа, переполненные
впечатлениями и знаниями,
молодые этнографы верну�
лись в Салехард. Как отмети�
ла руководитель экспеди�
ции, специалист по работе с
молодежью ОМЦ Инесса
Яунгад, место следующего
путешествия пока не опреде�
лено, но очень хотелось бы
отправиться с экспедицией в
горные районы нашего реги�
она.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
отделом 
информационной 
поддержки и работы 
со средствами массовой 
информации ГБУ ЯНАО 
"Окружной Молодёжный 
Центр".

Откликнувшись на "Зов тундры"
Завершилась окружная этнографическая экспедиция: 

ее участники побывали в глубинке Шурышкарского района

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                                

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 452
с. Мужи 14 августа 2019 года 

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", ру�
ководствуясь статьей 17 Устава муниципального образова�
ния Шурышкарский район, Положением о порядке органи�
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Шурышкарский район, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 19

сентября 2019 года 18.00 часов в здании поликлиники

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" по адресу: с. Мужи, ул.
Комсомольская, дом №16,  3 этаж, конференц�зал.

2. Вынести на публичные слушания проект решения
Районной Думы "О внесении изменений в Устав муници�
пального образования Шурышкарский район".

3. До 19 августа 2019 года опубликовать проект решения
Районной Думы в общественно�политической газете "Се�
верная панорама".

4. Установить, что предложения по проекту решения
Районной Думы "О внесении изменений  в Устав муници�
пального образования Шурышкарский район" принима�
ются до 19 сентября 2019 года по адресу: с. Мужи, ул. Со�
ветская, д. 35, каб. 209, тел. 2�14�11.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно�по�
литической газете "Северная панорама".

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня�
тия.

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №6 (74) август 2019 г.

Там емаh хатl вананшак

поснтаты питса, хус тал мол�

тас�кем, туhа щира�ки lуhат�

ты хус веет таl. Генеральная

ассамблея ООН ияха актащ�

сат, потремисат хоты мур

lоватн шимlаh рут хоятат

ясаhлаl ёрэмаllаl, lув

мувlаl lап керытlайт па

lартlайт, атмащ па хуlэhа

вертlайт. Па lув нэмоlты

ёхlы ястаты па верты ант

шитlат. Щиканща ассамблея

ООН йи нумас понтсат: мосаl

верты щимащ хатl, хун

шимlаh рут мур ёх пеlа

аhкармаlат, вантlат хоты lув

уllат, мосаh моlты нётапса

вохlат. Щиты щи 1994�мет

таl эlты "Шимlаh рут мур ёх

емаh хатl" этас. Ин муh

lувеl кашh таl поснтаlэв,

муh тупмевн мур lоватн

хоlна ар шимlаh рутат уllат,

lув ищи муh итэвн ияха 9�мет

хатаlн актащиlат па по�

рыlыlат. Муя па 9�мет хатl?

Щи хатаlн меет оlаh пуш Ге�

неральная ассамблея ООН ку�

щаят ияха актащисат, щиlта

щи ин унты емаh хатlэв посн�

таlэв.

Туняl емаh хатlэв Ямкуртан

поснтаса, тампуш па Утсоlкур�

тан хоятат ияха актащсат. Ту�

няl эlты нэман ай куртатн

емаh хатlат поснтаты питсаят.

Щита ищи хоятат уllат,

lувеlаl ёрэматы ант мосаl.

Щи ураhна Lорвоош па Муши

эlты морт арат�кем мояh хоят

хопатн па катьран ёхатсат. Каш

верты lот верамтам, арыты па

хуlанты мутраят тувамт. Йиhк

аlтам, куртаh ёх сорам юх со�

пасlымеl па тут хар вермеl. 

� Муh кущайт пиlн нумас

понтсув ай куртата яхты, щита

емаh хатlат порыlыты. Оlаhн

Кушеваватн вутчисув ияха ак�

тащиты па нумас Унтсоlкурта

хояс, � ястаl  Дмитрий Тара�

гупта, председатель "Ямал � по�

томкам!". � Щиты еllы кашh

ай куртата яхты питlув, щи�

кут кущайт ватты питlат, мо�

саh, муй куртатн ант тармаl,

моlты нётапса верты. Ант

вантман�ки куртаh ёх воllы

ёрэмаllув.

Меет оlаhна Lорвоош район

куща иlпи Алексей Асямолов

мойlапса ясаh ястас па иш�

канщап нэпекат мойlас. Анас�

тасия Елисеевна Максарова

щимащ нэпек ёша пайтас. Хо�

рамаhа па туса ариты "Сорни

най", "Lорвоош нэhат" Lорво�

ош эlты, "Ай Ас ёх" Муши

эlты ищи мойlапса нэпекан

хойсаят. Щи хатl хоlна ар

ям ясаh ястаса. Ям наяh ха�

таlн ёхтам па куртаh ёх ке�

ша каш ураhн хорам концерт

Шимlаh рут мур ёх емаh хатl

Яh�мет хатl Унтlор тыlащн

Унтсоlкуртан поснтаса

Владислав Кельчин яlпа верам антопкеlаl
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верса. Куртаh ёх аматман

па умащlыман хуlантсан

па вантсат, пораян якам�

ты lойlысат. Щикут

нэhат эпlаh хошйиhки

пут па шай каварсат. Ёх

хоятат па мантсат по�

рыlыты хара ош воой

хорты. Щи оhтаh воой

нэман Овкурт эlты тувам,

ястаl Евгений Михайлов.

Ун хоят Максим Петро�

вич Возелов этаlтас хоты

туhа�щира мосаl по�

рыlыты па воой хорты.

Энамты ёх lувеl яма

хуlантсэl, муй хота мо�

саl нётапса версат. Щи

юпина пула�пула эвтам

нёхи ун путан каварса па

куртаh lуhхата порыlыса.

Унтосlкуртан няврэм

тэlыя ныlа. Lув антиlаl�

ащиlаl пиlан сютчаты

lуh сыс ёхатмеl. Ун хоя�

та мохты нумас ям, хун

няврэмlаl ёхтыlыlат. Ям

щи хун няврэм нях па

сый ай куртатн щащl. 

� Ма там курта айтэlн

ёхтыlыlам, ханты уlапса

ант ёрэмаlэм, еllы туlэм.

Lорвоошн каш верты хота

яhхlам ханты арт ариlам

па нях верlам. Щи тум�

пина манэма ернас ётlам,

антопкеlат верlам, � яс�

таl Владислав Ильич

Кельчин. � Хоя мосаl

ищи верlам. Хоятат ма�

нэм воой сохат татаlты

туlат. Ин ёшlам кашиты

питсат, тынаl аршака

версэм. Ин ма пенсияян

уllам па ашкуlаян еша

рупатlам хот хар лёхат�

ман. Там ариты хоятlув

пиlна муh ивевн районэв

хуват камн емаh хатlата

яхlув арlув ариман. Хан�

ты арlув муh Lорвоош

нэhlув Зинаида Шиянова

па Тамара Пырысева

ханшlат.

Ай куртыенан арпелк

пора хоят шимал, хой ву�

нашк йил катра куртаlн

ёхlы вохlа, сишн айнайн

яlап хотыет этlат, уlап�

са еllы манаl. Щиты

хувтэlн куртан уl Алек�

сандр Сюртахов. Lэты

кем арат утан вой веlаl,

муй арат мосаl хуl

веlаl. Lуhан торан сэва�

раl, таlн � юх. Иймеl,

Вера Карповна пиlна lун�

тат па шовр юкан па мув

кролик нэмпи вооят эн�

маllат. Lувеlаl нётlат

веет няврэм.

� Lунтlув нэмlаl Гоша

па Маша. Гоша Овкурт

эlты тусэв, Маша па Лор�

воош эlты, Унтсоlкуртан

lув ияха уйтантыстан, �

няхиlыяl Александр Ни�

колаевич. � Молха lув

пошх тутlысат, кат хатl

сыс йи карh пошх, ин па

амуя воlысат щимщ по�

шах туты. Кимет войlув,

кроликlув Муши воош

эlты вусlув. Оlаhн кат

вой туп тайсув, ин хоlна

веет ай шоврие lув

тайlат. Йи шовриев ампан

порса. Щиты щи айlта

уllув, кашh хатl войlув

пиlна ешащlув. Lапатты

ищи�па мосlат.

Емаh хатl яма порыlыса

па поснтаса. Куртаh хоята�

та воllы умащ, яма сют�

часат, рутlаl пиlан уйтан�

тысат, потремисат. Каш

верты рупатты ёх якты

lот версат, хоятат яма як�

сат. Няврэмат наварсат па

ётсат. Щиты яма па хора�

маhа Унтсоlкуртан хоятат

уйтантысат.

Шимlаh рут мур ёх емаh хатl

Яh�мет хатl Унтlор тыlащн

Унтсоlкуртан поснтаса

Анастасия Елисеевна Максарова ишканщап нэпек шитас

Александр Сюртахов lунтlаl Гоша па Маша пиlан
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Понедельник, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести&
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре&
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.40 Т/с “Поиски улик”
(12+)
04.10 Т/с “Семейный детек&
тив” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Пре&
ображение
07.00 Д/с “Предки наших
предков”. “Болгары. Две
судьбы одного народа”
07.45 Д/ф “Марк Бернес. Я
расскажу вам песню...”
08.25 Х/ф “Истребители”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с “История кинона&
чальников, или Строители и
перестройщики. 60&е годы”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.55 Д/ф “Восхождение”
13.35 Д/ф “Роман в камне”
14.05 “Линия жизни”. Вера
Алентова
15.10 Спектакль
17.30 Д/ф “Самый умышлен&
ный музей”
18.25, 02.40 Д/с “Первые в
мире”. “Скафандр Чертовс&
кого”
18.40, 00.20 “Российские
мастера исполнительского
искусства”. Дмитрий Масле&
ев
19.45 “Письма из провин&

ции”. Петропавловск&Камча&
тский
20.15 “Спокойной ночи, ма&
лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза&
ции”
21.25 “Монолог в 4&х частях.
Александр Калягин”
21.55 Т/с “МУР. 1944”
22.45 “Встреча на вершине”.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. Избранное
23.35 Т/с “Всё началось в
Харбине”
01.05 Т/с “Записки экспеди&
тора Тайной канцелярии”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Euromaxx. Окно в Ев&
ропу” (12+)
06.30 Д/ф “Люди РФ. Педа&
гогика жизни Игоря Ивано&
ва” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Совместные агитаци&
онные материалы между за&
регистрированными канди&
датами на дополнительные
выборы депутата Законода&
тельного Собрания Ямало&
Ненецкого автономного ок&
руга шестого созыва по Са&
лехардскому одномандатно&
му избирательному округу
№ 1 (16+)
09.05, 17.05 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 20.20 Т/с “Влюблен&
ные женщины” (16+)
11.05, 15.30 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Открытый мир. Нео&
жиданная Россия. Где живут
тетюшские русалки” (16+)
12.30 “Полярные исследова&
ния. Путешествие на Шпиц&
берген” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин&
тервью” (16+)
13.30, 23.15 Т/с “Такая рабо&
та” (16+)
15.05 М/с “Паровозик Тиш&
ка. Снова в путь” (0+)
16.05 Д/ф “Чудо природы.
Коралловые сады” (12+)
16.35 Д/ф “Семьдесят по
лавкам” (12+)
18.00 “Полярные исследова&
ния. Философия айсберга”
(16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 04.00 Т/с “Шепот”
(16+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 “Арктический кален&
дарь” (12+)
00.40 Х/ф “Кольцо Нибелун&
гов” (16+)
02.15 Х/ф “Алхимики” (16+)
04.40 Д/ф “Пять историй про
любовь” (12+)
05.20 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Карибский кри&
зис. Тайный связной” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти&
ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 12.05 “Война в Ко&
рее”. Докудрама (12+)
12.00, 16.00 “Военные но&
вости”
14.05 Х/ф “Прячься” (16+)
15.50 “Титаник”. Докудрама
(12+)
18.05 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате&
риалы” (16+)
16.33 “Главная тема” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате&
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.05 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”.
“Двойники Гитлера” (12+)
21.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”.
“Операция “Медведь” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. “Ле&
онид Колосов. Наш человек
в “Коза ностра” (12+)
22.50 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”.
“Светлана Аллилуева. Побег
по расчету” (12+)
23.40 Т/с “Паршивые овцы”
(16+)
03.30 Х/ф “Игра без правил”
(12+)
05.00 Д/с “Москва & фронту”
(12+)

Вторник, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сучья война”
(16+)
23.30 “Семейные тайны” с
Тимуром Еремеевым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести&
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)

11.25 “Вести. Местное вре&
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”
(12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.40 Т/с “Поиски улик”
(12+)
04.10 Т/с “Семейный детек&
тив” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
шоколадная
07.00 Д/ф “Люди и камни
эпохи неолита”
08.00, 23.35 Т/с “Всё нача&
лось в Харбине”
08.45 “Театральная лето&
пись”. Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с “История кинона&
чальников, или Строители и
перестройщики. 70&е годы”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 22.45 “Встреча на
вершине”. “Игры разума с
Татьяной Черниговской”.
Избранное
13.50 “Письма из провин&
ции”. Петропавловск&Кам&
чатский
14.15 Д/с “И Бог ночует
между строк...”
15.10 Спектакль
18.25, 02.40 “Мировые сок&
ровища”
18.40, 00.20 “Российские
мастера исполнительского
искусства”. Максим Венге&
ров
19.45 “Письма из провин&
ции”. Тутаев (Ярославская
область)
20.15 “Спокойной ночи, ма&
лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза&
ции”
21.25 “Монолог в 4&х частях.
Александр Калягин”
01.10 Т/с “Записки экспеди&
тора Тайной канцелярии”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Гении и
злодеи. Жан&Поль Сартр”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Д/ф “Чудо природы.
Коралловые сады” (12+)
08.35 Д/ф “Семьдесят по
лавкам” (12+)
09.05, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
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10.05, 20.20 Т/с “Влюблен

ные женщины” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Парово

зик Тишка. Снова в путь”
(0+)
11.30, 15.30 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы

ке (16+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 23.15 Т/с “Такая ра

бота” (16+)
16.05 Д/ф “Насекомые, или
Миллиметровый мир” (12+)
18.00 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 04.00 Т/с “Шепот” (16+)
00.40 Х/ф “Петровка, 38. Ко

манда Семёнова” (16+)
02.30 Х/ф “По признакам сов

местимости” (16+)
04.40 Д/ф “Роберт Оссейн.
Жестокий романтик” (16+)
05.20 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “День свадьбы при

дется уточнить” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена города”
(16+)
09.35, 12.05 Т/с “Майор поли

ции” (16+)
12.00, 16.00 “Военные новос

ти”
18.05 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные матери

алы” (16+)
16.33 “Тематическая переда

ча” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные матери

алы” (16+)
19.00 “Времена города” (16+)
20.05 “Улика из прошлого”.
“Подозреваемый доллар. Ва

лютная афера века” (16+)
21.00 “Улика из прошлого”.
“Скрипаль. Спецоперация
“Скотланд
Яд” (16+)
21.50 Новости дня
22.00 “Улика из прошлого”.
“Бриллианты для мафии. Ис

тория одного убийства” (16+)
22.50 “Улика из прошлого”.
“Туринская плащаница. Неоп

ровержимое доказательство”
(16+)
23.40 Х/ф “Старшина” (12+)
01.25 Х/ф “Зеркало для героя”
(12+)
03.40 Х/ф “День свадьбы при

дется уточнить” (12+)

Среда, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости

09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сучья война”
(16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре

мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.40 Т/с “Поиски улик”
(12+)
04.10 Т/с “Семейный детек

тив” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
современная
07.00 Д/ф “Люди и камни
эпохи неолита”
08.00, 23.35 Т/с “Всё нача

лось в Харбине”
08.45 “Театральная лето

пись”. Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с “История кинона

чальников, или Строители и
перестройщики. 80
е годы”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 22.45 “Встреча на
вершине”. “Игры разума с
Татьяной Черниговской”.
Избранное
13.50 “Письма из провин

ции”. Тутаев (Ярославская
область)
14.15 Д/с “И Бог ночует меж

ду строк...”
15.10 Спектакль
17.25 “2 Верник 2”
18.15 “Российские мастера
исполнительского искус

ства”. Александр Князев
19.45 “Письма из провин

ции”. Деревня Прислониха
(Ульяновская область)

20.15 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза

ции”
21.25 “Монолог в 4
х частях.
Александр Калягин”
00.20 “Российские мастера
исполнительского искус

ства”
01.20 Т/с “Записки экспеди

тора Тайной канцелярии”
02.45 “Цвет времени”. Гус

тав Климт. “Золотая Адель”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы

ке (16+)
06.30 Д/ф “Гении и злодеи.
Джанни Родари” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Совместные агитаци

онные материалы между за

регистрированными канди

датами на дополнительные
выборы депутата Законода

тельного Собрания Ямало

Ненецкого автономного ок

руга шестого созыва по Са

лехардскому одномандатно

му избирательному округу
№ 1 (16+)
09.05, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 20.20 Т/с “Влюблен

ные женщины” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Паровозик
Тишка. Снова в путь” (0+)
11.30, 15.30 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30, 23.15 Т/с “Такая рабо

та” (16+)
16.05 “Экспериментаторы”
(12+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 04.00 Т/с “Шепот”
(16+)
22.45 Д/ф “Гении и злодеи.
Джанни Родари” (12+)
00.40 Х/ф “Петровка, 38. Ко

манда Семёнова” (16+)
02.30 Х/ф “Мое лето Пинг

Понга” (16+)
04.40 “Мое родное” (12+)
05.20 “Мой герой Робаут
Жиллиман” (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с “Майор полиции”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти

ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо

да” (16+)
09.35, 12.05 Т/с “Майор по

лиции” (16+)

12.00, 16.00 “Военные но

вости”
18.05 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате

риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере

дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате

риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.05 Д/с “Секретная пап

ка”. “Диверсия с золотым
прикрытием” (12+)
21.00 Д/с “Секретная пап

ка”. “Чапай. Подлинная ис

тория комдива” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с “Секретная пап

ка”. “Главный голос страны.
Тайна Левитана” (12+)
22.50 Д/с “Секретная пап

ка”. “Тайна Сталинграда. Че

го не знал Гитлер” (12+)
23.40 Х/ф “Прячься” (16+)
01.20 Х/ф “Где 042?” (12+)
02.35 Х/ф “Забудьте слово
смерть” (6+)
03.55 Х/ф “Старшина” (12+)

Четверг, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сучья война”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре

мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”
(12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Концерт “Я люблю те

бя, Россия!”
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01.25 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
03.30 Т/с “Поиски улик”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
писательская
07.00 Д/ф “Раскрывая сек�
реты кельтских гробниц”
08.00, 23.35 Т/с “Всё нача�
лось в Харбине”
08.45 “Театральная лето�
пись”. Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 22.45 “Встреча на
вершине”. “Игры разума с
Татьяной Черниговской”.
Избранное
13.50 “Письма из провин�
ции”. Деревня Прислониха
(Ульяновская область)
14.15 Д/с “И Бог ночует
между строк...”
15.10 Спектакль
18.15 Д/с “Первые в мире”.
“Противогаз Зелинского”
18.30 “Российские мастера
исполнительского искус�
ства”
19.45 “Письма из провин�
ции”. Изборск (Псковская
область)
20.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 “Монолог в 4�х час�
тях. Александр Калягин”
00.20 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником
01.00 Т/с “Записки экспе�
дитора Тайной канцелярии”
02.30 Д/ф “Роман в камне”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Гении и
злодеи. Анри Тулуз�Лотрек”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 “Полярные истории”
(16+)
09.05, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 20.20 Т/с “Влюблен�
ные женщины” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Парово�
зик Тишка. Снова в путь”
(0+)
11.30, 15.30 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)

13.30, 23.15 Т/с “Такая ра�
бота” (16+)
16.05, 04.40 Д/ф “Секрет�
ная папка” (16+)
16.50 “Арктический кален�
дарь” (12+)
18.00 Д/ф “Один день в го�
роде” (12+)
18.30 “Время спорта” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 04.00 Т/с “Шепот”
(16+)
00.40 Х/ф “Петровка, 38.
Команда Семёнова” (16+)
02.30 Х/ф “Девять семь
семь” (12+)
05.20 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Разведчики”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.35, 12.05 Т/с “Майор по�
лиции” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
18.05 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере�
дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.05 “Код доступа”. “Анд�
рей Громыко: искусство
тактических пауз” (12+)
21.00 “Код доступа”. “Генри
Форд. Американская траге�
дия” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 “Код доступа”. “Гер�
мания. Стена и мир” (12+)
22.50 “Код доступа”. “Клан
Бушей. Семейные тайны”
(12+)
23.40 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым” (12+)
01.05 Д/с “Партизаны про�
тив Вермахта” (16+)

Пятница, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му�

зыкальный фестиваль “Жа�
ра” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.50 “Стинг. Концерт в
“Олимпии”
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.25 “Утро России. Мест�
ное время”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Уральский мериди�
ан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”
(12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.40 Т/с “Поиски улик”
(12+)
04.10 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
фабричная
07.00 Д/ф “Утраченные пле�
мена человечества”
08.00 Т/с “Всё началось в
Харбине”
08.45 “Театральная лето�
пись”. Сергей Юрский
09.15 Т/с “МУР. 1944”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20 “Встреча на верши�
не”. “Игры разума с Татья�
ной Черниговской”. Изб�
ранное
13.50 “Письма из провин�
ции”. Изборск (Псковская
область)
14.15 Д/с “И Бог ночует
между строк...”
15.10 Спектакль
17.15 “Линия жизни”. Роман
Виктюк
18.05 Д/ф “Роман в камне”
18.35 “Российские мастера
исполнительского искус�
ства”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Эпизоды”
20.55 Х/ф “Театр”
23.35 Х/ф “Фарго” (16+)
01.15 “Два рояля”. Дмитрий
Алексеев и Николай Деми�
денко
02.00 “Искатели”. “Подарок

королю Франции”
02.45 М/ф “Ежик в тумане”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
06.30 Д/ф “Гении и злодеи.
Николай Кибальчин” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Д/ф “Секретная папка”
(16+)
08.50 Д/ф “Наша марка”
(12+)
09.05, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 20.20 Т/с “Влюблен�
ные женщины” (16+)
11.05 М/с “Паровозик Тиш�
ка. Снова в путь” (0+)
11.30 М/с “Маша и мед�
ведь” (0+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
12.30 “Время спорта” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 23.15 Т/с “Такая ра�
бота” (16+)
15.05 М/с “Смарта и чудо�
сумка” (0+)
16.05, 03.25 Д/ф “Курская
битва. Время побеждать”
(16+)
16.50 “Арктический кален�
дарь” (12+)
18.00 “На высоте” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 04.05 Т/с “Шепот”
(16+)
22.45 Д/ф “Гении и злодеи.
Александр Парвус” (16+)
00.40 Х/ф “Улыбка Бога, или
Чисто одесская история”
(16+)
02.45 “Мое родное” (12+)
04.50 “Мой герой” (12+)
05.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Где живут
тетюшские русалки” (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Майор полиции”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
08.30, 12.05 Т/с “Молодая
гвардия” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере�
дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 9  п о  2 5  а в г у с т ас  1 9  п о  2 5  а в г у с т а



стр. Северная панорама 17 августа 2019 года № 331100

22.40 Т/с “Ермак” (16+)
03.40 Х/ф “Золотая баба”
(6+)
04.55 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Суббота, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с “Научи меня
жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “Официант с золо�
тым подносом” (12+)
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Вия Артмане. Короле�
ва в изгнании” (12+)
11.10 “Честное слово” с
Юрием Николаевым (12+)
12.15 “Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние” (12+)
17.30 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.00 Творческий вечер Лю�
бови Успенской (16+)
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером”
(16+)
23.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ко�
валев � Энтони Ярд (12+)
00.30 Х/ф “Жмот” (16+)
02.10 Х/ф “Гиппопотам”
(18+)
03.50 “Про любовь” (16+)
04.35 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббо�
та”
08.15 “По секрету всему све�
ту”
08.40 “Местное время. Суб�
бота”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести�Ямал”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
13.50 Х/ф “Смягчающие
обстоятельства” (12+)
17.55 “Привет, Андрей!”
(12+)
21.00 Х/ф “Не говорите мне
о нём” (12+)
23.00 “Новая волна � 2019”
01.30 Х/ф “Полцарства за
любовь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Тараканище”
07.20 Х/ф “Тетя Маруся”
09.30 “Передвижники. Алек�
сей Саврасов”
10.00 Х/ф “Театр”
12.15 “Эпизоды”. Вия Арт�
мане
12.55 Д/с “Культурный от�
дых”. “По дороге с облака�
ми”
13.25 Д/ф “Узбекистан. Ле�
генды о любви”
14.05 Х/ф “Приключения То�
ма Сойера и Гекльберри
Финна”

17.30 Д/с “Первые в мире”.
“Фотопленка Малаховского”
17.50 “Валентина Серова”
18.30 Х/ф “Девушка с харак�
тером”
19.55 Д/ф “Свидетели”
21.45 Х/ф “Розовая пантера
наносит ответный удар” (12+)
23.25 Тиль Брённер на фести�
вале “АВО Сесьон”
00.20 Х/ф “Клоун”
02.50 М/ф “Конфликт”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Загородные премуд�
рости” (12+)
06.25 “Битва ресторанов”
(16+)
07.15 Д/ф “Наша марка” (12+)
07.30 Х/ф “Завтрак на траве”
(12+)
10.00 “Доктор И...” (16+)
11.00 М/с “Маша и медведь”
(0+)
12.00 “Город N” (12+)
12.30 Х/ф “Гуси�лебеди ле�
тят” (6+)
13.50 Х/ф “Клад” (12+)
15.25 Х/ф “Водитель автобу�
са” (12+)
17.35 “Зверская работа”
(12+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Арктический атлас” (16+)
19.30 Д/ф “Люди РФ. Лунная
колея Александра Кемурджи�
ана” (12+)
20.00 Х/ф “Няньки” (16+)
21.35 Х/ф “Ларго Винч. Нача�
ло” (16+)
23.20 Х/ф “Ворчун” (12+)
01.05 Х/ф “Воспитание жес�
токости у женщин и собак”
(16+)
03.25 Х/ф “Идеальный муж”
(12+)
05.00 Концерт “Жара в Вега�
се” (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым” (12+)
07.35 Х/ф “Тайна железной
двери” (0+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города” (16+)
09.20 “Музыкальная странич�
ка” (12+)
09.40 “Последний день”. Ми�
хаил Пуговкин (12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 “Улика из прошлого”.
“Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников” (16+)
11.55 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. “Пе�
ревал Дятлова” (12+)
12.45, 13.15 Д/с “Секретная
папка”. “Хрущёв. Увидеть
Америку и не умереть”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Х/ф “Трембита” (0+)
15.45 Х/ф “Большая семья”
(0+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра”. Прог�

рамма и молодежи (12+)
22.30 Т/с “Большая пере�
мена” (0+)
03.45 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (6+)

Воскресенье, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Котенок” (0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в про�
екте�путешествии “Жизнь
других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели ви�
део?” (6+)
13.55 “Надежда Румянцева.
Одна из девчат” (12+)
15.00 Х/ф “Королева бензо�
колонки” (0+)
16.30 “КВН”. Премьер�лига
(16+)
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Х/ф “Дом вице�коро�
ля” (16+)
23.50 Х/ф “Киллер понево�
ле” (16+)
01.40 Х/ф “Морской пехо�
тинец: тыл” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.20 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
13.55 Х/ф “Семейное
счастье” (12+)
16.00 Х/ф “Рыжик” (12+)
21.00 Х/ф “Одиночка” (12+)
23.20 “Новая волна � 2019”
01.50 Х/ф “Два мгновения
любви” (12+)
03.50 Т/с “Гражданин на�
чальник” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Человек перед Бо�
гом”. “Богородица и свя�
тые”
07.05 М/ф “Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской”, “Ко�
ролева Зубная Щетка”
07.35 Х/ф “Клоун”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.25 Х/ф “Девушка с ха�
рактером”
11.50 “Валентина Серова”
12.30 Х/ф “Розовая пантера
наносит ответный удар”
(12+)
14.10 Новости культуры
14.50 Д/с “Ритмы жизни Ка�

рибских островов”. “Охот�
ники”
15.45 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси
17.20 “Пешком...”. Москва
Саввы Мамонтова
17.50 “Искатели”. “Подарок
королю Франции”
18.40 Д/ф “Великие имена”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Д/ф “Абсолютно
счастливый человек”
21.20 Х/ф “Черная роза �
эмблема печали, красная
роза � эмблема любви”
(16+)
23.35 “Вспоминая Эллу
Фицджеральд”. Оркестр
имени Олега Лундстрема
00.45 Х/ф “Тетя Маруся”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Загородные премуд�
рости” (12+)
06.25 “Битва ресторанов”
(16+)
07.15 М/с “Джинглики” (0+)
10.00 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте” (16+)
11.00 М/с “Маша и мед�
ведь” (0+)
12.00 “Город N” (12+)
12.30 Д/ф “Люди РФ. Лун�
ная колея Александра Ке�
мурджиана” (12+)
13.00, 00.15 Х/ф “Тест на
любовь” (16+)
16.00 Х/ф “Няньки” (16+)
17.35 “Зверская работа”
(12+)
19.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Таруса. Творчес�
кий берег” (16+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
20.30 Х/ф “Здравствуйте, я
ваша тетя!” (12+)
22.15 Х/ф “Ларго Винч. За�
говор в Бирме” (16+)
03.15 Х/ф “Биндюжник и ко�
роль” (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “Где 042?” (12+)
06.55 Х/ф “Горячий снег”
(6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.20 “Тематическая пере�
дача” (12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
11.00, 13.15 Х/ф “Двойной
капкан” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с “Операция “Тай�
фун”. Задания особой важ�
ности” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Главная тема” (16+)
18.25 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.40 Т/с “Крестный”
(16+)
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ханты лопас№6 (74)

Кашh таl lуh кутоп

хатl 2�мет хатаlн Унтlор

тыlащн поснтаlа. Хота

рут хоятат уllат, щита

ияха актащlат. Вуlы тащ

хотатн, хуl веlпасты кур�

татн, ай куртатн, воошатн

па па муватн ханты рут

катра емаh хатлэl ант ёрэ�

маlэl. Катра тэlн хантэт

потарlат � там емаh хатl

эlты хатlат патlама йиты

питlат. Сишн кашh ям

наяh хатlатн мосаl кум

шитты па унта яхты рых,

толх па кимет lэвапсаят

сопасlаты. Веlпасты ёх

хуl соlатlат, хуl вой па

шумах верlат, вулэh хоя�

тат вуlэт пон�соха хорlат,

сорм�нёха верlат. Хув ищ�

ки хатlатн сопасlыям ве�

рам отат нох таlыlаl па

пелтащlат. Турмаl ат ям

па сыстам уl, щи ураhна

ёх хоятат яма порыlыlат,

няр�нёхи хорlат, нэhат

яlап эпlаh lэтотат ка�

варlат. 

Ищиты щи Пулhаватн

ханты рут хоятат ияха уй�

тантысат. Пулhават пуhаlн

таlаh катхощъяh урхот

lойl, Шитамкурта аяllа.

Щи курта ветъяh моlтас

хоят Lорвоош район кашh

курт эlты па Приуральс�

кий район эlты ёхатсат. 

� Муh хувн нумас понт�

сув емаh хатlа аршак хан�

ты ияха акатты. Щи

ураhна муh председателев

Елена Рыбина нэпек лэща�

тас, щи ураhна ох шитсув,

рущ щирн грант нэмl.

Щи охэв шитсув, муй

мосl пормас лутсув. Lэтот

каварты, ан лёхатты мо�

саl, сишн мит хоят па.

Рупатм митl ураhна охн

сохптаты па мосаl, аl

хун, � ястаl Геннадий

Павлович Кельчин, округ

ханты газет куща. � Щи

тумпина па куртат�воошат

эlты вохам мояh хоятlува

ювм юшl па сохптасэв.

Нэпек щирн муh хутъяh

пеlа хут хоят lуhатсув,

щит нэман вохм хоятlув,

па хоlна Пуlhаватн,

Lапатнакн уlты хантыlув

lув юрlаlн ёхатсат. Кашh

ханты lув емаh хатlэв

уратl поснаты, ясhаlн по�

тарты. Муh Пуlhавт хан�

тыlув пиlна оlаhн lэща�

тыты питсув: хотвоlэв

сыстапсэв, нампар нох

акатсув, юх тусув па сэ�

варсув, йиhк аlсув, муй

мосты lэтот lапкаятн lут�

сув. Ар нётапса версат Ва�

лерий Фёдорович Елескин

няврэмlаl пиlан, щаlта

Елена Александровна ап�

щеl Марина Горшкова нэ�

пекат щира�щира lэщатас. 

Ёхтам мояh хоятат яlпа

верам�ёнтам пормасlаl

тувмеl па вантапса хар�lот

вермеl. Ватты умащ, щи�

кем хорам! Кашh хоят lув

ханты ернасl lуматмаl,

яlап арт утаlтымаl, сишн

каш верман кашh мояh

хоят ариты па якты

lойlыяс. Екатерина Пет�

ровна Конева Касым нёl

эlты хиlыеl Татья пиlан

ёхатмаl. Lув эвиеl пиlан

щикем хорама яксатан.

� Муh йиты юшев щи�

кем lаварт. Щикуш хо�

ятlув ям нумас тайlат па

тахаята яхты, хун манты

ющеl нумаlмаlэl волаh

ант кашащlат. Олаhна

хопн йисув, щаlта ерт

кутн тутhхоп lаваlсув,

метсув. Муh эвем пиlан

ханты якlув пиlан ёхат�

сув. Ма уlтэм хуват няв�

рэмат ханты якат якты

утаlтысам, тампуш груп�

паем "Хатl сэв" йихощъяh

таlа йис, � потарl Екате�

рина Петровна. � Кашh

эвия ма ханты сох ётlам

па верlам. Ин хиlыем

пиlан ма ёшэмн сэвм lуh

сахатн шушиlыlман. Ям

щи хун тамщ емаh

хатlата вохlаюв. Тамщ та�

хаятн рутlув пиlн уйтан�

тыlув, потремиlув, ясhев

еllы туlэв па няврэмат

муh пеlаев вантlат, ищи

муh итэвн ханты ясаh па

уlапса еllы туlлэl.

Концертан арисат Васьё�

хан эlты "Ас хорам нэ"

нэhат, щаlта "Шаня ёх",

"Lорвоош нэhат" па аре�

мисат. Щи тумпина Вален�

тин Вальгамов семьяяl

пиlна ансамбль "Сумат

нув" вермеl, иимеl па по�

хиеl пиlна арисат па

нарс�юхан ётсат, куйп сэк�

сат, тор�сапl сый версат.

Щи юпина камн ун паса�

нат омассаят па хорам эп�

лаh lэтотат понтсаят.

Нэhат хуl эlты эпlаh

хошйиhк каварсат, ёх хоя�

тат па каман нёха пут

моlсат. Няврэмат па ун

хоятат ураhна касапса каш

верты щира верас Алексей

Енов. 

� Ма ай пора эlты

нумlэм там ёмаh хатlэв,

нумlэм Ванты куртан ия�

ха актыlысув. Энмам по�

раев эlты нумlэм ищи

там иты муh камн по�

рыlысув. Муh муй ай няв�

рэмат, аматман камн на�

варlув, мампащ lухаlув

па мурах lэlув. Антиlув

lэтот путат каварlат, ям�

шак lэвапсаят пасана

омасlат. Щи порана хуl

уlня, и мохсаh, и ай вуш

па сухат камн щирн

верlаят, � нумаlмаl Свет�

лана Павловна Кельчина. �

Ин ма пенсияян сютчиман

уllам. Щиты уlтэм хуват

хуl веlман рупатсам. Ин

ма похем юшем еllы

туllы. Похlам пиlна Lор�

воошан уllам, эвиlам ки�

мет воошатн уllат.

� Там шитм грант охlув

муhев шеек ям нётапса

версат. Муh ариты, ар

хуlанты мутраят lутсув,

сишн ин кашh ияха акта�

щиты пораятн рахl ариты,

няврэмат утаlтаты. Ун пу�

мащипа утчиlам ястаты

кашh хоятата хой вертас

муh хощаев ёхатты. Хой

ёхтас ханты ясаhна потар�

тас, щит шеек умащ

хуlантыя, энамты няврэ�

мат ханты ясаh хуlантсат,

� ястаl хантэт автономия

председатель, Елена Алек�

сандровна Рыбина. � Хоlна

пумащипа ястаты утчиlам

муh автономияев "Пуl�

hават" хантыlама, lув ше�

ек ун рупата версат. Ше�

ек ям щи муh емаh хатlэв

поснтасэв!

Lуh кутоп хатl ханты рут ияха акатl

Тампуш емаh хатl веет�мет lапт хатlа хойс, еllы сючаты хатlат,

сишн аршак хоят вератсат ияха уйтантыты

Елена Рыбина няврэмlаl пиlан
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор верас: Татьяна Паршукова па Иван Сандрин.

ханты лопас№6 (74)

(Оlаh шупl 5�мет лопасн lуhтаlн)

*****

Хоlаhаl арэв, 

хоlаhаl монсев еl омасlэв.

Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем

Урт омасlа сохмаl йир нох си омпсамтас.

Тур хары эlты хахрэмаl

Сохlаh хотхар нийl хор намн ляксасlы.

Lыlаh сосаllа еl оймас,

lыlаh юра еl оймас.

Кат таха эlты сохlаh хотхар 

нийl хор иlн lоhlаhан.

Хуус пеhкпи пеhкаl уhаl хоты пуншlаllы:

"Ханшаh Оры Хораl урт

Оляh Оры Хораl урт, хуlа!

Там тэlаh воош тэlэн

Актам lунт воlаlан акатсаllан.

Вур соты кашаh юш lощмаlтты номас тайlан,

Амуй унт соты кашаh юш lощмаlтты номас тайlан?"

"Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйя, хуlа!

Вур соты кашаh юш lощмаlты номас�ки тайсам,

Унт соты кашаh юш lощмаlты номас�ки тайсам,

Номпсэм питам йи�кат урт вусам, lойпсам, мансам".

"Матты мув эlты сараh охпи

Вун ляль эllаты хуlсэн, мосаh?"

"Сараh охпи ляль йиты хуllаты�ки, нын хуlаты!

"Матты муван сэваl шеhкlам 

сэвпи най мосаh хуlсан?"

"Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйя, хуlа!

Сэмаl потам ар хуем араl куш lоhтыйl,

Самаl вохты ар уртэм араl куш lоhтыйl.

Ма камаlта lоhыlыйм моойху, муй вуйтlам?

Тами щопар вох нухlы норэм хоща

Матты мув сэваh най ус�ки lуlан,

Тухаl уртэмн мосаh потты эl шупаl уятса,

Тухаl уртэмн мосаh вохты сам оlhаl воlытса.

Веншаl потам ар уртэм мосаh,

Ищки потам веншаl оlаh хошмаlса мосаh".

Щи кеман щакаh суви ар уртэм

Хус пеhкпи пеhкаh уhаl хоты пуншlэl?

"Ёрlа воош ёрlув вусты.

Сит хоты еl вуllа рахи ой вуlмаl

Еl вуllа рахи кеl вуlмаl".

Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем 

Хус пеhкпи пеhкаh уhаl хоты пуншсаllы:

"Ханшаh Оры Хораl урт, хуlа!

Маты мув щуhаlн сэваl 

шеhклам сэвпи наай хуlсэн?

Ям айпи аяh кеl манэм тайи!

Юурэм ёхатты таха эваlт�ки хуlсэн,

Нёоlаh нэ сот тын ма хун маlэм,

Юухlаh нэ сот тын ма хун маlэм!

Йи нэ�ки шимаl кат нэhан вуlэм!

Ляль катаllа вураh юх аl охаlтаllам.

Маты мув щуhаlан хуlсэн? 

Ям ойпи аяh кеl манэм тайи сар!

Ханшаh Оры Хораl урт, 

Хус пеhкпи пеhкаh уhаl хоты пуншсаllы:

"Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем, хуlа: 

Тумаl моlты мув щуhан

Lов Оlаh Ху Lапат урт щиты энаммаl щащl.

Сэмlаlки пуншсат щеl кев мохты пуншмеl щащl.

Lув оlам люм юхи кусэh онтпэl,

Патэh онтап патэl

Сэваl шеhклам сэвпи наайн тоохаlтам щащl".

Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем

Сэваh охтахтэl, йиhк пошам 

lаварт юх иl эсаlсаllы.

Моlам пут хув сыс хув lойhаlтсаllы.

Ханты ясаh

утаlтаlув

Вуща! � Привет! 

Вуща вуlа! � Здравствуй!

Вуща вуlаты! � Здравствуйте! 

Наh нэмен хоты? � Как тебя зовут? 

Ма нэмем Юван. � Меня зовут Иван. 

Наh опращ нэмен муй? �  Как твоя фамилия? 

Ма опращ нэмем Еприн. � Моя фамилия Еп�

рин.

Наh аhкен�ащен нэм муй? � Как зовут тво�

их родителей?  

Ма аhкем�ащем нэмl Татья па Юхур. � Мои

родители Татьяна и Егор.

Наh хота рупатlан? � Где ты работаешь? 

Ма няврэмат утаlтыман рупатlам. � Я рабо�

таю учителем. 

Муй тахайн уllан? � Где живёшь? 

Ма Овкуртан уllам. � Я живу в Овгорте. 

Хаlэвт тата уйтантыlамн. � Встретимся завт�

ра здесь. 

Пумащипа! � Спасибо! 

Яма яhхты! � Хорошо вам съездить! 

Мойlатыя ёхтаты. � Приезжайте в гости. 

Хун хоlна уйтантыlув? � Когда ещё встретим�

ся? 

Паям! � Пока! 

Паям вуlа! � До свидания! 

Тумтака уlаты! � Будьте здоровы!
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Основным видом деятель�
ности жителей деревни из�
давна было рыболовство. И
по�прежнему здесь все "ды�
шит" промыслом. Ольга
Хунзи в Унсельгорте с 1979
года. Потомственная рыбач�
ка, приехала сюда из Шу�
рышкар. С гордостью произ�
носит � "Ни о чем не жалею, я
свою работу уважаю!". В сле�
дующем году Ольге Никола�
евне исполнится шестьдесят,
но они, дружным тандемом с
мужем, продолжают тру�
диться. Вместе на промысле,
вместе дома. Воспитали чет�
верых детей, сын, к
сожалению, погиб несколько
лет назад, дочери Валенти�
на, Лидия и Татьяна "разле�
телись" по Ямалу, живут в
Салехарде, Шурышкарах и
Мужах.

Ольга Николаевна призна�
ется, что приехав сюда двад�
цатилетней девчонкой, с
хлопотами промысловыми и
бытовыми справлялась лег�
ко, не замечала трудностей.
А сейчас настолько привык�
ла, что уходить на заслужен�
ный отдых не планирует � по�
ка здоровье позволяет, будет
рыбачить.

Другой житель Унсельгор�
та Герман Сюртахов в рыбо�
ловстве уже 25 лет, устроил�
ся на работу сразу после
окончания школы. Рабочий
график местных рыбаков
сменный: сутки работаешь,

сутки отдыхаешь. Пока кво�
ты на белую рыбу закончи�
лись, промысловикам дали
пять дней на отдых. 

� Раньше рыбы было гораз�
до больше, сейчас с каждым
годом всё меньше. Ловим
пыжьяна, щуку, сырка, язя,
� говорит Герман.

В напряженном рабочем
графике жители Унсельгор�
та находят время для веде�
ния приусадебного хозяй�
ства. Вера Карповна Хунзи
живет здесь с 1987 года,
вышла замуж, переехала.
Родители женщины тоже
были рыбаками, поэтому с
промыслом она знакома еще
с раннего детства. Работу эту
называет тяжелой � летом до�
саждают комары, духота,
дожди, зимой � лютые моро�
зы. День рыбачки длинный и
хлопотливый. Встает задол�
го до того как включат элект�
ричество. Во дворе живут гу�
си и кролики, их семья дер�
жит "на мясо". За короткое
северное лето успевают сде�
лать запасы ягод, грибов,
орехов, сена для своих жи�
вотных. Каждая минута дня
� на вес золота!

Колоритный праздник соб�
рал гостей с разных уголков
Ямала. Тамара Андреевна
Кондыгина приехала из Са�
лехарда, но ее трудовая
жизнь была связана с Шу�
рышкарским районом. 33
навигации женщина отрабо�
тала приемщицей уловов на
плашкоуте! 

� Трудная работа, о кото�
рой редко кто вспомнит доб�
рым словом! � с грустью гово�
рит Тамара Андреевна. � Сей�
час приемщикам проще,
раскладывают рыбу в холо�
дильники. А раньше: рыба�
ки уловы привезут, разло�
жишь в ящики по 30 килог�
раммов. Ящики, с рыбой ль�
дом пересыпанной, соста�
вишь друг на друга в три ря�
да. Если ПТС вовремя не за�
берет, рыбу надо перебрать.
Помню, стояли в Мелёкси�
ме, ловилась нельма, а ее,
ценную рыбу, сохранить
нужно было как живую.
ПТС не придет � я все телефо�
ны "оборву", но добьюсь,
чтобы рыбу забрали. 

Концертная программа,
посвященная Дню коренных
народов мира, развернулась
на живописной цветущей по�
ляне. Приехали артисты из
райцентра и Шурышкар,
долгожданные гости. Торже�
ственным моментом, венча�
ющим начало праздника,
стало поздравление замести�
теля главы районной адми�
нистрации Алексея Асямо�
лова. Благодарственные
письма главы муниципаль�
ного образования в торжест�
венной остановке были вру�
чены ханты фольклорным
группам "Сорнен най" и
"Лорвош нэнат", семье Васи�
лия Макаровича и Зинаиды
Ильиничны Кондыгиных.
Почетной грамотой главы
удостоена Анастасия Елисе�

евна Максарова. Жительни�
ца села Шурышкары всю
жизнь проработала рыбач�
кой. Уроженка Приуральс�
кого района, дочь оленево�
дов, вслед за мужем перебра�
лась в наши края. Передовик
промысла к тому же еще и
многодетная мама, у Анаста�
сии Елисеевны восемь детей.
Сын продолжает дело роди�
телей, тоже работает в рыбо�
ловстве. Сама же женщина
уже давно на заслуженном
отдыхе.

� Праздник этот для наше�
го региона очень значимый!
Радует, что люди не забыва�
ют свои традиции, передают
детям язык, танцы и песни, �
отметила вице�президент
Ассоциации "Ямал�потом�
кам!" Ирина Пырысева,
ставшая почетным гостем
праздника. � Хорошо, что
праздник проводится в ма�
ленькой деревне, а ее жите�
ли понимают: они � часть
большого Ямала. 

Долго еще разносились с
высокого унсельгортского
берега фольклорные песни,
загадки, кружились танцы,
слышался смех. В красоч�
ном круговороте праздник
объединил людей разных на�
циональностей и возрастов.
Каждый из нас, живущих на
этой планете, часть большой
и дружной семьи. И пока мы
едины � мы сильны!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Большая встреча малых народов
9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. 

Для Ямала это праздник с особым значением

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Фольклорные артисты из села Шурышкары стали настоящим
украшением концертной программы

Тамара Кондыгина и жительница
Унсельгорта Надежда Талигина " гости

праздника, сильные и красивые женщины
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На плавучем холодильнике�рефри�
жераторе, что надежно пришвартовал�
ся напротив рыболовецкой деревушки
Тапсы�горт, с энтузиазмом и большой
любовью к своему делу трудится Сергей
Лукьянченко. Официально название
его должности � "машинист холодиль�
ных установок", по факту же, он тот,
без кого многотонные уловы местных
рыбаков "пропадут", сделав напрасным
изнурительный труд промысловиков.

Для Сергея Николаевича эта навига�
ция уже седьмая по счету, специалист
он опытный. Стал работать на речных
просторах Шурышкарского района
случайно. Будучи по профессии дизе�
листом�электриком, был приглашен на
ремонт сломавшегося холодильника.
После поступило предложение порабо�
тать несколько недель приемщиком,
подменив кого�то из постоянных сот�
рудников. Ну а потом, завертелось….

� Когда с началом следующей навига�
цией спросили � не хочешь опять пора�

ботать? Подумал � почему нет? � вспо�
минает Сергей. � Сначала трудился по
договору, но вскоре стал штатным ра�
ботником МСП "Мужевское". Теперь
летом здесь, зимой � слесарь, электрик.

За семь сезонов монотонно и гулко гу�
дящий холодильник, на котором тру�
дится Лукьянченко, побывал в разных
местечках района. Стоял в Азовской
протоке, Усть�Войкарах, Аканлейме,
Васька�лоре, Тапсы�горте. Техника,
хоть и самая современная, имеет свой�
ство ломаться, поэтому за несколько
месяцев навигации у холодильника и,
соответственно, мастера, случается нес�
колько "переездов": либо ставят на мес�
то вышедшего из строя агрегата, либо,
наоборот, его отправляют на текущий
ремонт.

Работу свою трудной Сергей Никола�
евич не считает, хотя режим её ненор�
мированный. Романтично величает
этот труд "собственным курортом".

� И при работе здесь, и на свежем воз�
духе! Зачем мне море, когда есть такие
просторы? � говорит он.

На холодильнике, затерянном среди
бесчисленного количества проток и
бескрайних водных просторов, мужчи�
на обустроился не без комфорта. Жилая
каюта, небольшая по площади, вмеща�
ет в себя и кухоньку, и умывальник, и
спальню. Своими силами обустроил
баню. В помощь хозяину имеется совре�
менная бытовая техника � микроволно�
вая печь, мультиварка. Есть и стираль�
ные машины � одна для рабочих вещей,
другая � для "домашних". 

� Когда первый раз пришел на этот хо�
лодильник, здесь в жилом помещении
вода стояла по щиколотку, � вспомина�
ет Сергей Николаевич. � Сами мыли,
чистили, клеили обои, стелили линоле�
ум. 

В прошлые навигации с мужчиной
рядом были жена Надежда и сын Ники�
та. 

� Утром встал, сразу в холодильник,
рыбу рассортировал, возвращаешься �
уже чай на столе. Позавтракаешь, об�
ратно в цех, пока упакуешь уловы в
мешки � вот и обед готов! Как хорошо! �
смеется мужчина. � За эти годы научил
сына грести веслами, с моторной лод�
кой управляться, сети ставить. 

В этом сезоне с бытовыми хлопотами
приходится справляться в одиночку.
Сын поступает в учебное заведение, же�
на с ним, для поддержки. 

Рядом � верный друг, собака породы
лабрадор�ретривер по кличке Лаврик.
Пес громко лает на все причаливающие
лодки, дает знак хозяину, что приехали
гости, изображая из себя злобного ох�
ранника. На самом деле ласковый, дает
себя гладить и "тискать" всем желаю�
щим.

� По паспорту кличка собаки трудноп�
роизносимая, из нескольких слов. Ро�

дом он из московского Южного Бутово.
Дорогой, породистый пес. Здесь, на сво�
боде, без привязи, ему хорошо, � расска�
зывает о своем питомце наш собесед�
ник. 

Каждый рабочий день приемщика
рыбы очень похож на предыдущий.
Первая проверка сетей у местных рыба�
ков начинается рано утром, в пять�
шесть часов. Примерно к полудню они
привозят уловы на холодильник. Зада�
ча Лукьянченко � принять рыбу, рас�
сортировать по породам, взвесить, за�
нести все данные в журнал, разложить
для заморозки. Через пять � шесть ча�
сов сложить рыбу по мешкам, на про�
фессиональном языке это называется
"замешкотарить". Затем мешки про�
шить � здесь на помощь приходит спе�
циальная машинка, похожая на швей�
ную, повесить бирку с указанием поро�
ды, веса, даты вылова. В таком виде
щедрые подарки северной реки готовы
к отправке в Салехард. 

� Только закончишь с утренними уло�
вами � на подходе вечерняя сдача, и сно�
ва по кругу. Работы в избытке � и физи�
ческой, и бумажной. Но лучше бы фи�
зической работы было больше, очень
уж хлопотно все эти журналы вести, �
говорит Сергей Николаевич. 

Рыбу с рефрижератора забирают по
наполняемости (этот может вместить в
себя до 10 тонн), приходит катер, на не�
го перегружаются мешки с заморожен�
ным и ценным содержимым. Сейчас
рыбалка медленно, но уверенно пошла
на спад. Наибольшее количество при�
нятой рыбы на этот холодильник за од�
ни сутки � порядка 800 килограммов.
Ловится сырок, плотва, щука, окунь,
язь, но черной рыбы стало меньше по
сравнению с июнем. Погода этого лета
на руку рыбакам не играет: ветры силь�
ные, сети скручивает, забивает мусо�
ром и травой. Много времени уходит на
чистку снастей.

С местными рыбаками у "холодиль�
щика" не просто деловые отношения, а
настоящая дружба. Он знает по именам
их всех, жен и детей. Не упустит воз�
можности перекинуться парой фраз на
другие, кроме рыбалки, темы, при не�
обходимости обязательно поможет.

� А как иначе? С рыбаками вместе �
круглосуточно, они и продукты свои �
масло, мясо, хлеб, у меня хранят, по не�
обходимости приезжают, иногда сами
женщины или ребятишек отправляют,
� говорит Сергей Николаевич. � Вот у ко�
го работа трудная! Встают рано, едут
проверять сети, невзирая на дожди, ду�
хоту, комарье.

Работа на холодильнике циклична и
порой, однообразна. Но без нее исконно
северный промысел � рыбалка, точно
бы не существовал.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Работа с "серебряным отливом"
Речь идет отнюдь не о ювелире, а о том, 

кто день и ночь принимает у рыбаков сотни килограммов уловов � "живого северного серебра"
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Клепикову Дарью Зосимовну
с юбилеем!

От чистого сердца мы вас поздравляем!
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи вам, мира и счастья.

Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,

Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.
Желаем прожить еще долгие лета.

Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти 

Всегда актуальными будут для вас.
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогого брата, дядю и дедушку
Севли Виктора Александровича

с 50 & летием!
От всей души желаем в юбилей

Тебе мы радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,

Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с тобою будут пусть

Всегда лишь близкие, приятные тебе люди,
И станет ярче этот мир тогда,

И жизнь твоя счастливой будет!
Родные.

Носкина Валерия Васильевича
с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Сдам в аренду частный дом с печным
отоплением. Тел. 89088640903.

*****
Продам ёмкость 25 куб.м. Тел.

89966949982.
*****

Продаётся частный дом с участком в
с.Мужи ул. Советская 49. Тел.
89519851935.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шурышкарский районный совет ве�
теранов выражает соболезнование
Андросовой Нине Тимофеевне в связи
со скоропостижной кончиной Андро�
сова Александра Андреевича. Добро�
душный, всегда с юмором, этот чело�
век мог привлечь к себе внимание мо�
лодежи. До последних своих дней
принимал участие в спортивной жиз�
ни района. Совместно с командой
"Ветеран"  участвовал в спартакиаде
трудящихся района, защищая честь
сборной  в шахматном турнире. Скор�
бим вместе с Вами. Вечная память ве�
терану.

Шурышкарский районный совет ве�
теранов выражает соболезнование
родным и близким труженицы тыла
Коневой Марксины Семёновны.
Скорбим вместе с вами.

10 июля 2019 года
Ш у р ы ш к а р с к и м
районным судом Яма�
ло�Ненецкого авто�
номного округа поста�
новлен приговор в от�
ношении бывшей сот�
рудницы Отделения
Пенсионного фонда
Российской Федера�
ции в Шурышкарском
районе, совершившей
в период с 2015 по
2017 годы мошенни�
чество, то есть хище�
ние чужого имущест�
ва путём обмана, в
особо крупном разме�
ре в процессе исполне�
ния трудовых обязан�
ностей.

Как установил суд,
бывшая сотрудница
Отделения Пенсион�
ного фонда Российс�
кой Федерации в Шу�
рышкарском районе
имела права доступа,
уникальный логин и
пароль к формирова�
нию в электронной
форме в программно�
техническом комп�
лексе документов по
назначению (установ�
лению), выплате пен�
сий и иных социаль�
ных пособий лицам,
застрахованным в сис�
теме обязательного
пенсионного страхо�

вания, осуществляе�
мых из бюджета Пен�
сионного фонда Рос�
сийской Федерации,
включая внесение
данных о получателе
платежа.

Используя  указан�
ные права доступа,
действуя умышленно,
из корыстных побуж�
дений, она, находясь
на рабочем месте, вно�
сила в электронные
формы подсистемы
"Выплата" ПТК НВП
сведения о выплатах,
для которых отсут�
ствовали какие�либо
правовые основания,
в свою пользу и поль�
зу других лиц из свое�
го окружения, к бан�
ковским счетам кото�
рых она имела доступ,
придавая этим выпла�
там вид юридически
значимых, являю�
щихся основанием
для зачисления вып�
лат на банковские сче�
та указанных лиц.

Таким образом, в ре�
зультате описанных
выше действий Отде�
лению Пенсионного
Фонда РФ по Ямало�
Ненецкому автоном�
ному округу причи�
нён ущерб на сумму 5
595125 рублей 31 ко�

пейка, то есть в особо
крупном размере.

По результатам су�
дебного разбиратель�
ства подсудимая приз�
нана виновной в со�
вершении преступле�
ния, предусмотренно�
го частью 4 статьи 159
УК РФ, с назначением
наказания в виде че�
тырех лет лишения
свободы условно с ис�
пытательным сроком
на четыре года. Суд,
на время отбывания
назначенного наказа�
ния, установил осуж�
дённой определенные
обязанности, а имен�
но: не менять место
жительства и работы
без уведомления спе�
циализированного го�
сударственного орга�
на, осуществляющего
контроль за поведени�
ем условно осуждён�
ных, являться на ре�
гистрацию в указан�
ный орган дважды в
месяц в установлен�
ные ей дни, а также не
совершать действий,
направленных на ук�
лонение от возмеще�
ния причиненного
преступлением иму�
щественного ущерба.

Шурышкарский 
районный суд.

Осуждена 
за

мошенничество

èç çàëà ñóäà                                                                                             

áëàãîäàðíîñòü                                    

Выражаем огромную благодар�
ность за помощь в организации по�
хорон Киуру Ирины Николаевны
ГБУЗ МЦРБ, Коневу Александру,
Коневой Г.М, Ануфриеву Д.С и
всем, разделившим с нами горе на�
шей утраты.

Семьи Чупровых, Киуру.

Администрация и жители села
Азовы благодарят Александра Алек�
сандровича Бухарина и Геннадия
Афанасьевича Носкина за оказание
помощи в установке и подключении
спутниковых тарелок НТВ+.
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Команды из шести поселе�
ний района боролись за ку�
бок турнира, который, в ито�
ге, по прошлогоднему сцена�
рию, достался овгортчанам.
Впрочем, обладатели призо�
вых мест тоже не измени�
лись: Мужи � вторые, Пит�
ляр � третьи.

Соревнования начались с
группового этапа: в резуль�
тате жеребьевки в первой
"корзине" оказались Мужи,
Шурышкары, Восяхово, во
второй � Овгорт, Горки, Пит�
ляр. Выход из группы глав�
ных фаворитов турнира �
сборных Мужей и Овгорта
был лишь делом времени, но
вот команды каких поселе�
ний составят им конкурен�
цию в полуфинале � остава�
лось загадкой. Питлярцы,
обыграв Горки, добыли
третью путевку, замкнули
четверку полуфиналистов �
восяховцы. Это самая моло�
дая команда турнира, но еще
несколько лет назад спор�
тсмены из Восяхово сумели
блеснуть на соревнованиях,
в этот раз они взяли верх над
шурышкарцами. 

В игре за пятое�шестое
места встретились команды
Горок и Шурышкар, где пер�
вые вышли победителями
(счет 11:7). В полуфинале все
сложилось без сенсаций: ко�
манда Мужей обыграла Пит�
ляр (6:3), а Овгорт � Восяхово
(5:1). 

В подобных турнирах за�
частую матчи за третье место
оказываются интересней и
зрелищней, нежели игры за
первую ступень пьедестала:
риски высоки, на кону � ку�
бок. Еще одна причина высо�
кого интереса к "бронзовым"
встречам � приблизительно
равный уровень подготовки
команд и открытая игра без
центра поля. Все это сохра�
няет интригу встречи вплоть
до финального свистка.

Таким выдался матч за
третью строчку между Вося�
хово и Питляром. Первым
повезло меньше, времени на
отдых между играми у них
не было, пришлось играть
второй матч подряд, тогда
как у вторых время равное
целой игре было в запасе.
Большую часть времени мат�
ча обе команды не допускали
большой разницы в забитых
и пропущенных мячах. Од�
нако к середине второго тай�
ма преимущество оказалось
на стороне питлярцев, счет
на табло 6:4. Проигрываю�
щая сторона за считанные
минуты совершила неверо�
ятный камбэк, вернув пари�
тет в счете.

До конца матча оставалось
меньше двух минут, болель�
щики ожидали дополнитель�
ного времени или серию уда�
ров с шестиметровой отмет�
ки, однако исход игры ре�
шился в основное время. За
18 секунд до конца тайма
Николай Шиянов из коман�
ды Питляр отправил мяч в
сетку, забив решающий и
важный гол восяховцам. Ко�
нечный результат мачта 7:6.

� Упорством, желанием и
сплоченностью всей коман�
ды нам удалось завоевать
третье место, � говорит игрок
команды Питляр Борис Мак�
саров. � Мы рассчитывали на
призовое место, настраива�
лись, надеялись выиграть в
полуфинале команду села
Мужи, но немного не хвати�
ло. В каждом матче, к сожа�
лению, играли в разный фут�
бол, к примеру, игра с Горка�
ми шла за счёт индивидуаль�
ных действий игроков, а вот
во встрече с Овгортом уда�
лось наладить командную
игру и создать немало опас�
ных моментов. 

В матче между Мужами и
Овгортом начало первого
тайма прошло с минимумом
опасных моментов, однако
процент владения мячом
был преимущественно за гос�
тями из Овгорта, которые ис�
кали слабые места хозяев
турнира, и к концу тайма
трижды "распечатали" воро�
та мужевцев. Интрига, каза�
лось бы, возродилась на вто�
рой минуте второго тайма,
когда хозяева отыграли один
мяч, сократив отставание.

Впрочем, чуда не случилось,
овгортчане лишь упрочили
свой счет, доведя до итого�
вых семи голов. Счет 7:2 и
закономерная победа овгорт�
чан, которые второй раз под�
ряд уверенно выигрывают
турнир, диктуя свою мини�
футбольную доминантную
роль в районе.

� Мы довольны прошед�
шим турниром, довольны
своей игрой и результатом, �
говорит Илья Лонгортов из
Овгорта, � изначально наст�
раивались на победу и были
уверены в своих силах. Зна�
ли, что если сыграем свою
игру, то результат обязатель�
но будет, потому как наша
команда сыгранная, заранее
готовились к турниру, тре�
нировались несколько раз в
неделю. Думаю, мы прев�
зошли соперников в спло�
ченности, в желании побеж�
дать.

По окончании турнира сос�
тоялась церемония награж�
дения, где все победители и
призеры получили кубки и
грамоты.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овгорт � "футбольное" село
Приуроченные к Дню физкультурника, в мужевском СОК "Олимп" 

прошли соревнования по мини�футболу в рамках районной Спартакиады трудящихся

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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