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Работы на фундаменте здания завершились ещё зимой. Тогда было забито свайное поле, установлены плиты перекрытий и 
стяжки, оставлены лишь монолитные участки для подачи объёмного оборудования в подвальное помещение. Стройматериал 
для возведения корпуса здания был завезён еще в прошлый сезон, а это порядка восьми тысячи тонн грузов. Через пару недель 

на объект должна прибыть баржа со стройматериалом и оборудованием для систем отопления, электрики и канализации.

На главном стройобъекте Овгорта
В поселении продолжается строительство школы на 240 мест. В связи с введёнными ограничительными 
мерами из-за распространения коронавируса, темп работ отстаёт от намеченного застройщиком плана. 

В ближайшее время строители перейдут на двухсменный режим работы
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Ямал - на втором этапе снятия ограничений
Соответствующие изменения в постановление о режиме 

самоизоляции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал 6 августа

Основные послабления 
коснулись работы дет-
ских садов. 

- Работа детских садов в ре-
жиме дежурных групп пре-
кращена. Все дошкольные 
учреждения открывают свои 
двери, но еще не выходят на 
полную мощность, группы 
будут заполняться наполо-
вину, в каждой - не более 12 
детей одновременно. Сейчас 
руководители детских садов 
определяют потребность в 
местах. Приоритет при зачис-
лении ребят в группы будет 
отдаваться медицинским ра-
ботникам и сотрудникам орга-
низаций, которые на втором 
этапе снятия ограничитель-
ных мероприятий выходят на 
работу из удаленного режима, 
- сообщил Марат Ныкышов, 
и.о. директора департамента 
образования ЯНАО.

В ведомстве напомнили, что 
медосмотр перед посещени-
ем детского сада обязателен. 
Поликлиники возобновили 
их проведение. Работа в до-
школьных учреждениях будет 
организована с учетом повы-
шенных мер безопасности. В 
каждом из них перед открыти-
ем пройдут генеральная убор-
ка, дезинфекция. За каждой 
группой будет закреплено от-
дельное помещение – все заня-

тия будут проходить только в 
нем. Во время перемен и про-
гулок дети из разных групп 
не будут пересекаться друг с 
другом. Все рабочие поверх-
ности будут обрабатываться 
антисептиками, помещения 
проветриваться. Особое вни-
мание уделят пищеблоками 
– столы будут мыть после 
каждого приема пищи, посуду 
дезинфицировать после каж-
дого использования. Маски и 
перчатки для персонала – обя-
зательны. В помещениях бу-
дут стоять кулеры с питьевой 
водой и одноразовые стаканы. 
Каждое утро воспитанники и 
сотрудники должны пройти 
утренний фильтр: измерение 
температуры. Занятия реко-
мендовано переносить на све-
жий воздух, физкультуру про-
водить не в спортивном зале, а 
на открытых площадках.

Изменения в постановле-
ние режима самоизоляции 
также разрешают работу уч-
реждений дополнительного 
образования. У ребят появит-
ся возможность вернуться в 
кружки и секции. Единствен-
ное ограничение – наполня-
емость групп не должна пре-
вышать 10 человек. Массовые 
мероприятия внутри учреж-
дений проводиться не будут. 
Возобновляют также работу 

автошколы и приемные ко-
миссии в колледжах.

Изменения вносятся в ра-
боту предприятий торговли. 
Возобновляется работа ма-
газинов с площадью до 800 
квадратных метров. Число 
посетителей, которые могут 
одновременно находиться 
в торговом зале, не должно 
превышать одного человека 
на четыре квадратных метра. 
Наличие отдельного наруж-
ного входа в магазин – обяза-
тельно. С сегодняшнего дня 
разрешается проведение яр-
марок в городах и поселках 
Ямала.

На 13 августа в округе за-
регистрирован 91 новый слу-
чай заболевания коронави-
русом, выздоровели за сутки 
49 человек. По-прежнему «ре-
кордсменами» по количеству 
заболевших остаются города 
Новый Уренгой, Салехард, 
Ноябрьск. Изменений в ста-
тистке по Шурышкарскому 
району нет. По России новых 
случаев заболевания - 5057.

Ямальцы из малоимущих 
семей и одинокие гражда-
не с низким уровнем дохода 
бесплатно получат медицин-
ские маски. Такое решение 
было принято главой реги-
она. Более трёх миллионов 
масок в ближайшее время 

будут направлены в муници-
пальные образования ЯНАО 
для их дальнейшего распре-
деления среди населения. 

Гражданам, попадающим 
под категорию нуждающихся, 
поступит СМС-уведомление о 
возможности получения ма-
сок в организациях социаль-
ного обслуживания по месту 
проживания (из расчета - 60 
масок на человека). Все вопро-
сы относительно распределе-
ния масок в Шурышкарском 
районе можно задать по теле-
фонам 8 (34994) 2-13-29, 2-12-
91.

- В Шурышкарском райо-
не порядка семисот семей, 
граждан, попадающих под 
категорию нуждающихся, - 
отметила Татьяна Горбунова, 
заведующая отделением «Со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Доверие». - На текущий 
момент мы составляем спи-
ски граждан, нуждающихся 
в новом виде поддержки. Ма-
ски в муниципалитет пока не 
поступили. Известно, что в 
первую очередь они направ-
лены в города с особо напря-
женной эпидемиологической 
ситуацией.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Д
Снова в детский сад!

Дошкольные учреждения района готовятся принять юных шурышкарцев

До последнего време-
ни в некоторых дет-
ских садах района 

работали лишь дежурные 
группы, принимающие огра-
ниченное количество детей. 
С переходом на второй этап 
снятия ограничений все 
дошкольные учреждения 
района откроют свои двери. 
Впрочем, работать они будут 
по-прежнему не на полную 
«мощность», с заполнением 
каждой из групп не более две-
надцати детей одновременно. 

Для зачисления ребёнка ро-
дителям необходимо подать 

ходатайство с указанием же-
лаемого детского сада, даты 
и подтверждения, что роди-
тели привлечены к ежеднев-
ной работе без возможности 
перевода на дистанционный 
способ исполнения должност-
ных обязанностей.

Открытие групп в детских 
садах района будет происхо-
дить поэтапно. Так 17 авгу-
ста откроется третья группа 
в детском саду «Алёнушка», 
село Мужи. На сегодняшний 
день там функционируют две 
группы. Три группы работа-
ют в «Оленёнке», четвёртая 

распахнёт свои двери 24 ав-
густа. Ещё один детский сад 
районного центра - «Бурати-
но» откроет третью группу с 7 
сентября.

В горковском детском саду 
«Северяночка» вторая группа 
начнёт принимать детей с 24 
августа. С этого же времени 
заработает детский сад «Тере-
мок» в Овгорте, открыв снача-
ла одну, а 7 сентября вторую 
группу. Дошкольное отделе-
ние Образовательного центра 
в Шурышкарах откроется с 
24 августа, вторая группа - с 
7 сентября. 31 августа начнут 

принимать детей дошколь-
ные отделения в Лопхарях и 
Восяхово, а 7 сентября - в Пит-
ляре, Азовы, Овгорте.

По информации, предостав-
ленной районным управлени-
ем образования, потребность 
в постепенном открытии 
учреждений вызвана недо-
статочной оснащённостью 
средствами индивидуальной 
защиты, а также рециркуля-
торами воздуха, бесконтакт-
ными термометрами и дезин-
фицирующими средствами.

Валентина Никитина.
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И спортсменам, и строителям
Начало августа ознаменовано праздниками: 

во вторые выходные месяца отмечаются День физкультурника и День строителя 

Традиционные встречи 
в администрации рай-
она состоялись в ми-

нувшую пятницу. Первыми 
визит нанесли спортсмены. 
Глава района Андрей Голо-
вин в поздравительной речи 
отметил, что всегда симпати-
зировал людям, которые про-
фессионально и любительски 
занимаются спортом, выразив 
особые слова уважения тем, 
кто тренирует подрастающее 
поколение.

- Наш район всегда был в 
передовиках по спортивной 
подготовке, - сказал глава му-
ниципалитета, - важно, что 
поколения меняются, а от-
ношение к спорту остаётся 
прежним. Желаю вам отлич-
ных спортивных достижений 
без травматизма!

В предпраздничный день 
благодарственные письма 
главы района за высокие до-
стижения в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 
вручены профильному управ-
лению районной админи-
страции, Детско-юношеской 
спортивной школе, Центру 
физкультуры и спорта. Не обо-
шлось без ответного подарка. 
И это уже стало традицией. В 
прошлом году на подобной 
встрече физкультурники вру-
чили главе района футболку 
с эмблемой ГТО, предложив 
тем самым дать старт очеред-
ному этапу сдачи нормативов. 
На этот раз вручена футболка 
с логотипом Дня физкультур-
ника.

Несмотря на то, что не-
сколько последних месяцев 
из-за введённых ограничений 
для спортивных организаций 
выдались непростыми, трени-
ровочный процесс старались 
поддерживать в рамках до-

пустимых форматов. Так вос-
питанники районной ДЮСШ 
перешли на «дистанционку».

- Мы ждём открытия нашей 
организации, готовы к приё-
му детей и в плане учебной де-
ятельности, и в обеспечении 
требований дезинфекции, 
- рассказала Попова Елена Ва-
лерьевна, директор школы. - 
Как и прежде мы принимаем 
в школу детей и подростков с 
6 до 18 лет на отделения хок-
кей с шайбой, лыжные гонки, 
волейбол, настольный теннис 
и мини футбол.

Как отметил глава района, 
одни из самых социально ак-

тивных групп населения - это 
спортсмены и волонтёры. По-
следние, к слову, в этот день 
присутствовали в зале. За 
активную гражданскую пози-
цию благодарственные пись-
ма главы и Общественной 
палаты округа были вручены 
Татьяне Поповой, супругам 
Александру и Анне Худалей, 
Любови Балиной. За содей-
ствие в организации виктори-
ны «Северяне», что проходила 
на территории округа в дни 
общероссийского голосова-
ния по вопросу внесения из-
менений в Конституцию - Ива-
ну Петрову.

Спустя час в том же зале ад-
министрации собрались те, 
на чьи плечи легла трудная 
и ответственная миссия по 
строительству и благоустрой-
ству, ремонту и озеленению. 
Андрей Головин поздравил 
собравшихся строителей, по-
желав терпения, сил, хоро-
ших финансовых результатов 
работы и минимума форс-ма-
жорных обстоятельств. 

- Уверен, что строительство 
в ближайшие пять-десять 
лет останется «локомотивом» 
всей экономики, - добавил 
Андрей Валерианович.

Благодарственными пись-
мами за долговременное и 
продуктивное сотрудниче-
ство были отмечены компа-
нии «Северстройкомплект», 
«Спецавтострой», «Авантаж», 
«Запсибхлеб», «Юрсана» и ин-
дивидуальный предпринима-
тель Вячеслав Коваленко.

И для строительной отрас-
ли месяцы пандемии не были 
простыми. Перебои возни-
кали с закупкой и доставкой 
материалов, приездом стро-
ительных бригад. Но, как от-
метил представитель тюмен-
ской компании «Запсибхлеб», 
которая уже четыре года 
строит на территории Шу-
рышкарского района, Вален-
тин Карадинитров, удалось 
успешно справиться со всеми 
трудностями: «Продолжаем 
работу, сейчас работаем на 
трёх участках - это Мужи, Ов-
горт и Питляр. Строительство 
- работа, конечно, непростая, 
но благодарная, ведь всегда 
приятно наблюдать результа-
ты своего труда».

Валентина Никитина.
Фото Татьяны 

Паршуковой.

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Тяните жребий!

13 августа в большом зале заседаний администрации 
района состоялась жеребьёвка по распределению 
бесплатной печатной площади и эфирного времени 

среди кандидатов в депутаты Районной Думы. За несколько дней 
до процедуры жеребьёвки отказ от агитации в средствах массой 
информации выразили семь кандидатов из двадцати одного за-
регистрированного. Таким образом, распределение печатной 

площади и эфирного времени состоялось между четырнадцатью 
претендентами в состав Районной Думы. 

Свои агитационные материалы они смогут представить на 
волнах радио «Мужи-ФМ», эфире «ТРВ-Мужи» и страницах газеты 
«Северная панорама». Познакомиться с программой кандидатов 
на депутатские мандаты со страниц газеты её читатели смогут в 
трёх следующих выпусках - от 22 и 29 августа, а также 5 сентября.

ВЫБОРЫ-2020
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На главном стройобъекте Овгорта
В поселении продолжается строительство школы на 240 мест. 

В связи с введёнными ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, 
темп работ отстаёт от намеченного застройщиком плана. 

В ближайшее время строители перейдут на двухсменный режим работы

Сейчас на объекте задей-
ствовано порядка двадцати 
строителей, среди которых 
каменщики, крановщики, 
водители, подсобные рабо-
чие из числа местных жите-
лей. Строители продолжают 
кладку первого этажа объек-
та, возведение стен и перего-
родок.

- Согласно графика сегодня 
на объекте должны работать 
48 строителей, - рассказал 
заместитель директора под-
рядной организации ООО 
«Гор-Строй» Руслан Абдусала-
мов, - Планировали до конца 
октября поднять два этажа 
здания, перейти к кровель-
ным работам. Но из-за ситу-
ации, связанной с пандеми-
ей, привлечь специалистов 
оказалось крайне сложно. 

Именно сейчас, в летний 
сезон - драгоценную пору 
строительства, было потеря-
но много времени. Ожидаем 
приезда группы из пятнадца-
ти строителей-каменщиков, 
постараемся наверстать упу-
щенное время за счёт пере-
хода на двухсменный график 
работы. 

В планах застройщика 
привлечь к работе дополни-
тельный подъемный кран, 
который сейчас занят на 
разгрузке стройматериалов. 
По его словам, работа «в два 
крана» и две смены позволит 
ускорить производственные 
темпы. Однако приступить 
к установке окон в этом году 
уже не получится. Прокладка 
тепловых сетей - в графике 
на следующий год. 

- Сейчас, в силу обстоя-
тельств, не могу лично нахо-
диться на объекте, поясняет 

Руслан Абдусаламов, - так как 
веду организационную дея-
тельность на строительстве 
инфекционного центра в Са-
лехарде, который возводится 
на случай второй волны коро-
навируса, тем не менее, ситу-
ация на постоянном контро-
ле. Оперативно отправляем 
на объект всё необходимое 
- песок, щебень, строймате-
риалы, чтобы не допустить 
простоя. К середине осени 
постараемся нагнать график, 
но объем работ предстоит, 
конечно, колоссальный.

Площадь новой школы - 
2261 квадратный метр. Это 
16 учебных кабинетов сто-
ловая, рассчитанная на сто 
двадцать посадочных мест, 
библиотека, игровые залы, 
актовый зал на сто сорок 
четыре места со световым, 
звуковым и видеопроекци-
онным оборудованием. Учеб-

ный процесс будет идти с 
применением современных 
передовых методов: часть ка-
бинетов оборудуют компью-
терами, экранами и пере-
движными интерактивными 
досками. Школа будет до-
ступна для маломобильных 
групп населения, учтены все 
необходимые меры безопас-
ности. 

Примечательно, что загля-
нув в старое здание школы, 
мы не могли не отметить до-
вольно прохладную темпера-
туру воздуха. И это летом, что 
говорить о зимнем периоде. 
Потому, для всего населения 
Овгорта, особенно для уче-
ников и преподавательского 
состава стройобъект имеет 
особое «стратегическое» зна-
чение. 

Вениамин Горяев.
Фото (на 1 стр.) автора.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЙ
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Сынские будни
В летний период усилия местной власти направлены на благоустройство 

территории поселения, отсыпку дорог, обустройство тротуаров, 
ремонт детских и спортивных площадок

В рамках программы 
«Комфортная городская 
среда» завершается бла-

гоустройство дворовой терри-
тории по адресу Советская, 31: 
там щебнем отсыпана дорога, 
уложены бетонные тротуары, 
будет установлено освещение. 
По этой же программе прохо-
дит строительство беговой до-
рожки и спортплощадки для 
сдачи норм ГТО. Бетонное осно-
вание на месте будущих спор-
тобъектов уже есть. Ожидается 
приезд строителей, которые 
произведут монтаж резиново-
го покрытия и оборудования.

На расположенной по со-
седству футбольной площадке 
был произведён частичный 
ремонт, здесь заменили ворота 
на сертифицированные, уста-

новили энергосберегающие 
светильники, поставили виде-
окамеры, звуковые колонки, 
дополнительно планируется 
установка баскетбольных ко-
лец. 

Ещё в июле был произведен 
ремонт детской площадки в 
центре села, где установили 
игровое оборудование и поста-
вили ограждение. В планах ад-
министрации провести ремонт 
еще двух площадок, в том чис-
ле в Ямгорте.

- В рамках плана по содержа-
нию дорог продолжается благо-
устройство улиц, - сообщил гла-
ва поселения Овгортское Иван 
Рочев, - отсыпали некоторые 
участки по улице Советской, 
здесь предстоит продолжить 
укладку плиточного тротуара 

продолжительностью в 150 
метров. В планах - отсыпать 
переулок от улицы Коопера-
тивной до улицы Юбилейной 
с обустройством тротуара. 
Продолжим строительство де-
ревянных тротуаров, материал 
уже доставлен. В минувший 
вторника подключили уличное 
освещение. За лето установили 
шестнадцать дополнительный 
опор со светильниками, в бли-
жайшее время подключим их 
к сети. Осуществляется уборка 
улиц и общественных террито-
рий, скос травы на обочинах и 
вдоль тротуаров.

В деревню Ямгорт в ближай-
шее время доставят модульный 
комплекс для размещения 
фельдшерско-акушерского 
пункта, однако когда он нач-

нёт работать пока неизвестно. 
В деревне недавно организо-
вали площадку для раздельно-
го мусора ТКО, в Овгорте еще 
предстоит запроектировать 
подъездную дорогу к месту для 
будущей площадки времен-
ного хранения мусора, но эта 
стройка пройдет уже в следую-
щем году.

Хоть вода в реке уже начи-
нает стремительно падать, на-
вигация пока продолжается, 
ходят «плавмагазины». Одна-
ко уже совсем скоро по Сыне 
смогут маневрировать только 
небольшие суда. Досрочный 
завоз топлива, угля и ГСМ уже 
произведен, заготовлена часть 
кубометров дров. 

Вениамин Горяев.
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Кашh таl, Lуh кутап хатl юпи-
на, 9-мет хатl Унтlор тыlасьн 
Шимlаh рут мур хоятат емхатl 
поснтаlа. Там емхатl Генеральная 
Ассамблея Организации Объеди-
нённых Наций ястам щирн 1994 
таl эlты кашh таl самаhа поснта-
ман тайlа. Мур lоватн lапатъяh 
(70) шоши муватн шимlаh рут хо-
ятат уllат. Кашh рут lув ясаh па 
lув щир уlапсаеl тайlэl. Сишн 
щи тамщ ар-сыр хорам ясhат ант 
ёрэматы ураhна ияха уйтантыlат 
па емхатl верlат па порыlыlат.
Тампуш па яlап коронавирус 

нэмпи муш ураhна ар емхатl по-
снтаты эlты нох вуямат. Яста-
са ёlан омасты, нэмоlты тахая 
ант рахаl яхты. Ар хоят ияха 
актащты ищи ант эсаllа. Сишн 
хоятат иса ёlн омассат. Ин там 
шимlаh рут мур емхатl хоятата 
ёlн омасман поснтаlат, па тахая 
ант яхlат.
Емхатl ураhна онлайн конкурс 

«Семейный ЭТНОквест «Мы – ко-
ренные!» верса. Па хоlна Ямал 
мувев 90-таl ураhна юкантам. 
Тамщь этноквест кашh районан 
округ lоватн верса. Кашh шимlаh 
рутат эlты – хантэт, урт, саранат 
па охалят – иса яха актащисат. 
Меет оlаhн мосмаl нэпека ханш-
ман кашh команда акатты. Ко-
мандая рахс 3-7 хоят ханштаты. 
Щит арпелк рутат, вана уlты хо-
ятат, семьяят.
Сяlта па 9-мет хатаlн касапса 

верты пора ёхтас. Нэпека ханш-
ман хус(20) команда этмаl. Па 
еllы туп нийlхус(18) семья этсат. 
Lувеlаl мосмаl вет этап мантыя. 
Этапат тамиты питсат:
1) Этнографический – тата 

мосмаl яма, хорамаhа па эпlаhа 
lэтот lэщатты. Хой хоты хошатl 
– ситы верас. Па си тумпина 
мосмаl хорамаhа па туса ёнтам 

сох нох lуматты па хора вуты.
2) Военно-патриотический – там 

этапн мосмаl видеоролик верты, 
хота мосмаl ар ариты, хой lытl 
lуhтар lуhатl.
3) Спортивный – тата меет ар 

хоята рахс наварты па камн щирн 
нянярlаты. Ай няврэмат шеек 
яма аматман наварсат.
4) Творческий – там этап, ма 

ваттэмн, меет lаваршак уlмаl. 
Мосмаl хорамаhа па туса порма-
сат верты. Щи lэащтты верl хора 
верты мосмаl.
5) Ямал – соханты этап. Кашh 

командая мосас хорамаh хор вер-

ты. Щиты верты мосмаl хун 
хората аhкармаlан мохты рахас 
ястаты – там Ямал мувн верам 
хор.
- Ун пумасипа ястаlам! Он-

лайн ЭТНОквест шеек яма верам. 
Тамщ конкурсат шеек мосlат. 
Щи онтасн муh рутlув пиlн ияха 
актащсув па катра ханты уlапса-
ев нумаlмасув, - ястаl Елена 
Рочева, «Ямкурт Куртям курт» 
команда эlты. – Рутlама ун пу-
масипа ястаты вутчиlам. Ям щи 
ияха уйтантысув, потремисув. Йи 
нумасн касапса рупатаев версув. 
Пумащипа. Еllы тумтака!

Каркам па тус хоятат
Шимlаh рут мур хоятат емхатаl кеша онлайн

ЭТНОквест lэсятса

5 (81)

Команда "Куртямовы"
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- Шеек ун пумасипа хоятата 

хой тамщ ям ЭТНОквест lэсятас. 
Муh рутlув пиlна ханты ясаhна 
потарсув, щанька версув, юх нё-
харсув. Ханты ернасат lуматсув 
па охшамат. Кашh верам lэтот 
па пормас хора вусlув. Щи ве-
рам хорат интернета китсыllув. 
Яlп щирн щиты мосаl. Меет ям 
нумас щит – няврэмlув ищи муh 
итэвн ханты ясаhан потарсат па 
вератсат, - умащlыман потарl 
Татьяна Романова «Отляр ёх» ко-
манда эlты.
- Там карантин ураhан муh 

ияха актащиты ант шитсув. Ма 
вантэмн, там иты муh хоlна ар-
шак хоят акатсув. Районэв lо-
ватн кашh курт эlты хоятат 
вусат. Овкурт, Ямкурт, Lопхар, 
Казым-Мыс, Питlор, Lорвоош, 
Васьёханов па Мужи воош. Аl 
йишн щи арат курт эlты хоятат 
йи лотн ант акатlа, - ястаl член 
жюри Дмитрий Ильич Тарагупта. 
– Ин ма вантlэм арпелк хоят 
щит энамты эвиет похиет lув 
семьяйlаl пиlна. Там иты ай-
тэlн утаllат хорам ернасlаl lу-
матты па шоши ясаhна потарты.
Кашh семья шеек яма па туса 

верантсат па ётсат. Кашh хоят 
хорам ернас lумтас. Умась ван-
тыя. Ищипа жюри хоятата 
мосмаl хуlам команда сараlы-
ты мойlапсаятн мойlаты ураh-
на. Щи рупата lаварт уlмаl. 
Йи хоят жюри эlты ястаl там 
команда ямашк lэтот lэсятмаl. 
Китмет жюри хоят ястаl – там 
команда ямашк аримеl. Па ки-
метlан сорашк навармеl. Щиты 
пирыман оlаh местая питсат – 
команда «Лобановы» Казым-Мыс 
курт эlты. Еша ёхи хащсат 
Иосиф Никифорович Куртямов 
хиlыlаl, команда «Куртямовы» 
Овкурт эlты. Па хуlмет местая 
ханапсат команда «Михайловы» 
Асов эlты. Щи тумпина хоlна 
хуlам команда приз зрительских 
симпатий юкантсаят: - команда 
Коневых «Колхоз Эдуарда» (Ва-
сьёханов), - команда Куртямовых 
«Ямкурт Куртям рут» (Ямкурт), 
- команда Чупровых «Дружная 
семейка» (Васьёханов).
- Там хорпи ям касапса шеек 

яма lэсятам. Карантин ураhан 
муh хувн ияха ант уйтантысув. 
Lуh сыс рутlам па апсиlам Ов-
курта сютчаты ёхатсат. Там ЭТ-
НОквест муhев ияха акатсаllы. 
Муh антиlув хорамаhа ёнтам со-
хат lуматсыllув, - потарl Та-
тьяна Куртямова (Конкина). – 
Апсиlам па опиlам па эвием 
пиlна ханты ясаhна потремисув, 
эпlаh lэтот кавартсув. Яма сют-
чисув па хоlна 2-мет места шит-
сув. Шек ям!

Команда "Лобановы"

Команда "Михайловы"
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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 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.55, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" (16+)
01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки 
диверсанты" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наздоро-
вье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с 
"Штрафник" (16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пря-
никовым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 
3" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 4" 

(16+)
01.15 Х/ф "Мое лето Пинг-Пон-
га" (16+)
02.50 Х/ф "Первые на Луне" 
(12+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Вера Марецкая
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.25, 17.35 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его 
жизни"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia". Галина 
Шишкина
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета"
14.00 "Красивая планета"
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
14.55 Спектакль "Последняя 
жертва"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (18+)
02.30 Д/с "Запечатленное 
время"

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф "Тре-
вожный вылет" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Т/с "На углу, у 
Патриарших..." 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.40, 16.05 Т/с "На углу, у 
Патриарших-2" 1, 3 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Улика из прошлого". 
"Бегство" Гитлера. Рассе-
креченные материалы" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Тайны проклятых. Заклина-
тели душ" (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф "Сувенир для прокуро-
ра" (12+)
02.20 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны" (16+)
03.15 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." 1, 3 с. (16+)

ВТОРНИК
18 августа

ÒÂ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Штраф-
ник" (16+)
15.30, 16.05, 03.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк 4" (16+)
01.15 Х/ф "Связь времен" (16+)
03.50 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
04.40 "Вся правда о..." (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Донатас Банионис
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.20, 23.10 "Цвет времени"
08.35 Х/ф "Цыган"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Серые киты Саха-
лина"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia". Галина 
Шишкина
12.25 Д/ф "Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета"
14.00 "Красивая планета"
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
14.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
17.05 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 "Острова"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.30 "Цвет времени". Николай 
Ге
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.35 Спектакль "Юбилей 
ювелира"
23.20 Д/с "Тайная история 
разведки"
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (18+)
02.15 Д/ф "Запечатленное 
время"
02.45 "Pro memoria"

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом" (16+)
07.05 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
07.35, 08.15 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
10.05, 12.05 Т/с "Викинг-2" 1, 4 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.25, 15.15, 16.10, 17.10 Д/с 
"Битва за небо. История воен-
ной авиации России" (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40, 20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
03.45 Х/ф "Где 042?" (12+)
04.55 Д/ф "Морской дозор" (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа
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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 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+)
02.25, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05 Т/с "Штрафник" 
(16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)

20.15 Т/с "Департамент" (16+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 4" 
(16+)
01.15 Х/ф "Белая дорога Эль-
зы" (12+)
02.35 Х/ф "Дзисай" (16+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Лето господне"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Вячеслав Тихонов
07.30, 01.35 Д/ф "Раскрывая 
тайны Юпитера"
08.25, 17.35 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его 
жизни"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia". Сергей 
Гапоненко
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета"
14.00 "Красивая планета"
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
14.55 Спектакль "Кабала 
святош"
17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
18.05 "Иностранное дело"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (18+)
02.30 Д/с "Запечатленное 
время"

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." 4 с. (16+)
07.10, 08.15 Т/с "На углу, у 
Патриарших-2" 1, 3 с. (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.35, 12.05, 16.05 Т/с "На углу, 
у Патриарших-2" 4, 10 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40, 20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф "Дело "пестрых" (0+)
01.05 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Взять с поличным" 
(16+)
01.55 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2" 4, 8 с. (16+)

СРЕДА
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 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.45, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" (16+)
01.20 "Гол на миллион" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Арктиче-
ская наука. Телелекции" (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Депар-
тамент" (16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 
3" (12+)

23.15 Т/с "Доктор Блейк - 4" 
(16+)
01.15 Х/ф "Римские свида-
ния" (16+)
02.50 Х/ф "Пленница" (16+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Марина Влади
07.30, 01.35 Д/ф "Пастер и 
Кох. битва гигантов в мире 
микробов"
08.25 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его 
жизни"
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia". Александр 
Леонтьев
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20, 00.55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру Юрия 
Башмета"
14.00 "Красивая планета"
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
14.55 Спектакль "Амадей"
17.35 "Библейский сюжет"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (18+)
02.30 Д/с "Запечатленное 
время"

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2" 9, 10 с. (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.50, 12.05, 16.05 Т/с "Волчье 
солнце" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Код доступа". "Экс-
трасенсы государственной 
важности" (12+)
20.25 "Код доступа". "Русское 
золото для английской коро-
левы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
00.55 Т/с "Волчье солнце" 1, 5 
с. (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 августа

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 04.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 К 25-летию Первого 
канала. "Точь-в-точь" (16+)
23.30 Х/ф "Любовь-морковь 
по-французски" (18+)
01.00 "Я могу!" (12+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.10 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Фродя" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Депар-
тамент" (16+)
15.30, 16.05, 04.40 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Х/ф "Искупление" (16+)
01.20 Х/ф "Взломщики сердец" 
(16+)

03.05 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Георгий Жжёнов
07.35 Д/ф "Коктебель. Запо-
ведная зона"
08.25 Х/ф "Сильва"
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia". Александр 
Леонтьев
12.25 Д/с "Тайная история 
разведки"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.25 Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 5
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
14.55 Спектакль "Любовные 
письма"
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
17.20 Д/ф "Крутая лестница"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.45 "Линия жизни"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.15 Х/ф "Земля Санникова"
23.50 "Красивая планета"
00.05 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (18+)
01.55 "Искатели"
02.40 М/ф "Королевский 
бутерброд", "Великолепный 
Гоша"

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20 Т/с "Волчье солн-
це" 6, 8 с. (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05 Т/с "Волчье солн-
це" 9, 12 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.00, 16.05 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" 1, 4 
с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с "Орден" 1, 4 
с. (12+)
22.55 Х/ф "Кровь за кровь" 
(16+)
00.50 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
02.20 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
03.50 Х/ф "Летающий ко-
рабль" (0+)
04.55 Х/ф "Частное пионер-
ское" (6+)

ПЯТНИЦА
21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Олег Табаков. Вёе, что 
останется после тебя..." (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.05 "Олег Табаков и его "цы-
плята Табака" (12+)
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Познер". Гость Олег 
Табаков (16+)
00.00 Х/ф "Обмен принцесса-
ми" (16+)
01.35 "Я могу!" (12+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Подсадная утка" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Сводная сестра" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Этот новый 
дивный дачный мир" (16+)
09.35 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.30 "Eхперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20, 22.45 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" (16+)
17.00, 04.15 "Полярные иссле-
дования" (16+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Многоликий 
Татарстан" (16+)
19.30 Х/ф "Уроки выживания" 
(12+)

21.00 Х/ф "Список ее желаний" 
(12+)
05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Мук-скороход", 
"Сказка о золотом петушке", 
"Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях"
08.25 Х/ф "Переходный воз-
раст"
09.40 "Передвижники. Кон-
стантин Савицкий"
10.05 Х/ф "Земля Санникова"
11.40 "Цирки мира"
12.05, 01.05 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
14.10 "Музыка нашего кино"
15.30 Х/ф "Ожидание"
16.40 " Классики ХХ века"
17.20 Д/с "Предки наших 
предков"
18.00 Х/ф "Мираж"
21.25 Д/с "Мифы и монстры"
22.10 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (18+)
00.05 "Клуб 37"
02.00 "По следам тайны"
02.45 М/ф "Лев и Бык"

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "Частное пио-
нерское-2" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "Ся-
бры" (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
09.30 "Легенды кино". Евгений 
Моргунов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Секретные тюрьмы ЦРУ. Опе-
рация "Похищение" (Со скры-
тыми субтитрами) (kat16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Краснодар - Новороссийск" 
(Со скрытыми субтитрами) (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Музыка 
нашей молодости" (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
14.35, 18.20 Т/с "Битва за Мо-
скву" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
22.05 Х/ф "Форт Росс" (6+)
00.10 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
01.40 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
02.55 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
04.15 Д/ф "Россия и Китай. 
"Путь через века" (6+)
04.40 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова" 
(12+)

СУББОТА
22 августа

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 "Россия от края 
до края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.45 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.15 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.20 "Русский ниндзя" (12+)
19.30 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "КВН" (16+)
00.50 "Я могу!" (12+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" 
(16+)

РОССИЯ
04.20, 01.00 Х/ф "Везучая" 
(12+)
06.00, 02.50 Х/ф "Пять лет и 
один день" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Т/с "Замок из песка" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "Eхперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Городище 
Рузы древней" (16+)
09.35 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20, 00.35 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" (16+)
17.00 Х/ф "Уроки выжива-
ния" (12+)
18.30, 04.15 "Полярные иссле-
дования" (16+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. В ту 
летнюю пору" (16+)
19.30 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" (12+)
20.55 Х/ф "Искупление" (16+)

23.00 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+)

Культура
04.30 М/ф "Кот Леопольд"
06.10 Д/с "Забытое ремесло"
06.25 Х/ф "Чужой случай"
07.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
08.10 Х/ф "Золотая баба"
09.25 " Цирки мира"
09.50 "Письма из провинции"
10.20, 01.35 "Диалоги о жи-
вотных"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 "Дом ученых". Андрей 
Голутвин
14.00 "Я просто живу..."
15.20 Х/ф "Выбор Хобсона" 
(12+)
17.05 Д/ф "Классики ХХ века"
17.50 "По следам тайны"
18.35 "Пешком..."
19.00 "Республика песни"
20.05 Х/ф "Не сошлись харак-
терами"
21.25 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
22.20 ""
00.20 Х/ф "Переходный 
возраст"

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)" (12+)
07.35 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.50, 23.00 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
11.25 Д/ф "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У 
стен Сталинграда" (12+)
12.10 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 1, 2 с. (16+)
14.30 "Официальная цере-
мония открытия Междуна-
родного военно-техниче-
ского форума Армия 2020 и 
Международных Армейских 
игр 2020"
15.20 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 3, 4 с. (16+)
17.25 Д/ф "Сталинград. По-
следний бронекатер" (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
19.45 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
01.15 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.55 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.05 Х/ф "Кровь за кровь" 
(16+)
04.45 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Петр Румянцев" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

РР
анее Трудовой кодекс РФ гарантировал работникам 
оплачиваемое освобождение от работы для прохожде-
ния медицинского осмотра один раз в три года, граж-

данам предпенсионного возраста давал два оплачиваемых вы-
ходных дня ежегодно. При этом за сотрудником сохранялось 
место работы, должность и средний заработок.

С 11 августа работникам в возрасте 40 лет и старше один вы-
ходной для прохождения диспансеризации будет предостав-
ляться ежегодно. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. 
Новая норма введена в целях предупреждения заболеваний 
и их выявления на ранних стадиях, повышения доступности 
диспансеризации и увеличения продолжительности трудовой 
жизни россиян. У работников, не достигших сорокалетнего 
возраста, по-прежнему остаётся право на один оплачиваемый 
день раз в три года. Прохождение обследования в медицин-
ской организации работник обязан подтвердить соответству-
ющей справкой.

Один раз в год…
… работник старше 40 лет имеет право на 

выходной день для прохождения диспансеризации

Организованная при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» акция в этом году пройдет как в нашей стране, 
так и за рубежом. Кроме того, она состоится на терри-

тории природных «визитных карточек» России - на горе Эль-
брус, в Керченском проливе и на озере Байкал. Общее число 
открытых площадок превысит семь с половиной тысяч.

Напомним, «Диктант Победы» - одна из акций, приурочен-
ных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году 
памяти и славы. Она пройдёт 3 сентября. Площадки для напи-
сания диктанта откроются в населенных пунктах, где количе-
ство жителей превышает отметку в пять тысяч. 

Зарегистрироваться для участия в акции можно на офици-
альном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном 
приложении, которое доступно на цифровых площадках. При-
мечательно, что по согласованию с Министерством просвеще-
ния РФ высокие результаты при написании диктанта будут 
засчитывать при поступлении в вузы.

Написать «Диктант Победы»…
… можно будет на двадцати ямальских площадках

CС 10 августа приёмные комиссии всех ямальских коллед-
жей возвращаются к очному формату работы. Решение 
связано с переходом Ямала ко второму этапу снятия 

ограничений по коронавирусу.
Документы теперь можно подать любым удобным спосо-

бом: лично или онлайн, через официальные сайты учебных 
учреждений округа. Желающие прийти для подачи заявлений 
и документов должны соблюдать меры безопасности: пройти 
термометрию на входе и воспользоваться маской.

По материалам информационного агентства «Север-Пресс». 

Подать заявление 
в колледж…
… вновь можно очно
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Тампуш Lуh кутоп хатl кеша ун кусяйт 
Горковский совхоз таща яхсат. Департа-
мент по делам коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО эlты заместитель 
директора Ренат Пяк яhхас па директор 
окружного объединения по экономическо-
му развитию коренных малочисленных 
народов Севера Алексей Тарагупта.
Lув 3-4-мет хатlатн Унтlор тыlасьн 

тохи ёхтыlымеl. Бригада №3 – щита 
Максароват рут рупатlат. Тащ хотl Кев 
тум пелакн lойl. Елещ карты юш эlты 
25-кем километра манты мосаl. Янас Кев 
пуhаlн тащl lуh сыс тайlэl. Вуlыlаl 
морт-кемн уllат. Тови сыс яма касаlмеl.
Вуlэh хоятат ияха акатман кусяйт по-

тарсат хоты рупатl «дорожная карта» 
ЯНАО. Щи нэпек сахат тащ хотатн ру-
патты па хуlвеlпасты ёха нётапса онтас 
верlа.
Хоlна ястасат яlап электростанцияят, 

бензопилаят юкана рахаl ох вуты. Хой 
хоты lаhхаlа. Щи охн кашh семья ве-
ритаl муй lувеl сама рахl щи пормас 
lутты. Щи тумпина потарсат хоты каран-
тин сыс нётапса ох кашh няврэм ураhна 
сохаптаlа. 
Кусяйт таl тэlн ант ёхтыlысат. Емхатl 

кеша мойlапса тусат. Па еllы яхты вер 
кимет тащата тайlат.

Кусяйт Кев тум пелка яхмеl

Ямал мувев lоватн конкурс верыlыса 
– на оказание поддержки фольклорной 
деятельности Коренных малочисленных 
народов Севера. Грант Ямал мув куща 
эlты муh Lорвоош районэва ёхтас.
Щи грант оха понты-ки катсот щор-

са хойl. «Ма ясhем – Родное слово» 
- симась нэмпи онлайн-ашкуlа Лидия 
Егоровна Егорова верты питаl. Lув ме-
тодистом по фольклору Lорвоош район 
централизованный клубный система-
ян рупатl. Лидия Егоровна нэпекlаl 
туhа-щира lэсятсаllы па Пулhавта 
китсаllы. Щита жюри хоятат пирисат 
маты ямшак мосты проект рахl нётты 
охн матыя. Щиты проект «Сохраняя 
традиции, сохраним язык» нох питас 
па нётты охн мойlаса.
Проект хуват няврэмат ханты ясаh па 

ханты уlапса утаlтаты питlат. Монсят, 
lуhтарт, амаматсет эвиет па похиет 
lуhатты питlат. Ханты арт ариты па 
ханты якат утаlтаты питlат. Митаlийм 
охн мосты пормасат lутlат. Щиты мо-
саh аршак энамты няврэм рут ясhеl 
ямашк оша пайтты питlэl.

Грант шитсат

Яйсакhан Евгений па Вячеслав Максаровы 
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Ханты лопас lэсятас 
Иван Сандрин. 
Хорат масат:

Татьяна Куртямова, 
Галина Лобанова, 
Алла Михайлова, 

Ренат Пяк 
па интернет эlты. 

Дарья Ивановна 1950-мет таlн Ёханов куртан Иван Андреевич 
па Екатерина Архиповна Озеловhан семья хося сэма питас. Уlтаl 
хуват lув сам хоща такан шавимаl энмам хорам мувl, хота сэма 
питас, ащеl па антеl мув - Ёханов. Рутlаl Озеловат. Рупатс ай 
няврэмат пиlна ашкула-интернататн. Рупатман нумас верас, ай 
нявремата lуhатты книгаят ханты ясаhна ханшты питас. Ашкулая 
мосаl пособия, азбука ханты ясаhна, няврэмат пиlна lув ёнтас хан-
ты ясаhна потарман, щиты щи аяlта ханшты питас.  Каман хорпи 
ясhат, потрат, монщат ханшты питас. Там лопасн ханшам потарlаl 
понlам. Муй ант lэпаl кимет этты ханты лопсатн lуhтаlн.

Дарья Ивановна 
Озелова–Чугаевская 

Ханты нэпек ханшты нэ 

Сэр-курк тыlась lапт мет хатаlн 
нёрапса ёх lэсятысат порlиты хара 
манты. Ёхан-ов lор патына нерапса 
ёх lапт кирам вуlэh ухlат lапт пуш 
кератсат хатl lариты сирн, туп си 
юпина ныкlы мантсат.
Холам-Lор патына инты унты си 

омасаl нёрапса ёх Емаh мув нёl. 
Наhк–Авт хося lапт наhкъюх по-
хал тайн инты унты сютсял нёрапса 
ёх емаh Курк–Lух. Наhк–Авт – сит 
Восьлах рут порlиты хар.
Нёрапса ёх Емаh шик нёl еша сяле-

ми, Сита юхаl сэварты ант рахl, аl 
шуката наhкъюх lэпас, сумтъюх ну-
ват аl морита – курэн, ёшен пувlаl. 
Ех порlиты ун нёl нэhа пуриты 
ант рахl. Пырась нёрапса ёх мутра! 
Эвет-похат, нуммаlн си шеhк ям вер! 
Lапт Нум Турм Аси пойкаlан!
Холам–Lор патына нёрапса ёх 

Курк–Lух инты унты  шавийл Lапт 
Нум турм Аси мойlам Емаh мув нёl.
Нёрапса ёх рува иlпия вуlыlаl 

хайсаllаl. Ай нёрапса ёх lох lумат-
сат, пырась асирасьlаl ампаh ухаlн 
мантсат унт хуват.
Си кутан, асирасяl еlпина, lапт 

таl lоват нёрапса похлэhки Юван 
утаh lохан унт хуват наврас. Паl 
наhкъюхат иlпия ёх сютситы иl lой-
сат па унт воит арсыр юш вантыlат. 
Ошаh охсар юшаl хаймаl. Нови лэ-
пак ныкlы шушмаl. Тампуш шеhк 
ар няхты вой. Нови lонсь нэпек хор-
пи, туп lуhаты хошты верита. Хоят 
юш антом, сам хося кен, Наhк–Авт 
хося юх ант сэврамат, ант шукатам 
наhкъюх lэпас, сумтат хорасаh эвет 
иты lойlат.
- Тута си наh нёрапса ёх Емаh мув 

нёlэн, Юван! – паl мув сюhа нох 
хуhхапмаl сахат ювтас сорнеh селох, 

асикеl ястас, - Нуми, похие! Ша-
вии мувен!
Унтари мет олhа Емаh наhкъ-

юх похла ёхтас, па юхвоша ярас 
нови вуlы. Наhкъюх похлат хора-
саhа lойсат, иси моlты шеhк lув 
lаваlсэl нёрапса ёх там порlыты 
хара.
Карикуры апсеl вана ёхтапты-

яс па иl lоимтас. Lув нёрапса 
ёх Най–Урт емаh наhкъюх воша 
иl опсаlтас. Мет ай Тепан апсеl 
иl пурантас куl lонсь. Киршка 
асеl-ики емаh наhкъюх воша lапт-
пуш хатсясlы па lапт-пуш вось-
хасlы, исимоlты вуся верас.
Ай нёрапса ёх емаh lапт наhкъ-

юх похла ёхтаптысат. Каркам 
няврэмат куl lонсь хирсат, юшат 
версат, юхат эlты lонсь иl паркат-
сат. Мет ёlта пырсь Нёрапса–Ики 
ампаh ухаlан таласас. Lув шеhк 
сора ампаh ухаl эlты иl охlамтас 
па порlыты хара мохты шушмас.
- Тата си нёрапса ёх Емаh мув 

нёl! - lонсь пулат иl вотэмас па 
сорнеh селох юх воша эсlас, - 
Вантаты хоты наhкъюх тай  паlа 
энаммаl! Lув Нум Турм Аси пиlан 
потартыйл муh уlапсаев эlты!
Юван па Хутли шитаман lой-

саhан, шеhк яма хуlатсаhан.  Но-
мас эlты ант уштыlан нёрапса ёх 
порlыты хар. Кашаh хоят пой-
касяl Lапт Нум Турм Аси пеlа. 
Кашаh нёрапса ху емаh наhкъюх 
воша селох воськасат, сяlта lапт 
пуш lарыман ох понтсат,  си юпи-
на яlап сяшкан селам нува яр-
сат. Мойlапса юкана сяшкан селам 
оlhа ярсат селох. Карты селох – 
сит нярув вер, порlыты хар эlты 
сехма воштаl.

- Курк–Lух–Икие ям номасан 
уlа! – айlат пырсь Lар-Хили по-
трэмас, - Емаh мув нёlые Восьлах 
рутна нумlа!
Кашаh ху селох воськас наhкъюх 

воша, мойlапса юкана.
Няврэмат папелка шушмисат. Хой 

сорм юх актас. Хой сыстам lонсь 
хир тус порlыты хара. Юван па 
Хутlи иси унт хуват яхсатан, lын 
сорм тонты хорсатан. Емаh мув 
нёlан йиhк исьты ем, юхаl сэварты 
карэк.
Унтари нох таlас ун сух пул, па  

пасты кешина нёхрас вояh вальсям 
пулат па тонты суна понас. Танько 
ёlта тувам мойlапсаит пасан кут-
па понас. Хув шавиим кеван пасан 
кутпа оматса. Порlыты пасан сурия 
няврэмhан омассаhан, лынан рахl 
порlиты lэтот lэты. Курк–Lух па-
сан сурина Хутlи па Юван веритhан 
омасты.
Пырсь Нёрапса–Ики хоlна наhкъ-

юх вошан омсас. Lув юхвоша шош-
мас шар тахты, сяlта ампан ухла 
опсас. Няврэмат хув хуlантсат хоты 
ин ики Емаh мув неlал эlты хо-
шемас.

Хоты нёрапса ху 
отпрась нэм шитаптас 

      ( ЕLLЫ ПА УL )
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«Вот какая судьба у бабушки!»
Ровесница Ямала и Шурышкарского района Антонина Ивановна Рочева из села Шурышкары на месяц 

старше мест, которые стали ей родными

Шестого ноября женщина от-
метит свой девяностый день 
рождения. Отметит, обяза-

тельно, вместе с любимыми детьми и 
внуками. Они, с благодарностью за ма-
мину и бабушкину любовь, «укутывают» 
её в заботу и тепло.

День Антонины Ивановны начинает-
ся рано. Привычные бытовые хлопоты 
с годами отнимают всё больше времени 
и сил, но она по-прежнему всё старается 
делать сама. Лишь по исключительным 
поводам, когда одной уж никак не спра-
виться, обращается за помощью к сыну 
и внуку, что живут с ней в одном селе. 
Вот и в день нашего приезда, утром, у 
Антонины Ивановны побывал внук Ан-
дрей, исправил настройки нового, пода-
ренного накануне Дня Победы, телеви-
зора. Без сериалов и передач женщине 
скучно, потому за банальную помощь 
внуку она бесконечно и трогательно 
благодарна.

Тоня Чудина родилась в посёлке с на-
званием, которое, возможно, кому-то 
покажется неблагозвучным - Моча, Куй-
бышевской, а ныне Самарской области. 
Мама допоздна задерживалась в колхо-
зе. Трое младших из семи детей - Тоня, 
Володя и Валя оставались дома, на хо-
зяйстве, ухаживали за большим огоро-
дом и козой. И хоть мать всегда тепло 
благодарила детей за помощь, хотелось 
обычного беззаботного детства. Когда 
началась война, Тоне ещё не было деся-
ти. Ярких воспоминаний об этом собы-
тии не осталось. Кровопролитных боёв 
в их деревне не было, и немцы туда не 
забредали. Несладко пришлось маме, 
что «тащила» всех детей одна. С отцом 
ещё до войны произошла неприятная 
история.

- В 1938 году он уехал на строитель-
ство Комсомольска-на-Амуре. Брали 
только одиноких, жили они там как по-
пало, куда с семьёй? Через год он при-
езжал, уговаривал маму поехать с ним, 
та упорно отказывалась. Приезжал и 
ещё через год, хорошо помню их раз-
говор. Долго отец маму уговаривал по-
ехать, а когда та отказалась, попросил 
отпустить с ним меня и брата Володю, 
больше остальных он нас любил. Тогда 
мама «огрызнулась»: «Зачем они тебе, в 
няньки?». По селу слух прошёл, что он 
там женился. Спустя годы брат Володя 
служил в армии на Дальнем Востоке, 
разыскал эту семью. Отца в живых 
уже не было. Оказалось, что у него ро-
дились двое детей. И назвал он их как 
нас - Тоня и Володя. Знать мы про это 
знали, но общение, конечно, не под-
держивали, - откровенно рассказыва-
ет свою семейную историю Антонина 
Ивановна.

А вот день Победы моя героиня пом-
нит хорошо: «Посреди улицы поставили 
большой стол, каждый принёс что было 
- огурцы, капусту, наливку. Так праздно-
вали Победу».

Когда Тоня окончила семилетку, её за-
брала к себе, на Север, старшая сестра 
Вера.

- Она работала агрономом в Горках. 
Приехала в отпуск, я как раз школу 
окончила. Спрашивает маму, мол, куда 
Тоню отдадим учиться? Та равнодушно 
отмахнулась - пусть в доярки идёт! Вера 
возмутилась, попросила меня с ней от-
пустить. Мать ответила «Хоть на край 
света вези»! Спустя годы она обижалась, 
что мы все разъехались, а я эти её сло-
ва хорошо запомнила, - рассказывает о 
себе моя собеседница. 

В Горки приехали в октябре, когда 
приём в учебные заведения уже был за-
вершён. Тоня пошла вольнослушатель-
ницей в седьмой класс, а уже следую-
щей осенью поступила в Тобольск.

- Втроём поехали - я, Оля Хлопецкая и 
Маша Замятина. Мы с Олей поступили 
на акушерское отделение, а Маша на 
медсестринское. После учёбы распреде-
лили нас на Ямал, работали в Салехард-
ском роддоме. Ямал в то время только 
начинал строиться, - рассказывает жен-
щина. - Ещё в Горках познакомилась с 
парнем, дождалась его из армии, он от-
служил и приехал ко мне в Салехард.

Вскоре с Германом Рочевым, которо-
го все знакомые называли Геннадий, 
поженились, а в 1957 году родился пер-

венец, сын Александр. Супругов отпра-
вили в деревню Пословы. Молодой, и 
уже беременной вторым ребёнком аку-
шерке пришлось работать на большом, 
и раскинутом на километры, участке. 
Такой труд женщине в положении ока-
зался не под силу, просили о переводе. 
Так попали в Шурышкары. Уже здесь 
родился Николай, а за ним третий сын 
Геннадий.

- Раньше больших декретных отпу-
сков не было, три недели после родов 
давалось женщине, и на работу. Прихо-
дилось детей одних оставлять. На работу 
уйдёшь, а мысли только о доме, как они 
там. Всякое бывало. Один раз пришли с 
мужем на обед, а Коля в подполье упал, 
в другой раз мальчишки печку начали 
разбирать, несколько кирпичей успели 
достать. А работа бывала разная, порой 
ночью из кровати поднимали, у женщи-
ны роды принимать. Один раз, помню, к 
роженице пришлось ехать в Вандиязы, 
40 километров от Шурышкар. Приехали, 
а она уж почти родила. Ночь я с ней сиде-
ла потом, переживала, что осложнения 
начнутся, - вспоминает Антонина Ива-
новна.

Вскоре у супругов родилась дочь Ма-
рина, следом Елена. Тяжелую работу аку-
шерка оставила, перешла на должность 
медицинской сестры, так и проработала 
до пенсии. Из большой семьи Чудиных 
в живых сейчас остались лишь Тоня и 
самая младшая из сестёр Валентина, она 
живёт в Самаре. Всегда рядом с Антони-
ной Ивановной её дети, хоть и разброса-
ла их жизнь за тысячи километров друг 
от друга. Старший сын Александр живёт 
в городе Златоуст, в ста пятидесяти кило-
метрах от Челябинска. Николай живёт в 
Шурышкарах, он - «правая рука» матери. 
Среднего сына Геннадия уже несколько 
лет нет среди живых. Уже 10 лет как нет 
рядом и любимого супруга. Герман Сте-
панович умер от тяжёлой болезни. Дочи, 
как до сих пор ласково называет их 
мама, Марина и Лена живут и работают 
в Омске. Каждый день утром и вечером 
набирают мамин номер телефона, спра-
шивая о самочувствии и настроении. 
Богатство бабушки - шесть внуков и семь 
правнуков.

Ей скоро исполнится девяносто, но 
она так задорно смеётся, рассказывая 
забавные случаи из жизни, что о почтен-
ных цифрах вспоминаешь не сразу. За-
канчивает свой рассказ, добавляет «Вот 
какая судьба у бабушки!». Простая, чело-
веческая судьба и длинный жизненный 
путь, по которому Антонина Ивановна 
продолжает идти.

Валентина Никитина.
Фото автора.

К 90-ЛЕТИЮ ОКРУГА И РАЙОНА
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В
След войны в семье Подрезовых

Война… Как гром среди ясного неба 
прозвучали эти слова из репро-
дуктора, беда ворвалась в каждый 

дом непрошенной гостьей. Оставшись 
без мужей, сыновей и братьев, женщины 
взвалили на себя всю мужскую работу. Не 
остались в стороне и дети, которым при-
шлось рано повзрослеть. Дети войны - это 
целая героическая история, которую мы 
не должны забывать. Я хочу рассказать об 
Александре Павловиче Подрезове, которо-
му было 6 лет, когда началась война.

27 октября 1935 года в деревне Подре-
зово Тобольского района, в семье Павла 
Яковлевича и Руфимы Максимовны ро-
дился сын Александр. В 1939 году главу 
семьи призвали на советско-финскую 
войну. Вернулся контуженным. Во время 
боя пуля попала в звезду на фуражке, бла-
годаря этому и остался жив. После возвра-
щения завербовался на Север, забрал с со-
бой жену и четырёхлетнего сына. Сначала 
жили в посёлке Ямбура Приуральского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Отец работал плотником, мать 
рыбачкой на местном рыбозаводе. Труд-
но тогда жили, небогато, работали много. 
Вместе с отцом маленький Саша ходил на 
охоту, отец научил его ставить петли на ку-
ропатку и других птиц.

Пришло лето 1941 года. Александру ис-
полнилось 6 лет, и он собирался идти в 
школу. Но 22 июня мирная жизнь нашего 
народа была разрушена вероломным на-
падением фашистской Германии. С ужа-
сом и тревогой все слушали сообщение о 
нападении фашистских захватчиков. Кос-
нулась война и семьи Подрезовых.

В 1942 году отца призвали на фронт. Он 
был пулемётчиком. В этом же году попал в 
Харьковский «котёл». Наступление совет-
ских войск под Харьковом началось как 
попытка стратегического наступления, но 
завершилось окружением и практически 
полным уничтожением наступающих сил 
Красной армии, где и погиб Павел Яковле-
вич.

- Нам пришло извещение о том, что отец 
пропал без вести, - вспоминал Александр 
Павлович. - Хотя его товарищ, который на-
ходился рядом на поле боя, видел как по-
гиб отец. Уже после госпиталя он сообщил 
об этом руководству, но никто не захотел 
разбираться. Долгое время мы не знали, 
где он похоронен. Потом уже мать узнала 
место захоронения, это братская могила 
под Харьковом. Она съездила туда, а мне 
так и не удалось побывать на могиле отца.

Мать с сыном в это время жили в посёл-
ке Аксарка. Жизнь в военное время для 
маленького Саши была непростой, нужно 
было много трудиться. В колхозе он вы-
полнял разную работу: копал картошку, 
убирал сено.

- С утра учились, а после обеда помогали 
взрослым. Работать было тяжело, потому 
что недосыпали, недоедали. Кушать всег-
да хотелось. Здесь иногда меня выручали 
друзья: один был сыном начальника ми-
лиции, а другой - первого секретаря. После 
уроков я к ним забегал и у них ел. Весной 

с мальчишками ставили петли – ловушки 
на пуночек, и мать пекла из них вкусные 
пироги. А когда прилетали утки, ставили 
капканы на озёрах, так как охотничьих 
ружей не было. Мать во время войны ры-
бачила. Рассказывала, что в Обской губе 
ловили много рыбы, но домой они её 
взять не могли. После каждой смены бри-
гадир тщательно проверял всех женщин. 
Тогда они, чтобы свою норму хлеба отдать 
детям, ели во время работы сырую рыбу с 
солью, - вспоминал Александр Павлович.

 Во время войны Саша учился в школе. 
Учёба ему давалась легко. В посёлке Аксар-
ка он закончил пять классов.

В 1948 году Руфима Максимовна с сы-
ном поехали в Тобольск. Тринадцатилет-
ний Саша пошёл учиться в косторезную 
мастерскую. Окончив курсы, устроился 
мастером. Зарплата была хорошая, в два 
раза больше, чем у матери. Проработав 
два года в мастерской, в 1951 году Алек-
сандр Павлович перешёл на Тобольский 
техучасток. Первый год работал матро-
сом, а потом его назначили старшим ма-
тросом на большой теплоход-колёсник. 
В 1954 году он был призван на военную 
службу в инженерные войска сапёром в 
Калининградскую область. Участвовал в 
разминировании Польши, Калининград-
ской области. Целыми месяцами молодые 
солдаты жили в палатках, выполняя свою 
опасную работу. В любой момент мож-
но было подорваться на минах, которые 
остались на полях сражений после войны. 
Во время службы в армии Александр окон-
чил автошколу.

Отслужив в армии три года, перед Алек-
сандром встал вопрос: куда ехать жить? 
Мать в это время жила в посёлке Новый 
Порт Ямальского района на побережье 
Обской губы. В 1928 году в Новом Пор-
ту была открыта фактория, с 1933 года 
начала работать плавучая рыбокон-
сервная фабрика мощностью 1,8 млн. 
консервных банок в сезон. Александр 
решается ехать на Север. На новом ме-
сте был рабочим бондарного цеха, зи-
мой рыбачил, а летом колотил ящики 
для рыбы. Затем три года работал заведу-
ющим в колхозе.

- Было очень трудно заготавливать сено, 
приходилось преодолевать большое рас-
стояние - 100 км. В тундре трава растет 
только на болоте, косить приходи-
лось в воде, затем сено выта-
скивали на берег и вы-
сушивали на сетках. 
Первый год мужи-
ки не хотели ко-
сить, не дове-
ряли мне, так 
как до меня 
у них был 
начальник, 
который их 
обманывал. 
П р и ш л о с ь 
уговаривать 
их, пообе-
щал, что бу-

дет хорошая зарплата. Слово я своё сдер-
жал, тем самым вызвал у них доверие. 
На второй год стало легче. Отношения с 
людьми сложились хорошие, - рассказы-
вал Александр Павлович.

Здесь, в Новом Порту, он познакомился 
со своей будущей женой Верой Семёнов-
ной, с которой прожил в браке 51 год. В 
1962 году у них родился первенец Павел. 
Через четыре года родился второй сын 
Андрей. В 1969 году молодая семья пере-
ехала в село Горки.

Сначала Александр Павлович работал 
шкипером на барже, затем, окончив То-
больский техникум по специальности 
«судоводитель», устроился работать на 
катер «Сибирь», а чуть позже был капи-
таном на мотоботе (ТБС). Окончив кур-
сы дизелиста, до пенсии проработал на 
электростанции. В 1991 году ушёл на за-
служенный отдых. Общий трудовой стаж 
- 54 года.

Детство и юность Александра Павлови-
ча пришлись на тяжелые времена. Война 
изменила его жизнь и жизнь его семьи. 
Память о Павле Яковлевиче и Александре 
Павловиче навсегда останется в сердцах 
любящих детей, внуков и правнуков се-
мьи Подрезовых.

Ольга Мединская, руководитель: 
Татьяна Иосифовна Созонова.

Фото предоставлено автором.

МОЙ ГЕРОЙ 
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¤ Продам автомобиль LADA VESTA, 2018 г/в. Цена 550 000 рублей. Ав-
томобиль находится в с. Горки. Пробег 59000 км. Один хозяин, не бита, 
не крашена. Комплектация Classic Start с кондиционером. Все подроб-
ности по телефону, торг при осмотре. Тел. 89029363477.

¤ МП "Жилфонд" извещает потребителей твёрдого топлива (дров) о 
необходимости заключить дополнительное соглашение к ранее заклю-
ченному договору. Телефон для справок 22-356.

¤ Уважаемые граждане! УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу предлагает Вам оценить качество предоставляемых 
информационным центром государственных услуг по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования и о том, является 
или не является лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, путем заполнения «Опросной формы мониторинга удовлетво-
ренности заявителей качеством государственных услуг, предоставляе-
мых органами внутренних дел Российской Федерации, и обеспечения 
их доступности» на сайте УМВД России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу в разделе «Государственные услуги - банер «Оцените каче-
ство оказанных услуг" - опрос МВД России о качестве оказанных услуг».

Ваша оценка очень важна для нас.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
На семьдесят втором году ушёл из жизни наш 

земляк, отец двух детей, друг, брат, сын Рочев 
Анатолий Фёдорович. Он родился в 1949 году 
в с. Мужи. Послевоенная жизнь страны закали-
ла его, научила быть прямолинейным, ответ-
ственным. В школьные годы всегда старался 
садиться на уроках за первую парту, чтобы 
находиться ближе к учителю и внимательно 
слушать его. Он окончил филологический фа-
культет Тюменского университета, стал дипло-
мированным юристом, окончив Свердловский 
юридический институт, владел несколькими 
иностранными языками.

Жизнь его была насыщена разными видами 
деятельности: был учителем иностранных язы-
ков, завучем в школе, публицистом, юристом, 
прекрасным оратором, инструктором Райкома 
партии, председателем райисполкома, редакто-
ром районной газеты «Ленинский путь».

Тактичный, контактный, уважаемый и ини-
циативный, историк и краевед, лектор-между-
народник, умный и эрудированный человек, 
чьё мнение не всегда совпадало с официаль-
ным мнением, решение многих проблем брал 
на себя. Анатолий Фёдорович прекрасный 
друг и собеседник. 

Мы выражаем глубокое и искреннее собо-
лезнование родным и близким Рочева Анато-
лия Фёдоровича. Желаем им найти силы, что-
бы пережить эту невосполнимую утрату.

Конев И. К. от имени ветеранов 
педагогического труда Овгортской 

школы-интерната и друзей.

Редакция газеты «Северная панорама» вы-
ражает искренние соболезнования главному 
редактору Рочеву Николаю Фёдоровичу и се-

мье Рочевых по поводу смерти сына и брата 
Рочева Анатолия Фёдоровича. Мы всегда 
будем помнить его как решительного и ответ-
ственного мужчину, неравнодушного челове-
ка. Сложно представить какую боль вам сей-
час приходится испытывать. Мы рядом с вами. 
Вечная память.

Администрация МО Шурышкарский район 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью Рочева Анатолия 
Фёдоровича. Не передать словами боль от по-
тери. Скорбим вместе с Вами.

Шурышкарский районный совет ветеранов 
выражает соболезнование Рочеву Федору Алек-
сеевичу в связи со смертью сына Рочева Ана-
толия Федоровича. Скорбим вместе с Вами. 
Вечная память.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шульгина Павла Петровича

с юбилеем!
Щедрые несём Вам поздравления!
Пусть со счастьем к вам они летят,

Поздравляем с юбилеем,
И пускай все сбудутся мечты.

 Администрация поселения Азовское.

Дорогие, любимые родители
Александр Николаевич и Вероника Тимофеевна!

У вас сегодня праздник, 
Жемчужной свадьбы юбилей, 

Поклон вам низкий и благодарность, 
Желаем только радостных, счастливых дней. 

Пускай вам улыбается удача, 
Пусть жизнь течёт медовою рекой, 
Пусть радуют вас дети и внучата, 
Будьте всегда хранимые судьбой.

С любовью ваши дети и любимая внучка.

О едином реестре коренных 
малочисленных народов

6 февраля 2020 вышел федеральный закон № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в части установления порядка 
учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным на-
родам».

Статья 7 федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» дополнена статьёй 7.1. «Учёт лиц, 
относящихся к малочисленным народам».

Учёт лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам, ведётся уполномоченным органом, который 
осуществляет и формирует список лиц, относящихся к ма-
лочисленным народам. Учёт осуществляется на основе све-
дений, предоставляемых лицами, относящимися к мало-
численным народам, общинами малочисленных народов, 
а также федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

В список вносятся фамилия, имя и отчество заявителя, 
дата и место рождения, данные документов представителя 
КМН, сведения о ведении или неведении им традиционно-
го образа жизни, информации о членах семьи, членстве в 
общине малочисленных народов и другие данные.

Для включения в список заявителю необходимо предо-
ставить в уполномоченный орган пакет документов, вклю-
чающий заявление, а также копию документа, содержаще-
го сведения о национальности.

В учете заявителя в качестве лица, относящегося к ко-
ренному малочисленному народу, может быть отказано 
в случае неполного предоставления документов или их 
недостоверности. Вместе с тем отказ не является препят-
ствием для повторного представления пакета документов.

Федеральный закон от 06 февраля 2020 года № 11-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» в части установления порядка учета лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам» размещен 
на сайте администрации муниципального образования 
Шурышкарский район в разделе «Информация для насе-
ления».

Управление по вопросам сельского хозяйства и 
делам народов Севера Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район

ОФИЦИАЛЬНО
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОО
бщее количество участников ЭТ-
НОквеста составило девяносто 
человек - представителей нацио-

нальностей ханты, коми, ненцы и сель-
купы.

Он стартовал ровно в полдень 9 авгу-
ста на онлайн платформе ВКонтакте. В 
течение четырёх часов команды-участ-
ники выполняли различные задания: 
готовили национальные блюда, демон-
стрировали национальную одежду, чи-
тали патриотические произведения, 
занимались спортом и изготавливали 
поделки из природных материалов.

Команда жюри старалась объектив-
но оценить участников квеста, парал-
лельно наслаждаясь разноцветьем ве-
ликолепных костюмов, национальной 
музыкой и прекрасными танцами. 
Участники смогли удивить судей свои-
ми кулинарными способностями и ори-
гинально сервированными столами, где 
были представлены блюда северной кух-
ни: строганина, олений холодец, рыба 
"шомах", ягоды в сахаре, варенье, коми 
шаньги и хантыйская пицца.

А какие удивительные произведения 
декоративно-прикладного творчества 

из природного материала были изготов-
лены руками конкурсантов! И с какой 
гордостью дети и молодёжь демонстри-
ровали свои национальные костюмы и 
показывали свои поделки. Это значит, 
что все больше детей приобщается к сво-
ей национальной культуре, значит что, 
есть, кому перенять традиции у стар-
шего поколения. Важно, что каждая се-
мья проявила смекалку, опыт и знания 
предков по сохранению национальных 
и культурных ценностей своей семьи, 
своего рода, объединившись в единую 
команду и проявив своё творчество. Все 
без исключения участники ЭТНОквеста 
были интересны как представители и 
носители национальной культуры и 
быта, которые умело сохраненют само-
бытность культуры, национальных язы-
ков.

«Несладко» в этот день пришлось 
жюри, членам которого предстояло из 
отличного подготовленных участников 
выбирать лучшего. В состав судейской 
коллегии вошли Дмитрий Тарагупта, 
заместитель руководителя Шурышкар-
ского филиала Ассоциации «Ямал - по-
томкам!», Дина Тарагупта, культоргани-

затор Центра досуга и 
народного творчества, 
село Мужи, Иван Сан-
дрин, член Совета моло-
дёжного отделения Шу-
рышкарского филиала 
Ассоциации «Ямал-по-
томкам!» и Татьяна 
Ануфриева, заведующая 
домом-музеем «Коми 
изба».

Выставив оценки по 
пятибалльной шкале, 
жюри сумело выявить 
победителей. Первое 
место у команды «Ло-
бановы» из деревня Ка-
зым-Мыс. Второй стала 
команда «Куртямовы» из 
Овгорта, третье место у 
команды «Сорни тутые» 

из села Азовы. Трём командам доста-
лись призы зрительских симпатий. Это 
«Чупровы» и команда «КолХоз Эдуарда» 
из Восяхово, «Куртямовы» из деревни 
Ямгорт.

Организаторы квеста выражают всем 
участникам благодарность за бережное 
отношение к своим традициям, жела-
ние сохранить и передать культурное 
наследие своим детям. Видеозаписи и 
фотоматериалы с выполнением заданий 
ЭТНОквеста, а также информацию о ре-
зультатах можно найти в группе «онлайн 
ЭТНОквест 89» социальной сети ВКон-
такте.

Хочется поделиться и отзывами самих 
участников.

Татьяна Куртямова: «Большое спаси-
бо за замечательный конкурс! Честно, 
мы не ожидали и очень рады резуль-
татам. А самое главное, благодаря 
конкурсу, мы собрались все вместе, 
достали свои наряды, сшитые нашими 
мамочками, и сделали много прекрас-
ных снимков на память».

Команда «Ямкурт Куртям рут»: «Ува-
жаемые организаторы конкурса и ве-
дущие! Большое вам спасибо за про-
деланную работу. Онлайн ЭТНОквест 
удался на славу! Конкурс очень полез-
ный, а главное - нужный! Слова искрен-
ней благодарности за возможность 
окунуться в незабываемую атмосферу 
национальной культуры и невероятно-
го драйва».

Галина Лобанова: «Спасибо организа-
торам за увлекательный квест». 

Татьяна Романова: «Большое спаси-
бо организаторам необычного ЭТНО-
квеста, участие в котором позволило 
вспомнить традиции и язык, приду-
мывать что-то новое и необычное из 
природного материала, научиться 
работать с компьютерными програм-
мами, а самое главное - передать свои 
опыт, знания и умения детям!»

Лидия Егорова.
Фото предоставлено автором.

«Мы - коренные!»
В Международный день коренных народов мира в Шурышкарском районе прошёл семейный ЭТНОквест. 
Восемнадцать команд из сёл Мужи, Горки, Овгорт, Шурышкары, Питляр, Восяхово, Лопхари, Азовы, 

деревень Казым-Мыс и Ямгорт поборолись за призовые места


