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на ханты языке

сс
ейчас на объекте трудятся около 
90 строителей в две смены, свы-
ше 40 из них задействованы непо-

средственно на внутренних работах по 
чистовой отделке помещений. продол-
жается отделка потолков и монтаж двер-
ных блоков. второй этаж уже завершен 
на 70 процентов. между школой и ин-
тернатом оборудован теплый внутрен-
ний переход. все основные инженерные 
работы внутри здания на стадии завер-
шения, сейчас проходят пуско-нала-
дочные работы электросети и системы 
вентиляции. в ближайшую неделю пла-
нируется комплексная уборка и очистка 
всех помещений с последующим под-
ключением технического оборудования 
и установкой мебели. 

– если до начала сентября внутренние 
работы успеем завершить, то наруж-
ные – по благоустройству прилегающей 
территории, скорее всего, сделаем толь-
ко на 80 процентов, – говорит руслан 
абдусаламов. – объект очень большой, 
все детали и мелочи просчитать невоз-
можно. вот, к примеру, недавно приез-
жали представители противопожарной 
службы, выписали предписания, с уче-
том замечаний мы вынуждены сейчас 
вносить корректировки. а логистика, 
вы знаете, здесь очень сложная, сейчас 
даже пассажирские суда не могут дойти 
до овгорта. в настоящее время мы ожи-
даем последнюю поставку материала: 
сорокафутовая фура-контейнер с мебе-

лью уже выехала. всё остальное техниче-
ское оборудование имеется, доставили 
заблаговременно. ещё одна сложность, 
с которой пришлось столкнуться – из-за 
санкций нам срочно пришлось искать 
отечественных изготовителей кабелей. 
поэтому немного отошли от плана, хотя 

изначально шли с опережением. всё же 
постараемся решить все вопросы и за-
вершить работы.

новая школа в овгорте: успеть за три недели
В преддверии дня строителей удалось побывать на главном

строящемся социальном объекте района – здании школы в овгорте.
о текущей работе и ситуации нам рассказал представитель
ооо «Гор-строй», руководитель проекта руслан абдусаламов
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на всякий пожарный
5 августа в Мужах прошли тренировочные учения 

на случай угрозы срыва выборов

В целях информирования 
избирателей

с 13 августа начинается 
агитационная кампания для кандидатов 

в депутаты думы 
Шурышкарского района

в ходе учений отраба-
тывался порядок дей-
ствий членов участко-

вой избирательной комиссии 
совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов и по-
жарной части. согласно легенде, 
трое неизвестных попытались 
нарушить общественный поря-
док на избирательном участке, 
а затем осуществили поджог 
помещения для голосования и 
после чего скрылись в неизвест-
ном направлении. председатель 
участковой комиссии поручи-
ла в срочном порядке прове-
сти эвакуацию находящихся 
граждан, обеспечить сбор всей 
избирательной документации 
с последующим переездом на 
резервный избирательный 
участок. на место Чп прибыли 
пожарные, которые локализо-
вали возгорание и эвакуирова-
ли условного пострадавшего. 
прибыв на резервный участок, 
местный избирком продолжил 
проведение выборов.

за ходом тренировок наблю-
дал председатель окружной из-
бирательной комиссии андрей 
Гиберт. он отметил хорошую 
подготовку и слаженность дей-
ствий всех участников трениро-
вочных учений.

– подобные тренировки у 
нас проходят всегда согласно 
плану подготовки к выборам, 
- пояснила анна родионова, 
председатель участковой ко-
миссии избирательного участ-
ка №1204. - взаимодействуем 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов и пожарной 
части. кроме того, для чле-
нов избирательной комиссии 
проводится инструктаж по 
пользованию огнетушителем 
и другим действиям в случае 
внештатных ситуаций. 

напомним, что выборы де-
путатов думы Шурышкарского 
района первого созыва пройдут 
11 сентября 2022 года.

Вениамин Горяев.

9 августа в территориальной избирательной 
комиссии прошла жеребьёвка по распре-
делению бесплатной печатной площади и 

эфирного времени между зарегистрированными кан-
дидатами в депутаты думы Шурышкарского района 
первого созыва.  процедура проводилась представи-
телями муниципальных сми – опГ «северная пано-
рама» и итра «трв-мужи».

печатная площадь распределялась между всеми 
22 зарегистрированными кандидатами. согласно 
утверждённому порядку, кандидат может отказаться 
от использования газетной площади. в этом случае он 
обязан не позднее чем за пять дней до дня опублико-
вания предвыборного агитационного материала со-
общить об этом редакции периодического издания. 

итоги жеребьёвки опубликованы в «вестнике изби-
рателя» - приложении газеты «северная панорама» и 
на сайте тик в разделе «единый день голосования 11 
сентября 2022 года».

Тамара Куляева.

выборы - 2022
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алентина тарлина (кондина) сама 
родом из ванзевата (хмао-Югра), 
а ее дедушка сергей матвеевич 

кондин – из рыбацкой деревни сопслан 
(в пер. с хант. – деревянный инструмент 
для плетения сетей), которая находилась 
близ казым-мыса рядом с границей двух 
округов. 

– мои предки родом из казым-мыса, 
поэтому здесь, на шурышкарской земле, 
я чувствую себя как дома, – признаётся 
валентина Григорьевна. – всегда приятно 
вернуться на историческую родину пред-
ков. я даже вспомнила позабытые с моло-
дости все обороты речи шурышкарского 
диалекта и, когда я услышала местный го-
вор, аж душу пробрало! сейчас мои близ-
кие родственники живут в лопхарях, это 
кондин анатолий артемьевич и дарья ро-
мановна, в Шурышкарах – боярина дарья 
и владимир сюртахов, их мама валентина 
петровна сюртахова – племянница моего 
папы.

валя в семье была седьмой и самой 
младшей, поэтому она всегда находилась 
рядом с родителями. семья держала до-
машний скот, лошадей, коров и овец, 
летом вели промысел передвижным ры-
боловецким станом. жили в берестяном 
балке, вся бытовая утварь была изготовле-
на в основном своими руками. Уже тогда, 
маленькой девочкой, она делала свои пер-
вые стежки в рукоделии, родителям даже 
приходилось подальше прятать ножницы 
и ткани. прошли годы, занятие перерос-
ло в серьёзное увлечение: пока родители 
находились на рыбалке, валентина отта-
чивала мастерство и попутно готовила 
обеды и ужины. 

после школы родители не отпустили 
младшую дочь в город, хотя она очень 
хотела поступить в педучилище хан-
ты-мансийска. девушка устроилась на 
подработку в детский сад, затем в группу 
продленного дня в школе. помогала роди-
телям содержать скот, а через несколько 
лет переехала работать в яр-сале.

– после смерти родителей я поняла, что 
в поселке меня ничего не держит и перее-
хала жить в яр-сале, – вспоминает вален-
тина Григорьевна. – там устроилась рабо-
тать в мехопошивочной мастерской, где 
изготавливали одежду и шапки. Это был 
очередной шаг в освоении швейного дела, 
научилась обрабатывать кожу и работать 
с мехом. там, конечно, было холодно, мне 
климат не подошел, и я вернулась в ван-
зеват, где продолжила работу в школе. 
однажды сестра сказала, что из меня полу-
чился бы хороший педагог, и я в 25 лет по-
ступила в педучилище на специальность 
учитель начальных классов и родного 
языка. на защиту диплома к нам приехала 
приемная комиссия из института им.а.и.
Герцена и предложили мне поступить 

заочно в их вуз. конечно, я согласилась. 
по окончании учебы по направлению 
попала в малокомплектную начальную 
юильскую школу в белоярский район, где 
было всего 18 детей. для меня началась 
очень интересная работа, живое общение, 
настоящая практика. Условия были там 
непростые, в деревне не было пекарни, 
жители сами пекли хлеб. мы, учителя, 
таскали в школу дрова, воду. там я прора-
ботала с 1996-го по 1999-й год, была назна-
чена директором. затем вышла замуж за 
Юрия тарлина и переехала в село казым, 
где устроилась старшим воспитателем в 
интернат. дети интернатские все были со 
стойбищ, поэтому все с малолетства были 
приучены к труду, всё умели. мы часто хо-
дили в походы, я проводила для них экс-
курсии – было очень интересно. но потом 
условия работы сильно поменялись, даже 
в лес классом мы не могли пойти. кроме 
того, я так и не освоила компьютер, и в 
итоге ушла из школы.

какое-то время валентина Григорьев-
на работала социальным педагогом, но 
вскоре решила полностью посвятить себя 
рукоделию, которым занималась с дет-
ских лет. она стала шить из сукна, кроила 
пальто, национальную женскую одежду, 
вышивала узоры на ткани, обрабатывала 
кожу и мех. 

в 2012 году валентина тарлина решила 
открыть крестьянско-фермерское хозяй-
ство по содержанию и разведению север-
ных оленей на стойбище кирпыс юхан, 
что в 20 км от казыма. на выделенные 
средства (88 тысяч рублей) закупила необ-
ходимые предметы быта, оленей. стадо 
насчитывало до 250 оленей. она занима-
лась отчетностью, муж (потомственный 
оленевод) занимался содержанием пого-
ловья. оленеводство у них было оседлое, 
каслали от летних до зимних стоянок. од-
нако позже правила для владельцев кфх 
сильно изменились в плане содержания 
и отчетности. одним держать стадо было 
сложно, да и арендованный участок уго-
дий был заболоченным с низким содер-
жанием кормовой базы. в этом году свое 
кфх тарлины вынуждены были закрыть 
из-за сложности получения дотаций.

но мастерица решила не останавли-
ваться, написала проект по изготовле-
нию сувениров из кожи, меха и рогов 
оленя и выиграла грант на 1 миллион 
рублей. на эти средства супруги купили 
снегоход, швейные машинки, построили 
склад. валентина начала изготавливать 
сувенирную продукцию. свои работы 
она ежегодно представляет на различных 
праздниках и мероприятиях: «товары 
земли югорской», международном фести-
вале «Югратур», на семинарах. Участвова-
ла во всероссийской выставке «сокрови-
ща севера» в москве.

– сегодня покупателя не обмануть, – от-
мечает казымская мастерица, – дермати-
новые, клееные изделия они уже не берут! 
Чаще покупают всё натуральное каче-
ственное. бисерные украшения, сумки с 
орнаментом, головоломки всегда пользу-
ются спросом. стоит отметить, что весьма 
важно ярко представить товар, красиво 
оформив, упаковка тоже играет важную 
роль. морошка в фарфоровой тарелке не 
смотрится так, как если она лежит в пле-
теной берестяной корзинке. изделия из 
кости - пуговицы, кольца с кожей также 
всегда хорошо покупают. конечно, запро-
сы покупателей среди местных жителей и 
иностранных туристов разные.

сейчас валентина Григорьевна открыла 
для себя еще одно направление – туризм. 
она тесно сотрудничает с этнографиче-
ским музеем «касум ёх». после посещения 
музея туристы всегда приезжают к ней на 
стойбище, чтобы окунуться в первоздан-
ный быт народа ханты: спать на шкурах, 
есть натуральную пищу, дарованную при-
родой, ловить и готовить рыбу на огне. 

из каких только стран ни приезжали 
туристы на стойбище к валентине тар-
линой! из японии, китая, кореи, Гер-
мании, англии, испании, Шотландии, 
турции, ну и, конечно же, из венгрии, 
финляндии, Эстонии. добраться до ка-
зыма несложно: в зимнее время есть 
автозимник через обь, в белоярский 
летают самолеты из окружного центра 
и сургута. от белоярского до казыма 
менее часа езды по автодороге.

«приятно было вернуться на историческую родину предков»
известная югорская мастерица из Казыма Валентина Григорьевна тарлина была 

на фестивале «Земля мастеровая». она охотно рассказала о себе, своём опыте в туриндустрии 
и поделилась секретом успеха в деле изготовления сувенирной продукции

      продолжение на 13 стр.
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Там шоши мир хоятат емаh хатаlан lорвош район 
утхотн Олег Николаевич Попов шимlаh рут мират пиlан 
йи пасан сурыйн потремияс. Муh районэвн ар каман 
хорпи каш верты лотат верыlыят. Хой lаhхаl па муй 
вератl верты щи тахая юр понаl. Щимащ хоятат ям 
мойlапса па ишканщап ясhатн хойсаят.
Ун пасанан шай ищман айlта потремиман куща ху хо-

ятат хуlантас, мосаh lув молты нумсат тайlат, щи эlты 
инщасас. Меет олаhна lув Леонид Петрович Лонгортов 
пеlа сертификат катсот щорс ох мойlас. Щи сертификат 
щира туса вератты ху мосты пормасат lутаl па нюмар 
анат верты питаl. Щи тумпина ханты кешет учияl вер-
ты. Хоп lупат верты па нумас таяl. Щаlта щи пормасат 
верты lув няврэмат па утаlтаты питаl. Шеек ям вер щит.
Хащам тыlащн округев lоватан уlмаl конкурс виде-

ороликов «Мы говорим на родном языке». Хантэт, урт 
па саранат lув ясаhlаlн кина хорт вермеl. Хантэт кутн 
ветхосьяh мойlапса уlмаl. Арпелк мойlапсаят lорвош 
район хантэт шитсат. lув Мужи, Васьёханов, Овкурт, 
Ямкурт па Касым-Нёl уllат. Щи щирн китам мойlапса-
ят Олег Николаевич ёхтам хоятата мойlас. Опи па яй 
сакhан, Валентина Хозяинова па Алексей Конев олаh 
места шитсатан. 
Няврэмат туhа-щира энмаlтам ураhна мойlапса нэпе-

кан хойсаят Юлия Герасимовна па Станислав Гаврилович 
Миляховhан. lув ай похиеl ашкуlа етшам юпина Тю-
мень воша еllы утаlтыты манмаl па щита меет ямашк, 
няврэмат кутан, утаlтыяl. Щи щирн lув Ямал мувев 
губернатор эlты стипендияйн юкантам. 

Муh шошия хоятlув кутн хоlна ар ошаh хоятат уllат. 
Ат щиты па еllы уl, ат муh хоятlув мир lоватн уятlа-
ят!

Емаh хатl кеша мойlапсаят
lорвощ район куща шоши 
хоятат пиlан уйтантыяс

Алексей Конев па Валентина Хозяинова нох питсат
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Яртьяh-мет хатаl унтlор тыlащ 
1994 таlн уlмаl заседание Рабочей 
группы Генеральной Ассамблеи ООН, 
хота потармеl мир lоватн уlты арс-
ыр рут хоятат эlты. Сишн щи хатl 
эlты емаh хатl поснтаты питlа. 
Щиты кашh таl рут хоятат ияха ак-
тащиlат па емаh хатlэl порыlыlэl. 
- Там емаh хатаlн мойlапса ясаh 

китlам – там хатl муh нумасlув хоты 
муh рут ясаhlув еllы туты, хоты 
lувиlаl шавиты мосlат! Муh уllув 
хорам па тарам Овас мувна, мувев 
самаhа тайlэв па мувевн уlты шоши 
хоятат меет такан тайты мосlат, lув 
катра йис уlапса па ясаh еllы туlат, 
- ястаl президент ассоциации «Ямал 
- потомкам!» Эдуард Яунгад, - Муh 
шоши хоятlува хоlна еllы нётап мо-
саl, щи щирн муh ивевн ияха акта-
щиlув, мосаh па яlап щир оша ёхатl 
хоты хоятlува нёттыя. Ин там яlап 
щирн уlты порайн муhев шеек мо-
саl рут ясаhlув шавиман тайты, Овас 
мир хоятlув йис уlапса еllы туты 
мосаl, щи щирн нётап па мосаl!
Там 2022 таlн мир lоватн уlты 

шоши ёх кеша нэпек щирн яlап про-
грамма ханшам – Десятилетие язы-

ков коренных народов. Щи щирн 
ар нётты нэпекат ханшlаят, законат 
туhа-щира lэщатlаят.
Тампуш емаh хатl 6-мет хатl 

унтlор тыlащн Ханты-Мужи кур-
тан парк-музей «Живун» хоща по-
снтаса. Щита lуh кутап хатl эlты 
туса вератты хоятат ёхатман уllат. 
lув мояh хоятат шеек lаваlсат. Обед 
кеша Мужи вош эlты кат катьр хоя-
тат пиlан ёхтас па щи тумпина хоя-
тат lув хопlаlн Васьёханов, Ёханов, 
Ямкурт па Овкурт эlты ёхатсат. Иса 
катра куртан ияха уйтантысат. Хоя-
тат потарlат: рутlув пиlн ияха уй-
танты кум ант шитlув, тата щи емаh 
хатаlн ияха уйтантысув потремисув, 
щикем ям!
Курта ёхтамн кашh хоят ям мой-

lапса ясаhн хойса, па пусhа шашан-
тыман порыlыты хара нохlы мант-
сат. Ёхтам хоятата этаlтсаят хоты 
туса вератты хоятат мосты хорам 
пормасат lэщатlат, хоты верантlат. 
Кашh хоят веритас сама рахты тахая 
омпсыlыты па ищи вератты. Меет са-
маhа ай нявремиет верантсат: нюки 
лопасн хорам хорт сюртсат, вуlы па 
кураh вой оhат эlты хорам пуклайт 
эватсат па тонты эlты ищи ханшет 
сюратсат.

Мир lоватан шошия 
уlты ёх емаh хатl
Ханты-Мужи курта lапатъяh молlтас

 хоят ияха ёхтыlысат

Геннадий Кельчин ёшпос понаl

      продолжение на 11 стр.
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерниен новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «магомаев» (16+)
23.40 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 х/ф «сибириада» (12+)
02.15 т/с «королева бандитов - 2» 
(12+)
04.00 т/с «морозова» (16+)

Культура
16 августа 2022 г. вторник
06.30 «пешком...». москва скуль-
птурная
07.00 «другие романовы». «мой 
ангел-хранитель - мама»
07.30, 15.05 д/с «крым. загадки 
цивилизации»
07.55 «легенды мирового кино». 
мэрилин монро
08.25 х/ф «в родном городе» (12+)
09.30, 19.00 д/с «дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30 новости куль-
туры
10.15 «красуйся, град петров! 
зодчие андреас Шлютер, жан-ба-
тист леблон, никола микетти. 
большой каскад петергофа»
10.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.25 «Academia». владимир мяс-
ников. «история востоковедения 
в россии»
12.10 х/ф «другое время, другое 
место» (12+)
13.45 д/ф «игорь сикорский. 
Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
15.35 «музыка эпохи барокко». 
Уильям кристи, пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
16.50 «Цвет времени». леонардо 
да винчи. «джоконда»
17.00 д/с «книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30 х/ф «следствие ведут 
знатоки»
19.45 «письма из провинции». 
муром
20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20. «легендарные дружбы». «пре-
красные черты. ахмадулина об 
аксенове»
21.00 «Цвет времени». рене 
магритт
21.15 х/ф «другое время, другое 
место» (12+)
22.45 д/с «первые в мире»

23.00 «отсекая лишнее». «степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»
23.45 новости культуры
00.05 х/ф «следствие ведут 
знатоки»
01.30 «музыка эпохи барокко». 
Уильям кристи, пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
02.50 «Цвет времени». клод моне?

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданный дахаб. на одном 
дыхании» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. ярославская область» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. дегустато-
ры» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. повар» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.05, 23.15 т/с «последний яны-
чар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. тьма» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «без срока давно-
сти. не сдать и не сдаться» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«имитация отношений» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

Звезда
04.30, 14.50 т/с «Чужие крылья» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
09.55, 00.45 х/ф «Юность петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
13.35 д/с «оружие победы» (12+)
13.50, 14.05 д/ф «танки второй 
мировой войны» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.50 «битва оружейников». «апл 
второго поколения. «джордж 
вашингтон» против проекта 667а 
«навага» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «катю-
ши». тайна первых реактивных 
залпов» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 г. 
индивидуальная гонка
01.55 х/ф «ты должен жить» (12+)
03.20 д/ф «набирая высоту. исто-
рии про больших мечтателей» 
(16+)
04.20 д/с «сделано в ссср» (12+)

ВторниК
16 августа

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антифейк» (16+)
09.50, 11.20 «жить здорово!» (16+)
11.35 к юбилею александра пан-
кратова-Черного (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 (16+)
20.00 «вечерниен новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «магомаев» (16+)
23.40 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 х/ф «сибириада» (12+)
02.15 т/с «королева бандитов - 2» 
(12+)
04.00 т/с «морозова» (16+)

Культура
06.30 «пешком...». москва льви-
ная
07.00 «другие романовы». «первая 
невеста империи»
07.30, 15.05 д/с «крым. загадки 
цивилизации»
07.55 «легенды мирового кино». 
рудольфо валентино
08.25 х/ф «кровь и песок»
09.30, 19.00 д/с «дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров! зод-
чий савва Чевакинский. николо- 
богоявленский морской собор»
10.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.25 «Academia». владимир мяс-
ников. «история востоковедения 
в россии»
12.10, 21.15 х/ф «туз в рукаве» 
(12+)
14.00 д/ф «евгений павловский. 
как выживать в невидимых 
мирах»
14.30 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
15.35 «музыка эпохи барокко». 
василиса бержанская и оркестр 
Pratum Integrum
16.25 д/ф «властелины кольца. 
история создания синхрофа-
зотрона»
16.50 «Цвет времени». марк 
Шагал
17.00 д/с «книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30, 00.05 х/ф «следствие ведут 
знатоки»
19.45 «письма из провинции». 
камчатский полуостров
20.15 д/ф «валентин плучек. ме-
ста и главы жизни целой...»
23.00 «отсекая лишнее». «дми-
трий Цаплин. Утраченный 
гений»
01.35 «музыка эпохи барокко». 

Уильям кристи, пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
02.45 «Цвет времени». Уильям 
тёрнер?

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. огневое 
письмо из ростова» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. Чеченская республика» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. фокусник» 
(12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. дегустато-
ры» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.05, 23.15 т/с «последний яны-
чар» (12+)
10.55, 11.05, 00.55 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 д/ф «истории болез-
ней. вечная молодость» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. звезд-
ная болезнь» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 т/с «старшая дочь» 
(12+)
16.05, 00.50 д/ф «без срока давно-
сти. да судимы будете!» (12+)
17.30 т/с «психологини 2». «зазем-
ление» (16+)
19.45 т/с «психологини-2». «зазем-
ление» (16+)
20.15 т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
22.15, 01.35 т/с «команда б» (16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

Звезда
05.15 «крещение руси» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 новости дня 
(16+)
09.15, 18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
09.55, 01.20 х/ф «Юность петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.00 торжественное открытие 
международного военно-техни-
ческого форума «армия-2022» и 
армейских международных игр 
«арми-2022»
13.30 д/с «оружие победы» (12+)
13.50, 14.05 д/ф «танки второй 
мировой войны» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.50 т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50 «битва оружейников». «вер-
толёты. ми-8 против «ирокез» 
(16+)
19.40 «загадки века с сергеем 
медведевым». «реальная история 
анки-пулемётчицы» (12+)
21.00 «дневник арми - 2022»
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 г. 
индивидуальная гонка
23.45 х/ф «ты должен жить» (12+)
02.30 х/ф «брак по расчету» (16+)
04.10 д/с «москва фронту» (16+)

понеделЬниК
15 августа
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерниен новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «магомаев» (16+)
23.40 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 х/ф «сибириада» (12+)
02.30 т/с «королева бандитов - 2» 
(12+)
04.00 т/с «морозова» (16+)

Культура
17 августа 2022 г. среда
06.30 «пешком...». москва саввы 
морозова
07.00 «другие романовы». «име-
нем анны»
07.30, 15.05 д/с «крым. загадки 
цивилизации»
07.55 «легенды мирового кино». 
Гарри купер
08.25 х/ф «познакомьтесь с джо-
ном доу» (12+)
09.30, 19.00 д/с «дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров! 
зодчие андреас Шлютер, 
жан-батист леблон, иоганн 
браунштейн, никола микетти. 
дворец «монплезир» в петер-
гофе»
10.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.25 «Academia». алексей 
маслов. «секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры»
12.10, 21.15 х/ф «сыграй это еще 
раз, сэм» (12+)
13.40 д/ф «николай федоренко. 
Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
15.35 «музыка эпохи барокко». 
Уильям кристи, пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
17.00 д/с «книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30 х/ф «следствие ведут зна-
токи». «ответный удар»
19.45 «письма из провинции». 
алёховщина
20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 д/ф «слепок судьбы»
22.45 д/с «первые в мире»
23.00 «отсекая лишнее». «леонид 
соков. быть необходимым»

00.05 х/ф «следствие ведут 
знатоки»
01.35 «музыка эпохи барокко». 
сэр джон Элиот Гардинер, хор 
монтеверди и английские 
барочные солисты
02.30 д/ф «роман в камне»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданный китай. Чайная 
церемония» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по 
россии. ленинградская область» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. повар» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейтбор-
динг. северный путь» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. суе-
верия. магия чисел» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «без срока 
давности. крысиные тропы в 
новый свет» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «моральный долг» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный от-
пуск» (16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

Звезда
04.30 т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
09.55, 01.35 х/ф «в начале слав-
ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
13.35, 14.05, 03.25 т/с «десанту-
ра. никто, кроме нас» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.50 «битва оружейников». 
«баллистические ракеты 
средней дальности. рсд-10 
«пионер» против «першинг-2» 
(16+)
19.40 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 
г. индивидуальная гонка
23.45 х/ф «два года над пропа-
стью» (12+)
02.45 д/ф «россия и китай. 
«путь через века» (6+)
03.10 д/с «сделано в ссср» (12+)

среда
17 августа

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерниен новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «магомаев» (16+)
23.40 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 х/ф «сибириада» (12+)
02.15 т/с «королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 т/с «морозова» (16+)

Культура
18 августа 2022 г. Четверг
06.30 «пешком...». москва акаде-
мическая
07.00 «другие романовы». «све-
ча горела»
07.30 д/ф «крым. загадки циви-
лизации». «Чуфут- кале»
07.55 «легенды мирового кино». 
барбара стэнвик
08.25 х/ф «познакомьтесь с 
джоном доу»
09.30, 19.00 д/с «дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров! 
зодчие адам менелас, николай 
бенуа, андрей Штакеншнейдер. 
петергоф. дворцово-парковый 
ансамбль «александрия»
10.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.25 Academia. андрей конча-
ловский. «от «Черного квадра-
та» к черной дыре»
12.10, 21.15 х/ф «Этот мех нор-
ки» (12+)
13.50 д/ф «дмитрий Чернов. 
секрет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 д/фс «крым. загадки циви-
лизации». «Чуфут- кале»
15.35, 02.00 «музыка эпохи 
барокко». сэр джон Элиот 
Гардинер, хор монтеверди и 
английские барочные солисты
16.30 д/ф «роман в камне»
17.05, 00.05 х/ф «следствие 
ведут знатоки»
19.45 «письма из провинции». 
светлогорск (калининградская 
область)
20.15 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «больше, чем любовь»
22.50 д/с «первые в мире»
23.00 «отсекая лишнее». «вадим 
космачёв. возвращение»
02.45 «Цвет времени». надя 
рушева?

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданный китай. 
истории туманных гор» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. костромская область» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейтбор-
динг. северный путь» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейбор-
динг. азбука для начинающих» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. лекар-
ство от здоровья» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «без срока дав-
ности. свои среди чужих» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«новая жизнь» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

Звезда
05.05, 13.35, 14.05, 03.25 т/с «де-
сантура. никто, кроме нас» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
09.55, 01.15 х/ф «в начале слав-
ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
14.00 «военные новости» (16+)
18.50 «битва оружейников». 
«колёсные бронетранспортёры. 
бтр-60 и бтр-70 против моваГ 
«пиранья» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 
г. индивидуальная гонка
23.45 х/ф «ключи от неба» (12+)
02.20 д/ф «суворов. возрожде-
ние» (12+)
02.50 д/с «перелом. хроника 
победы» (16+)

ЧетВерГ
18 августа



13 августа 2022 года №33 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.45, 
02.15 (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 бенефис любови Успен-
ской на музыкальном фестива-
ле «белые ночи санкт-петербур-
га» (12+)
00.55 «пространство свободы, 
или потом значит никогда. 
михаил Шемякин» (16+)
05.05 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 х/ф «дорогие товарищи!» 
(16+)
23.30 х/ф «рай» (16+)
01.40 к юбилею андрея конча-
ловского. «белая студия»
02.25 х/ф «страсти по андрею» 
(12+)

Культура
19 августа 2022 г. пятница
06.30 «лето господне». преобра-
жение
07.00 «другие романовы». 
«рождение королевы»
07.30 д/ф «роман в камне»
08.00 «легенды мирового кино». 
морис Шевалье
08.25 х/ф «тревожная кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров! 
зодчие иоганн браунштейн, 
жан-батист леблон, франческо 
бартоломео растрелли. петер-
гоф. большой дворец»
10.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.25 «Academia». андрей конча-
ловский. «от «Черного квадра-
та» к черной дыре»
12.10, 21.50 х/ф «дворянское 
гнездо»
14.00 д/ф «точка отсчета - плане-
та земля. никита моисеев»
14.30 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пиотров-
ского
15.05 «музыка эпохи барокко». 
сэр джон Элиот Гардинер, хор 
монтеверди и английские 
барочные солисты
15.55, 00.00 х/ф «следствие 
ведут знатоки»

19.00 «смехоностальгия»
19.45 «искатели». «в поисках 
«неизвестной»
20.35 «россия в моём кино». 
творческий вечер андрея кон-
чаловского в концертном зале 
им. п. и.Чайковского

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. луковое 
семейство из ростова» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по 
россии. новгородская область» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейбор-
динг. азбука для начинающих» 
(12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейтбор-
динг. свои в доску» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. апока-
липсис не сегодня» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «без срока 
давности. охота за крымскими 
сокровищами» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«амбивалентность чувств» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

Звезда
05.05 т/с «десантура. никто, кро-
ме нас» (16+)
07.10 д/ф «крымский партизан 
витя коробков» (12+)
08.15, 09.20 х/ф «люди на мосту» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
т/с «Чкалов» (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
14.00 «военные новости» (16+)
18.40 «время героев» (16+)
21.45 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.45 танковый биатлон - 2022 
г. индивидуальная гонка
00.45 х/ф «если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.05 х/ф «дерзость» (12+)
03.45 х/ф «два года над пропа-
стью» (12+)
05.20 д/с «москва фронту» (16+)

пЯтниЦа
19 августа

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.30 х/ф «история аси кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
15.25 х/ф «романс о влюблен-
ных» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «андрей кончаловский. 
разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 «рЭб» (16+)
21.00 «время»
21.35 «сегодня вечером» (16+)
23.15 х/ф «Грех» (16+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
03.20 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
06.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «местное время. ве-
сти-ямал»
08.20 «местное время. суб-
бота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.55 «доктор мясников» (12+)
13.00 х/ф «святая ложь» (12+)
18.00 «привет, андрей!» ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
21.00 х/ф «вторая попытка» 
(12+)
00.55 х/ф «тили-тили тесто» 
(12+)
03.50 х/ф «не покидай меня, 
любовь» (12+)

Культура
20 августа 2022 г. суббота
06.30 «франсуа мориак 
«агнец» в программе «библей-
ский сюжет»
07.00 м/ф «оранжевое гор-
лышко». «кошкин дом»
07.55 х/ф «отелло»
09.40 «передвижники. васи-
лий перов»
10.10, 00.00 х/ф «Гость с 
кубани»
11.20 «Черные дыры. белые 
пятна»
12.05, 01.10 «диалоги о живот-
ных». московский зоопарк
12.45 «легендарные спектак-
ли мариинского». ирина кол-
пакова и сергей бережной в 
постановке мариуса петипа 
«спящая красавица»
15.30 «Энциклопедия зага-
док». «китовая аллея»
16.00 д/ф «слепок судьбы»
16.45 «муслим магомаев. мои 
любимые мелодии»
17.45 д/ф «бумбараш». журав-
ль по небу летит»
18.25 х/ф «бумбараш»

20.35 «белая студия»
21.50 х/ф «дядя ваня»
23.30 д/ф «роман в камне»
01.50 «искатели». «коллекция 
колбасьева»
02.35 м/ф «королевский 
бутерброд». «кот, который 
умел петь»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 м/с «лео и тиг» 
(0+)
07.55, 11.50, 05.55 м/с «лео и 
тиг. волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.00 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «биосфера. 
законы жизни. размножение» 
(12+)
12.30, 23.00 т/с «василиса» 
(12+)
16.35, 02.55 д/ф «трудовой 
фронт великой отечествен-
ной» (12+)
19.30 х/ф «я сражаюсь с вели-
канами» (12+)
21.10 х/ф «битва за землю» 
(16+)
04.15 д/ф «профессия следова-
тель» (12+)

Звезда
05.45 х/ф «встретимся у фон-
тана» (12+)
07.00, 08.15, 02.25 х/ф «легкая 
жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.15 «легенды кино». ростис-
лав плятт (12+)
10.05 «Главный день». «бал-
канский рубеж и полковник 
вдв сергей павлов» (16+)
10.55 «война миров». «недо-
оцененная битва. брусилов-
ский прорыв» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. знак качества» 
с иваном охлобыстиным» 
(12+)
13.15, 21.00 «дневник арми 
- 2022»
13.35 «легенды музыки». 
«Группа «ялла» (12+)
14.00 «морской бой» (6+)
15.05 д/с «советская гвардия» 
(16+)
18.45 х/ф «ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 х/ф «тихая заста-
ва» (16+)
22.45 танковый биатлон - 
2022 г. индивидуальная гонка
00.45 х/ф «люди на мосту» 
(12+)
04.00 х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (12+)
05.25 д/с «москва фронту» 
(16+)

сУББота
20 августа
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первый канал
05.10, 06.10 х/ф «история аси 
клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.15 «муслим магомаев. луч-
ший голос земли» (12+)
11.25, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
14.10 к 80-летию муслима 
магомаева. «Эксклюзив» (16+)
15.35 «тамара синявская. 
созвездие любви» (12+)
16.30 концерт, посвященный 
юбилею муслима магомаева 
(kat12+)
18.00 «вечерние новости»
18.15 «следствие по путчу. 
разлом» (16+)
19.10 «батальон «пятнашка». 
на стороне добра» (16+)
19.55 «безумный риск. Часть 
вторая» (16+)
21.00 «время»
22.35 «вербовщик» (12+)
00.30 «наедине со всеми» (16+)
03.05 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.35, 02.50 х/ф «блестящей 
жизни лепесток» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
11.40 «доктор мясников» (12+)
12.40 х/ф «солнечный удар» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея малахо-
ва (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 к юбилею андрея конча-
ловского. «Человек неунываю-
щий» (12+)

Культура
21 августа 2022 г. воскресенье
06.30 д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.00 м/ф «мама для мамон-
тенка». «кот в сапогах». «как 
грибы с горохом воевали». 
«мешок яблок»
08.10 х/ф «дядя ваня»
09.50 «обыкновенный кон-
церт»
10.20 х/ф «бумбараш»
12.30, 02.15 «диалоги о живот-
ных». московский зоопарк
13.10 концерт «людмиле зы-

киной посвящается...»
15.15 д/с «мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда». д/с 
«истории любви»
16.05, 00.35 х/ф «как вам это 
понравится»
17.45, 20.05 «линия жизни»
18.40 «пешком...». архангель-
ское
19.10 «романтика романса»
20.55 х/ф «отелло»
22.40 «большая опера - 2016»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 м/с «лео и тиг» (0+)
07.55, 11.50, 05.55 м/с «лео и 
тиг. волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.00 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «биосфера. 
законы жизни. смерть» (12+)
12.30, 23.00 т/с «василиса» 
(12+)
16.35, 02.55 д/ф «трудовой 
фронт великой отечествен-
ной» (12+)
19.30 х/ф «любовь по япон-
ски» (12+)
21.05 х/ф «большая афера» 
(16+)
04.15 д/ф «ночные оборотни 
волоколамска» (16+)

Звезда
05.55 х/ф «ключи от неба» 
(12+)
07.15 х/ф «ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». Гуля 
королёва (12+)
13.10, 21.00 «дневник арми 
- 2022»
13.30 «специальный репор-
таж» (16+)
14.10, 21.45, 03.50 д/с «сделано 
в ссср» (12+)
14.30, 04.00 т/с «внимание, 
говорит москва!» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.45, 21.15 д/с «бомбардиров-
щики и штурмовики второй 
мировой войны» (16+)
21.55 «фетисов». ток-шоу (12+)
22.45 танковый биатлон - 
2022 г. индивидуальная гонка
01.45 д/ф «иван Черняхов-
ский. загадка полководца» 
(12+)
02.30 х/ф «встретимся у фон-
тана» (12+)

ВосКресенЬе
21 августа

ГумаНитарНая аКция

акция проводится партией совместно с минпросве-
щением. специальные стеллажи появятся в торго-
вых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, 

парках и других общественных местах, пользующихся попу-
лярностью у жителей. таких точек сбора книг партия откро-
ет около тысячи.

- люди приносят в наши общественные приемные, штабы 
общественной поддержки «единой россии» детские издания, 
художественную литературу, учебники. они должны заме-
нить тонны украинской националистической литературы, 
которые за последнее время были извлечены из библиотек 
освобождённых территорий. Уже отправлено на донбасс бо-
лее 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч 
книг находятся в наших логистических центрах и готовятся 
к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. мы 
передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, со-
циальные учреждения, детские досуговые центры партии, 
- отметила замсекретаря Генсовета «единой россии» дарья 
лантратова.

со всех точек книги будут забирать волонтеры «единой рос-
сии» и передавать для формирования гуманитарных грузов.

на ямале, помимо исполнительных комитетов «единой 
россии», специализированные стеллажи для приёмки лите-
ратуры от жителей региона будут организованы сразу в трёх 
учреждениях культуры: Централизованной библиотечной 
системе нового Уренгоя, музейном ресурсном центре но-
ябрьска и национальной библиотеке янао салехарда. пред-
ложение партийцев создать дополнительные площадки под-
держали в департаменте культуры янао.

- региональный волонтерский центр партии расширяет 
возможности благотворительной акции «книги-донбассу», 
которую партия реализует с начала апреля. появляются до-
полнительные площадки для сбора литературы. думаю, жи-
телям нашего региона так будет удобнее. мы благодарим 
сотрудников учреждений и коллектив департамента, кото-
рые нас поддержали. все собранные книги наши волонтеры 
подготовят к отправке и вместе с другим гуманитарным гру-
зом доставят в детские и школьные библиотеки луганской 
и донецкой народных республик, – рассказала руководитель 
регионального волонтерского центра анастасия казанцева. 

Пресс-служба ЯНРО Партии «Единая Россия».

стеллажи с книгами 
для донбасса появятся
в общественных местах

«единая россия» разворачивает 
в регионах по всей стране 
дополнительные площадки 

для сбора книг 
в рамках акции «Книги-донбассу»
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Мойlапса ясаh пиlан lойlысат 
lорвош район филиал ассоциации 
«Ямал - потомкам!» куща ху Дми-
трий Тарагупта, общественный совет 
«Мыжисаяс» куща нэ Ольга Заваруе-
ва па lорвош район департамент со-
циальной защиты населения куща нэ 
Мария Пуйко.
Кашh ёхтам хоят веритас порыlы-

ты харан емаh сумтата сяшкан шук 
карты ох пиlан ярты. Сяшкан ярман 
турам пояксат, ям тумтак уlапса lу-
веlаl па няврэмата вохсат.
Щаlта ун концерт верса, хота ёхтам 

мояh хоятат ариты па якты lойlы-
сат. Васьёханов эlты «Ас хорам нэ» 
ариты нэhат ёхтыlысат. «Щаня ёх» 
нэhат ариты эlты меет такан хоятат 
ёшпат сэhксат па умасьlыман хуlант-
сат. Ёмвош округ Касум вош эlты 
ёхатмаl Валентина Тарлина – lув 
ошаh умась ясаh китас па нявремиет 
кеша хорам ар аремияс. Энамты ёх 
ищи ёхи ант хащсат, аремиты ищи 
lойlысат. Алексей Конев ханты рут 
ясhаl яма уятlаlы, сишн lув антиеl, 
Раиса Александровна пиlн, украина 
хоятат ар «Ти ж мене пидманула» 
ханты ясhа толмащмеl. Шеек умащ 
ус хуlанты. Хоятат якты lоемисат. 
«Ай ас ёх» нэмпи ансамбль ищи яма 
уятlа. lув ариям арlаl кашаh ханты 
хоятатн ариlаят. Тамара Пырысева 
шеек ям lуhтарт ханшаl па lувиlаl 
мохты ара понlыlы. Инна па Лео-
нид Лонгортовhан ханты арlаl ханты 
мирэв кутан хувтан сясьlат. 
Щи хатаlн хоlна ар каш верман 

ус. Курта ёхатмаl Геннадий Кельчин. 
lув патан тувмаl ханшам-толмащам 
монсьlаl. «Ай няврэмат кеша lуhат-
тыя lэсятам монсят» - щиты ханты 
ясаhна этам книга хоятата аляс Ген-
надий Павлович. 
- Щи монсят Александр Сергее-

вич Пушкинан ханшамт уllат. Ма 
lувиlаl ханты ясhа толмащсыlам. 
Толмащты щит ищи ар рупата. Йи 
хатаlн щиь ант вератlэн верты. Щит 
хув вер: олhа lуhатlэм па оша пай-
тlэм, щаlта нумасlам хоты рущ по-
трат па ясhат ханты ясhа кератты. 
Щиты кератты мосаl ат ханты хоят 
оша кентат ёхатаl. Сишн ма тата ве-
рантман омасман ищи кимет рупатай-
lам эlты па нумасыlам, маты ясhем 
туhашк потарты па ханшты. 
Хоятат пиlан самаhа потремиман 

юпина lув кашаh хоятата яlап кни-
га мойlас па кашаh хоятата lув 
ёшпосl понас. Щит lапатъяh-кем 
книга. Мояh хоятат шеек умащlы-
ман хуlантсат па шеек аматсат хун 
щимащ мойlапсаятн масаят. Арпелк 
хоятат мохты ястасат – няврэмlува 
ханты ясаhн монсят lуhатты питlув. 
Щимащ ясаh кашаh ханшты хоята 
сам lыпиян амтат хорпи!
Щи юпина ун пасан омасса па 

иса ёхтам хоятат эплаh хуl lэсат 
по хошьйиhк инщсат. lорвош эlты 

китам айсоlпи пишьян хоятатн шеек 
умасьlыса – анат сора таlа йисат. 
Щаlта каврам шай инщман хоятат 
еllы потремисат. Хой щикут якты 
lойемияс. Емаh хатlэl шеек яма 

поснтасэl, пора сора хащас. lапат 
щосн етнапелка катьр ёхlы Мужи 
вош пеlа манас. Хоятат ям нумасн 
па ищиты там сюняh мувн уйтанты 
ураhна ёхlы мантсат!

Няврэмат вератты утаlсат

      наЧало на 6 стр.

Там хор пеlа вантаты. Щи хорн таlаh ун хоlап уl. Хоlап lыпиян 
тэlыя буквайт. Буквайт эlты ясhат понаты. Хой аршак ясhат мощатаl?

Еша ох веlамlув 
такапlув
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lорвош районэв lоватан уl про-
ект «Сезонный кочевой детский сад 
– школа». Щи щирн няврэмат пиlан 
рупатты нэ – Наталья Терентьевна 
Возелова Кев тумпелка яhхас. Уй-
тlор тыlащн lув Горковский сель-
хозпредприятие тащатн уlмаl. Щит 
Мохсар рутат уllат. lув тохи карты 
юш хуват поездан манас па щита 
рутlаlн хот унты навраlса.
Щиты lув кашаh хатаl нявреми-

ет пиlан рупатас. Няврэмат утаl-
сат ханшты юх ёшан катаlты. Оlаh 
хатаlн lув хорам хорт ханшсат па 

lэщатсат. Кимет хатlатн lув умащ 
монсят хуlантсат. Каман навратlисат 
па ям ёнтапсаятн ёнтсат. 
Хой няврэмат тампуш веlщи аш-

куlая манlат lув пиlаlн Ната-
лья Терентьевна буквайт утаlтасат, 
lуhатты юр поныlысат. Хой хоты 
веритас щиты lуhтас, хой ёшн, хой 
юх щелматн.
Антиlал па ащиlаl пиlан утаlты-

ты нэ ищи потремияс па ястас хоты 
няврэм пиlан мосаl буквай утаlтыты 
па lуhатты. Муй мосаl няврэма уятты 
там таl lоватан, муй мосаl верты. 

Меет оlаhн тамиты утаlтыты нэhат 
хуl веlпасты ёх няврэмат хоща яhх-
ты питсат, щит Хашкурта, Ямкурта 
па Ёханова. lапатн lув хуlампуш 
няврэмат пиlан уйтантысат. Няврэ-
мат пиlан шоши ясаhан потарlат, 
сишн lув сора утаlтыты нэ пеlа 
хуlанты питlат. Меет оlаh няврэмат 
тамщ кочевой детский сад вет няврэм 
етшаптасат 2013 таlн. Щи щир эlты 
нумас понтса lуh-сыс Кев пеlа вуlэh 
ёх няврэмат утаlтаты яhхты. Сишн 
няврэмат ашкуlая манты пора кеша 
ошаhшака йиlат.

Унтlор тыlащ яртьяhмет хатаlн 
Овкурт каш верты хотан ар хоят 
ияха актащисат. lув Зинаида Лон-
гортова пиlан уйтантысат. Зинаида 
Викторовна хон мувев lоватн нэпек 
ханшты хоятат кутан яма уйтlа. 
lорвош районэвн lув lуhтапсайlаl 
самаhа тайlаят. 
Тампуш lув яlап ханшам кни-

гайl этмаl. Щи книгайl нэм – 
«Няврэмlам Посlаhнэ унаhки мон-
щат». Ханшты нэ ар юр понас нэпек 
lэщатман. Щи книгая нийlхус монщ 
lоhман уl. Кашh монщ умащlыман 
lуhатты рахаl. Кашh монщ уlапса 
юш хуват ош маl. Щи монщlаl 
Зинаида Лонгортова оlhа хув ияха 
акатмаl па lэщатмаl. Анастасия Ни-
колаевна Лонгортова lувеl щи ям 
монщат монщмаl. Ин щи монщат 
па книга ванстат лудв няврэмlаl, 
хиlыlаl па рутlаl.
Самаhа потремиман юпина Зинаида 

Викторовна кашаh ёхтам хоята книга 
мойlас па ям ясаh ханшсаllы. Ат 
lув няврэмlаlа тащ актам па lэща-
там монщат lуhатlат.

Щи юпина хоятат веритсат вантыя 
кина. «Хон юш. Путь от Оби» хо-
ятат шеек ольмман вантсат. Кинайl 
ищи Зинаида Лонгортова lэщатсаlы.

Кимет хатlатн яlпа этам книга 
Ямкуртан па Асован этаlтаса. Щита 
хоятат ищи умащlыман хуlантсат 
па вантсат.

Ашкуlая lэщатыlув
Щиты тащ хотан энамты няврэмиет ястаlат

Няврэмlам Посlаhнэ унаhки монщат
Щимащ нэмпи яlап книга ханты ясаhна этмаl

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт масат Зинаида Лонгортова, Наталья Возелова, Алексей Конев, 
Лариса Жаринова па информационно-аналитическое управление администрации МО Шурышкарский район.
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      наЧало на 4 стр.

специально для расширения тури-
стических услуг валентина Григорьевна 
приобрела мягкий надувной банан, кото-
рый прицепляется к снегоходу. в зимний 
период он пользуется большим спросом 
среди жителей и гостей всех возрастов. 
на праздниках даже выстраивается длин-
ная очередь желающих прокатиться по 
снежному морю и хапнуть снега в лицо. 
дети обычно в полном восторге, особенно 
когда на повороте прицеп заваливается в 
снег. 

день оленевода в казыме проходит поч-
ти также как и у нас в районе, только на 
месяц раньше – в конце февраля. обычно 
мастерица совместно с музеем органи-
зовывают свои площадки, на которые 
вход бесплатный только для тех гостей, 
у кого на одежде присутствует элемент 
национальной одежды, для остальных 
вход платный. на празднике проходит 
конкурс «оленинафест», где выставляется 
вся продукция из мяса оленя – бургеры, 
колбаса, пирожки и многое другое. осо-
бым спросом пользуются так называемые 
«шоколадные лепешки», приготовленные 
с кровью оленя и со сгущенкой. помимо 
главных соревнований – гонок на оле-

ньих упряжках – там проходят заезды 
стоя на нартах, на шкурах, на лыжах за 
упряжкой. сама же валентина тарлина 
уже давно не участвует в соревнованиях 
после того случая, когда она выпала с нар-
ты, а олени протащили ее по снегу.

мастерица уже не в первый раз посе-
щает Шурышкарский район, она была 
здесь 2018 году на дне оленевода. и на 
этот фестиваль валентина Григорьевна, 
скорее всего, приедет еще. по признанию 
женщины, шурышкарская земля ей бла-
говолит.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

по следам фестиваля

встреча по поводу

-я-я благодарю вас, что вы все се-
годня в своей национальной 
одежде, - обратился глава райо-

на к участникам встречи. – всегда приятно 
видеть представителей наших северных 
народов в нарядной яркой одежде и слы-
шать речь на их родных языках. спасибо 
вам за сохранение национальной культу-
ры. коренные народы и их самобытная 
культура – наше главное богатство! по-
здравляю вас с праздником!

за чашкой чая в непринуждённой обста-
новке представители коренных народов 
обсудили с олегом поповым тему разви-
тия этнотуризма в нашем районе, поде-
лились впечатлениями о прошедших не-
давно фестивалях – «земля мастеровая» и 
фестивале туристов и путешественников. 

Глава района вручил дипломы победи-
телям окружного конкурса видеороликов 
«мы говорим на родном языке», который 
был объявлен департаментом по делам ко-
ренных малочисленных народов севера и 
ано «ямал-медиа». 

в конкурсе участвовали в общей слож-
ности 112 человек, которые представили 
видеоролики на ненецком, хантыйском, 
коми-зырянском и селькупском языках. 
от участников из Шурышкарского райо-
на больше всего роликов было заявлено 
от представителей народа ханты. приме-
чательно, что среди них все первые места 
заняли наши участники. Это даниил мо-
гильников, надежда козьминых и вла-
димир енов (номинация «родной язык 
- мое вдохновение»), леонид лонгортов, 
филипп и Галина якушевы (номинация 
«традиции живого ремесла»), алексей ко-
нев и валентина хозяинова (номинация 
«Читаем на родном языке»).

олег николаевич также вручил серти-
фикат на грант в размере 200 тыс рублей 
леониду лонгортову, мастеру-прикладни-
ку, педагогу из с.мужи. средства пойдут 
на реализацию проекта по изготовлению 
охотничьих ножей и деревянной посуды.

- я давно мечтал возродить это забытое 
ремесло - изготовление нюмар ан (деревян-
ная миска) по традиционной старинной 
методике - и обучить этому своих воспи-
танников, - рассказал леонид петрович. – 
оборудование я уже закупил, привёз. сна-
ружи чаши мы будем вырезать вручную, а 
внутри обрабатывать с помощью токарно-
го станка. оленеводы, особенно молодые, 
часто просят сделать им пояса и ножи. 
тоже планирую этим заняться - делать так, 
как было принято у наших предков.

благодарность главы в этот празднич-
ный день получили из рук олега попова 
и супруги миляховы станислав Гаври-
лович и Юлия Герасимовна – за достой-
ное воспитание детей. их младший сын 
Юрий – отличник тюменского госуни-
верситета стал обладателем именной 
стипендий губернатора ямала. 

Эти стипендии получили ещё два сту-
дента из числа коренных малочислен-
ных народов севера янао – светлана 
еприна из овгорта и антон русмилен-
ко из Горок. их родителям благодарно-
сти главы района вручат главы посе-
лений. отметим, что стипендии были 
присуждены всего пяти студентам из 
округа.

на встрече вспомнили и других до-
стойных представителей коренных ма-
лочисленных народов севера, внёсших 
и вносящий вклад в сохранение культу-
ры и языка кмнс, отстаивающих честь 
округа на спортивных соревнованиях, 
добросовестно работающих и любящих 
свою малую родину. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

«Коренные народы и их культура – наше главное богатство»
9 августа, в день коренных народов мира, глава района встретился

 с победителями конкурса видеороликов «Мы говорим на родном языке» 
и членами совета районного отделения ассоциации «Ямал – потомкам!»
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На ГорКовсКом меридиаНе

вв настоящее время на четырёх 
рыбоучастках Горковского ры-
бозавода трудятся 64 штатных 

рыбака и 28 - по договору. сейчас у них 
нелёгкий период - путина в самом разга-
ре. в этом году рыбный промысел начал-
ся в 20-х числах мая. 

- при плане 1100 тонн на 9 августа вы-
ловлено 790 тонн обской рыбы. непло-
хие показатели были в мае, особенно на 
участках: азовский, Горковский, лопха-
ринский. в июне из-за ветреной погоды, 
уловы были поскромнее. как только 
погода нормализовалась, и вода в сорах 
начала спадать, рыбы стало больше. в 
основном идёт сорная рыба: щука, язь, 
плотва, окунь. в конце августа и сентя-
бре, когда подрастёт щурогай, планиру-
ем заниматься неводным ловом, - гово-
рит главный инженер ао «Горковский 
рыбозавод» михаил созонов. 

в конце июля - начале августа на Шу-
рышкарском рыбоучастке рыбаки до-
бывали за день до пяти тонн пыжьяна, 
сейчас чуть более двух тонн.

с наступлением жарких дней сбор 
рыбы с плашкоутов стал проводиться 

ежедневно – в целях сохранения её ка-
чества. охлаждённую рыбу доставляют 
в Горки, и за дело берётся бригада цеха 
обработки. для сохранности уловов 
заготовлено 1750 кубических метров 
льда. 

- в цехе обработки летом у нас работа-
ют четырнадцать человек, - рассказыва-
ет старший мастер цеха обработки ната-
лья кулик. – после перегрузки ящиков 
с рыбой из трюмов рптс-23 на берег, 
доставляем их в цех. там рыбу промыва-
ем и раскладываем в лотки, которые за-
тем отправляем в морозильную камеру, 
где установлена температура минус 30 
градусов. Через сутки промороженную 
рыбу укладываем в мешки и отправля-
ем в холодильную камеру. в июле, когда 
рыба ловилась очень хорошо, за день мы 
обрабатывали около 14 тонн. работали 
целыми днями, без выходных. сейчас 
уловы скромнее: около 3-4 тонн. в основ-
ном ловится язь и щука. сырка, окуня, 
плотвы стало меньше. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

«Горковский рыбозавод»: путина в разгаре
наш корреспондент побывал на основном рыбодобывающем предприятии района

 и узнал, как идёт процесс приёмки и обработки обской рыбы

в цеНтре вНимаНия

на помощь подрядчикам на днях при-
было ещё 20 строителей из москвы. они 
задали хороший темп работам по обу-
стройству стен, потолков, чердачного 
помещения, монтажу вентиляции. на 
стадии завершения – система теплово-
доснабжения. в подвале все работы за-
вершены полностью, там установлены 
ёмкости для раздачи воды с запасом на 30 
кубов и станция водоочистки, способная 
пропускать 18 кубов в сутки.

в настоящее время ожидается приезд 
монтажников для пуско-наладочных 
работ водоочистного оборудования. на-
земную часть обводной теплотрассы уже 
установили, в данный момент продол-
жается обустройство участка. работы по 
установке канализации завершены на 
80 процентов, строителям осталось толь-
ко установить готовую 75-тикубовую ём-
кость под землю и соединить с трубами. 

Уже смонтирована согласованная с ао 
«ямалкоммунэнерго» автономная резерв-
ная электростанция, способная обеспечи-
вать электричеством школу до 12 часов 
на случай отключения централизованно-
го питания.

– попутно ведутся работы по благоу-
стройству участка, осуществляется мон-
таж наружной системы электроснаб-
жения, кабели уже проложили, ставим 
опоры, - добавил представитель подряд-
ной организации. - приступили к строи-
тельству спортивных площадок – волей-

больной и баскетбольной. как заровняем 
поверхность участка, приступим к залив-
ке площадки, после чего будем стелить 
мягкое покрытие. немало времени ушло 
на выравнивание рельефа, пришлось 
поднимать много грунта. продолжаются 
работы и на строительстве отдельного 
здания хозяйственного блока, где будет 
располагаться гараж на две единицы 
техники. ещё необходимо провести де-
монтаж старой школьной столовой, что-
бы на этой территории сделать игровую 
площадку с малыми архитектурными 
формами. также запланировано озелене-
ние участка и установка автоматических 
ворот с системой контроля доступа.

на благоустройстве объекта задей-
ствовано 12 единиц техники, краны, 
экскаваторы, самосвалы, каток. по сло-
вам руководителя проекта, механиза-
торы на технике зачастую вынуждены 
трудиться до самого утра, чтобы про-
цесс у строителей и монтажников не 
прерывался. 

перед строителями стоит непростая 
задача – завершить объект к началу учеб-
ного года, чтобы овгортские дети сели за 
парты в новой, уютной, светлой и теплой 
школе.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

      наЧало на 1 стр.
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объявление
¤ администрация муниципального об-

разования село питляр разыскивает соб-
ственников жилого помещения (кварти-
ры), расположенного по адресу: янао, 
Шурышкарский район, с. питляр, ул. по-
беды, дом 10, квартира 3. в случае отсут-
ствия собственников либо правоустанавли-
вающих документов на объекты, в срок до 
05.09.2022 г., администрацией будут приня-
ты меры по процедуре признания объектов 
бесхозяйными в соответствии с законода-
тельством рф.

вНимаНие!

10 августа состоялось экстренное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, на котором 
было принято решение о введении режима Чс 

на территории района.
- на данный момент (10 августа – ред.) в нашем муниципали-

тете действуют пять лесных пожаров на площади более 2000 
гектаров, - сообщил начальник управления Го и Чс алексей 
кураков. – Это район самгымгорта (там три пожара общей 
площадью практически 1000 га) и район сухомпола – 19 км от 
нового киевата. на ликвидации этих пожаров задействованы 
67 человек, предполагается, что будут привлечены дополни-
тельные силы из округа. ситуация осложнена тем, что побли-
зости нет водоёмов, поэтому тушение проводится с помощью 

авиатехники. буквально час назад была зафиксирована ещё 
одна термоточка - в районе вершина-войкар. 

в ходе заседания кЧс представители оперативного штаба и 
опергруппы наметили план мероприятий, связанных с преду-
преждением чрезвычайных ситуаций. алексей кураков на-
помнил жителям об ответственности, предусмотренной ста-
тьей 8.32 коап – (нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного режима, режи-
ма чрезвычайной ситуации…), которая предполагает наложе-
ние штрафа физическим лицам от 40 до 50 тысяч рублей и 
юридическим лицам - от 600 тысяч до миллиона рублей.

Тамара Куляева.

соболезнования
выражаем глубокое соболезнова-

ние плехановой надежде павлов-
не, всем родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью сына, 
отца, брата, дяди плеханова дени-
са витальевича. скорбим вместе с 
вами. 

Администрация МО Азовское.

выражаем глубокое соболезнова-
ние хунзи людмиле Юрьевне, всем 
родным и близким в связи с уходом 

из жизни мужа, брата, дяди тасьма-
нова руслана николаевича. скорбим 
вместе с вами. 

Администрация МО Азовское.

выражаем глубокое соболезно-
вание пермяковой анне Юрьевне, 
всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни отца, брата, дяди, 
дедушки пермякова Юрия анатолье-
вича. скорбим вместе с вами. 

Администрация МО Азовское.

объявлен режим чрезвычайной ситуации!

«КЕДРФЕСТ-2022»
16-19 августа – работа площа-

док участников конкурса «Студия 
этнической красоты» и дегуста-
ционные ужины на площадках га-
строномического конкурса «Медве-
жье ухо». 

Запись по тел. +79226022050.
20 августа: основной день фе-

стиваля в д.Новый Киеват
9:30 – рейс катера КС Мужи - 

Н.Киеват для участников конкур-
сов (проезд бесплатный)

11:00 – рейс катера КС Мужи - 
Н.Киеват для гостей фестиваля 
(стоимость билета 150 руб., дет-
ский тариф – 75 руб.)

11:30 – торжественная встреча 
гостей «Зырянская проходочка»

11:45 – Открытие фестиваля
С 12:00 – экскурсии, конкурсы, фо-

тосессии и др. (платно, за налич-
ный расчет)

12:30 - Торжественное открытие 
туристического объекта «Рыбац-
кий стан», уха, славяно-зырянские 
игры от В.В. Коневой

С 13:00 - командный конкурс «Сен-
тябрины», конкурс-продажа мест-
ных продуктов «Обской торжок»

С 14.30 - кедровые игры для насто-
ящих мужчин на «Рыбацком стане»

17:00 - закрытие фестиваля, де-
филе «Студии этнической красо-
ты», награждение победителей

С 17:30 – трансфер в с.Мужи.
Справки по тел. +79226022050.
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1 августа. я должен ехать в хан-
ты-мужи, чтобы увидеть, как 
сегодня встретят участников I 

межмуниципального фестиваля тури-
стов и путешественников. а на следую-
щий день буду наблюдать за проведени-
ем основной программы.

в этнографическом парке «живун» я 
уже был, но мои воспоминания разни-
лись с тем, что я увидел в этот раз. на бере-
гу, у причала, много лодок. людей, задей-
ствованных в предстоящем мероприятии 
больше, чем я мог себе представить. под-
нявшись по уже знакомым ступеням, 
осматриваю всё вокруг. все суетятся. но, 
несмотря на хлопотливую подготовку к 
приезду гостей, здесь тихо. как говорят 
– затишье перед бурей. а буря обещает 
быть громкой, радостной, живой! 

прибыли участники фестиваля. вы-
саживаясь на берег, они осматривают-
ся. ищут, за что зацепиться взглядом, и 
ведь цепляются за каждый сантиметр 
деревьев, воды, неба. смотрю на это и 
вспоминаю себя. первый раз всегда вол-
нителен, когда ты переступаешь порог 
какой-то достопримечательности. 

сотрудники музея в национальных 
одеждах народа ханты, как настоящие 
дружелюбные хозяева местной при-
роды, вышли к гостям: «здравствуйте, 
дорогие гости! мы очень рады привет-
ствовать вас на священной земле, на 
территории природно-этнографическо-
го парка «живун»!». 

после приветствия и обряда очище-
ния огнём, путешественники идут ре-
гистрироваться. тут всё, как положено: 
назвать фио, получить силиконовый 
браслет с названием фестиваля и над-
писью «Участник». расселяют путеше-
ственников в специально подготовлен-
ные палатки. они тут разные: большие 
и маленькие, зелёные и синие. после 
заселения всех зовут на обед. кормят 
вкусно: суп с курицей на первое, жар-
кое на второе. на каждом столе стоит 
по несколько графинов с морсом. я не 
дожидаюсь конца обеда и ухожу осмо-
треться. 

Чуть поодаль от обеденного шатра на-
тыкаюсь на очень интересную картину: 
мужчина выставляет на стол макеты ко-
раблей. Это артём русмиленко, он зани-
мается моделированием уже семь лет. 
рассматриваю каждое судно в мельчай-
ших подробностях. колоссальная, мож-
но даже сказать, ювелирная работа. на-
звания кораблей громкие, говорящие: 
«валькирия» и «Чёрная жемчужина». 

всех участников собирают на главной 
площади парка, перед сценой. начина-
ются игры на знакомство… всем весело. 
все смеются. такая программа знаком-
ства действует как нельзя лучше.

рыбалка. туристы спускаются на бе-
рег, где для них проводят инструктаж по 
ловле рыбы. видно, что подготовились 
организаторы тщательно - самодельных 
удочек тут больше чем людей. Это ме-

роприятие – тоже часть программы по 
объединению путешественников. при-
ятно видеть, как люди помогают друг 
другу, учат чему-то новому. 

когда судья объявляет о взвешива-
нии, участники собираются вокруг 
стола. финалистами выходят два участ-
ника: иван ефремов и иван петров. 
Чтобы определить одного победителя, 
предлагают сравнить самых крупных 
рыб, пойманных ими. рыбаки достают 
язей. рыбы абсолютно одинаковой дли-
ны! общий смех, удивление, восторг! 
но в итоге побеждает иван петров, его 
улов весит 2,380 кг. Улов ивана ефремо-
ва чуть-чуть меньше - 2,365 кг. 

после активного отдыха нас пригла-
шают посидеть у костра. садимся на 
складные стулья вокруг огня. немного 
уставшие, но довольные. продолжаем 
знакомство, болтая и играя в игры. нас 
соединяет вместе музыка – играют на 
гитаре. Это растапливает чувства каж-
дого, обнажая его искренние эмоции. 
не хочется вставать с места. вот бы этот 
момент длился как можно дольше. 

так заканчивается первый день.

Никита Трофимов.
Фото автора 

и Татьяны Паршуковой.
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