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Хлеб � важнейший продукт в нашем
ежедневном рационе питания. Без не�
го � в основном виде или в сдобном: бу�
лочки, пирожки или ватрушки, � не
обходится ни завтрак, ни обед, ни
ужин. 

В Горках сейчас работают две пекар�
ни: новая, в магазине "Кристалл", и
старая пекарня Горковского потреби�
тельского общества. Появление новой
пекарни даёт покупателю возмож�
ность выбора. Кто�то берёт в новом ма�
газине. Но и к прежнему хлебу, кото�
рый выпекает пекарня потребительс�
кого общества, многие жители села
привыкли, и с удовольствием продол�
жают покупать его.

В пекарне потребобщества более 15
лет работает Наталья Русмиленко. 

� Рабочий день начинается … с вече�
ра: к половине девятого вечера заме�
шиваю тесто для хлеба, � рассказывает
Наталья Николаевна. � Затем готовлю
тесто для сдобы: булочек, пирожков,
ватрушек, коржиков. Большую часть
сдобы пеку для школьников коррек�
ционной школы: на завтрак, обед и
ужин. На подсобных работах в пекар�
не мне помогает муж Виталий, иногда
дети, Ксюша и Максим, когда они сво�
бодны от занятий в школе. 

Потребность хлеба для всего села не�
малая: только в пекарне потребобще�
ства Наталья Николаевна выпекает
ежедневно около 200 буханок хлеба,
который весь раскупается населени�
ем. Кроме того летом хлеб разбирают
рыбаки, экипажи судов, которые ухо�
дят в рейсы, а зимой в Горки приезжа�
ют жители соседних деревень и также
берут местный хлеб.

Николай Письменный.Ф
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Хлеба много не бывает
21 октября � День пищевой промышленности
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Весеннее каслание через
Урал прошло по графику на�
меченных маршрутов на
места летних стоянок. Чуть
позже графика прибыли
только оленеводы пятой бри�
гады: они не смогли по льду
перейти Сухую Сыню, и в по�
мощь им отправили мотор�
ную лодку, чтобы перевезти
вещи и нарты. Шестой бри�
гаде пришлось ещё сложнее �
по их маршруту проходит
горная река с сильным тече�
нием, из�за которого даже
взрослые особи едва выдер�
живают переход, не говоря
уже о телятах. Поэтому при�
ходится находить узкие мес�
та на перекатах. 

Погода, от которой очень
зависит оленеводческая от�
расль, не могла не сказаться
на ситуации в выпасе в ве�
сенне�летний период.

� Отёл прошёл успешно, �
комментирует зоотехник
МСП "Мужевское" Алексей
Худи. � Правда, в конце ию�
ня стояла жара, если в Му�
жах было за тридцать граду�
сов тепла, то в горах темпера�
тура была ещё выше, около
сорока. Численность телят
убавилась из�за лёгочных за�
болеваний: когда  животные
тяжело переносят жару, они
ложатся на снег или лёд и
простывают. В этом году
приплод составляет 3000 го�
лов, где�то молодняк крепче,
где�то слабее, а упитанность
по взрослому поголовью
средняя. Если сравнивать с
уровнем прошлого года, то,
можно сказать, что приплод
даже чуть выше. Плохо, что
нынче не было грибов, жи�
вотные обычно ими хорошо
питаются и быстро прибав�
ляют в весе. 

На сегодня общее пого�
ловье хозяйства составляет
10600 оленей с учётом прип�
лода. Сейчас стада начали
потихоньку спускаться с
Урала, две бригады уже
спустились в ущелья гор на
нашей стороне. По словам
оленеводов, торопиться возв�
ращаться на зимние стоянки
они не будут, пока водоёмы
не замерзнут, и не выпадет
снег.  

На прошедшей неделе вез�
деход сельхозпредприятия
совершил рейс в пятую и
шестую оленбригады, добав�
ляет Алексей Худи, отвезли
продукты с товарами первой

необходимости, местный
картофель. Несколько ранее
посещали стада оленеводов
второй и третьей, а в первую
бригаду ездил племучётчик
Вячеслав Сандрин. 

В весенне�летний период
зоотехники и ветеринары
проводили биркование оле�
ней, стада второй, третьей и
четвёртой бригад привили
против подкожного овода.
Прививки от сибирской яз�
вы сделали еще в марте,
только шестую бригаду охва�
тили после отёла в июне. 

В этом году перед забоем
всё "совхозное" поголовье
будет пробирковано. Мате�
риал для этого имеется, при�
обретены специальные но�
мерные бирки, которые зак�
репляются безболезненно.  

Времени для забойной
кампании остаётся немного,
но где и как именно она бу�
дет проходить, пока неясно. 

� В Питляре установлен
нынче забойный комплекс.
Можно туда гнать стада, но
если только в январе, когда
застынет Большая Обь. В де�
кабре там будет проводить
забойку горковское сельхо�
зпредприятие. Конечно, в
цехе проводить забой лучше,
� рассуждает Алексей Худи, �

и быстро, и качественно. Но
главная проблема � это сро�
ки.  25 декабря � последний
день сдачи годового отчёта,
мы должны к этому времени
реализовать продукцию,
чтобы получить субсидию.
Если этого не сделать, зарп�
лату людям нечем будет пла�
тить… Как сообщили в де�
партаменте АПК, торги на

закупку отдельного забойно�
го комплекса ведутся, место
его установки определили,
но это будет не раньше следу�
ющего года. Так что мы рас�
считываем, что служба вете�
ринарии даст добро провести
в этом году нам последний
тундровый забой.  

Предположительно объё�
мы на забойную кампанию

составят в этом сезоне 38
тонн, это порядка полутора
тысяч голов. Просчётные и
забойные пункты готовы. В
начале ноября планируется
забойная кампания в овгор�
тских стадах. 

Вениамин Горяев.
Фото 
предоставлено 
Вячеславом Сандриным.

Оленеводческие бригады � на пути с Урала
С ноября в районе начнётся забойная кампания

Летом ветеринары привили оленей от подкожного овода

Сейчас общее поголовье сельхозпредприятия составляет 10600 голов с учётом приплода
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Пелядь в них пока отсутствует, так как
сейчас её численность не требует особых
усилий для компенсации. На первых
местах окажутся осетровые, муксун, чир
и ещё два интересных для специалистов
перспективных вида � таймень и нельма.
Об этом сообщил генеральный директор
предприятия Данил Эльтеков во время
рабочей поездки в Харп участников
"круглого стола", организованного ко�
митетом окружного парламента по про�
мышленности, природопользованию и
экологии.

Генеральный директор рассказал, что
в октябре в маточном стаде стерляди,
насчитывающем три с половиной тысячи
штук, самцы будут отделены от самок.
Кто из них кто, и насколько созрели, оп�
ределят с помощью УЗИ. Самые зрелые
самки будут помещены в отдельный бас�
сейн. Это рыба, выведенная из икры за
заводе, и скоро она сама начнёт давать
икру. По вкусу искусственно произве�
дённая стерлядь не будет отличаться от
дикой, если в последний день жизни дер�
жать её в проточной воде и не кормить.

Маточному стаду заводского муксуна
уже два с половиной года. Сейчас вес
особей � от 500 до 700 граммов, есть от�
дельные весом больше килограмма.
Обычно половая зрелость муксуна нас�
тупает в пять�семь лет, в следующем го�
ду появятся штучные созревшие особи,
массовое созревание наступит через
год. Икру у них можно будет взять
пять�шесть раз.

По утверждению директора Даниэля
Эльтекова, на заводе выводится генети�
чески чистая популяция, которая не бу�
дет отличаться от дикой. Специалисты
ведут селекцию, каждый сезон исключая
слабые, плохо развивающиеся особи. В
естественной среде хорошая самка даёт
30 тыс. икринок, из которых выживают
три штучки. В случае разведения из 30
тыс. икринок, на выклеве остаются око�
ло 80%, потом из них 70% вырастают до
полуграмма, и из них выживаемость два
процента � это уже не три штучки с одной
самки, а гораздо больше. Выросших
мальков выпускают, и они присоединя�
ются к дикарям. Их не метят, но есть воз�

можность сделать естественные марке�
ры, которые откладываются на чешуе. И
разглядеть их можно только в лаборатор�
ных условиях.

Есть на заводе и маточное стадо нель�
мы�годовичка. Но оно пока небольшое.

В эти дни специалисты Собского рыбо�
водного завода начали работу по сбору
икры на специальной базе. Садковые ли�
нии оборудованы на реке Собь в Приу�
ралье. Здесь заготовили четыре специ�
альных контейнера, два из которых вы�
полнят функцию жилых помещений для
рыбы, ещё два решат рыбоводно�техни�
ческие задачи.

База будет работать с сентября по но�
ябрь. В сентябре�октябре ловят и сорти�
руют рыбу (дикого производителя), за�
тем следует процесс её передержки в бо�
лее холодной воде (при падении темпера�
туры происходит процесс отдачи поло�
вых продуктов) и выпуск живых произ�
водителей обратно в водоём. В ноябре ба�
зу законсервируют до следующего сезо�
на.

По информации ИА "Север�Пресс".

12 октября баржи с холодильными
установками уже доставили в рай�
центр. Впереди у рыбаков две�три неде�
ли отдыха с последующей подготовкой
к подлёдному лову.

За минувшую летнюю путину рыба�
ками сельхозпредприятия "Мужевс�
кое" выловлено 249 тонн рыбы при об�
щем годовом плане (с учетом дополни�
тельно выделенных лимитов) 320 тонн.
Оставшиеся лимиты в 70 тонн промыс�
ловикам предстоит освоить во время
подледного лова. За летнюю путину
пыжьяна � 5 тонн, 122 тонны щуки,
почти 72 тонны язя, 8 тонн плотвы, 3
тонны окуня, план по вылову пеляди
(сырка) выполнен (35 тонн). 

� В целом по вылову рыбы и реализа�
ции продукции рыбодобывающее под�
разделение выполнило свой план, � го�
ворит начальник отдела рыбодобычи
Андрей Лонгортов. � Ведь основной го�
довой план 250 тонн, без учёта дополни�
тельно выделенных объёмов. Вполне
реально до конца года на подледном ло�
ве взять оставшиеся от лимита 70 тонн
рыбы. 

По словам начальника отдела рыбо�
добычи, в летнюю путину приемщики
плавучих холодильников в целом
справлялись с нагрузками. По мере на�
полняемости холодильников вызывали
и перегружали рыбу на ПТСки Салеха�
рдского рыбозавода. 

В сельхозпредприятии "Мужевское"
промыслом заняты 28 рыбаков, трое из
которых трудятся на договорной осно�
ве. В штате числятся и рыбачки. Основ�
ная часть рыбаков живут зимой в сынс�
ких гортах, летом они ведут промысел в
пойменной соровой системе, два рыбака
ведут промысел в Восяхово и один � в
Войкарах. 

Годовой план рыбака составляет 10
тонн, но многие промысловики значи�
тельно перевыполняют задание уже за
период летней путины. В их числе
Константин Лонгортов, выловивший за
сезон почти 18 тонн рыбы, Вениамин
Пырысев � 16, 5 тонны, Егор Пырысев �
14, 5 тонны.

� Летнюю путину завершили, ждём
ледостава, � подытоживает разговор
Андрей Лонгортов. � Рыбаки в межсе�
зонном отпуске. Для предприятия сей�
час, главное, полностью рассчитаться с
рыбаками за летние уловы.

А рыбакам � подготовиться к подлед�
ному лову, который начнется с начала
ноября. Топливом рыбаков предприя�
тие обеспечивает. Не получилось, прав�
да, нынче их снабдить новыми сетема�
териалами, но к следующему году пос�
тараемся заказать весь необходимый
инвентарь, включая летнюю и зимнюю
спецодежду. 

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".
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От летней путины к подлёдному промыслу
Рыбаки МСП "Мужевское" подводят итоги

На Собском рыбоводном заводе…
…формируются рейтинговые списки видов рыб, 

которые будут разводиться здесь в ближайшем будущем



стр. Северная панорама 20 октября 2018 года № 4244

âñåãäà â ñòðîþ                                                                                                                                                          

Повесткой заседания стал вопрос об ор�
ганизации досуга пенсионеров, и поэто�
му не случайно встреча прошла в сельс�
ком Доме культуры на вечере, посвящен�
ном Дню пожилого человека. Вместе с
членами первичной организации ветера�
нов села Мужи в поездку отправились и
участницы вокальной группой "Суда�
рушка". 

Празднично украшенный зал практи�
чески заново отстроенного Дома культу�
ры, накрытые столы ждали пенсионе�
ров. Члены совета ветеранов с.Шурыш�
кары подготовили праздничное угоще�
ние: салаты, жаркое, пирожки, ватруш�
ки, бутерброды. 

Вместе с председателем местной пер�
вичной организации Любовью Германов�
ной Логиновой мы посетили тружеников
тыла, поздравили с наступающим днём
рождения Рябкову Таисью Пантелеевну,
которой 9 октября исполнилось 98 лет,
возложили венок к памятнику павших
воинов в годы Великой Отечественной
войны.

Шурышкарская первичная организа�
ция ветеранов объединяет 145 пенсионе�
ров. В составе совета ветеранов 5 чело�
век, в основном, работающие пенсионе�
ры, и, несмотря на это, совет ветеранов
активно действует: проводятся вечера от�
дыха для пенсионеров, обследование жи�
лищных условий тружеников тыла, де�
тей войны, юбиляры получают поздрав�

ления и подарки. Активно совет ветера�
нов включился в реализацию проекта
"Старость меня дома не застанет, я в до�
роге, я в пути". Создана группа по скан�
динавской ходьбе в количестве 12 чело�
век, три раза в неделю группа собирается
на спортивной площадке, делают раз�
минку и отправляются в путь. Группа по
скандинавской ходьбе из села Шурыш�
кары стала украшением районного
флешмоба во время VI Обской ярмарки.

Вечер "Пусть душа усталости не знает"
открыл глава поселения Шурышкарское
Юрий Комельков. Поздравив пенсионе�
ров с праздником, он вручил почётные
грамоты и благодарности участникам
спортивного праздника "Спорт возрасту
не помеха", проведенного советом вете�
ранов накануне. 

Председатель районного совета ветера�
нов Вера Конева поздравила ветеранов от
имени главы Шурышкарского района
Андрея Головина и от районной ветера�
нской организации. Выступления во�
кальной группы "Сударушка" и вока�
листов местного Дома культуры стали
еще одним подарком к празднику.

Игры, конкурсы вызывали неподдель�
ный интерес пенсионеров к происходя�
щему. На сцену то и дело поднимались
участники вечера с миниатюрами и с
творческими номерами. Живая музыка,
доброжелательная атмосфера � всё распо�
лагало к общению. Праздничная часть

вечера закончилась, но жители ещё дол�
го не расходились, общались между со�
бой и гостями из Мужей.

Хотелось бы поблагодарить членов пер�
вичной организации ветеранов Логинову
Любовь Германовну, Коневу Людмилу
Леонидовну, Казаринову Марию Василь�
евну, а также Малькову Наталью Афа�
насьевну, Коневу Татьяну Константинов�
ну за помощь в организации и проведе�
нии вечера. Благодаря их заботе, нерав�
нодушному отношению к людям пенсио�
неры получили прекрасную возможность
встретиться и вместе провести время.

Благодарим также работников культу�
ры: Кутюмину Татьяну Геннадьевну,
Афанасьева Николая Николаевича, Зу�
бову Анну Геннадьевну за организацию
вечера, а также исполняющую обязан�
ности директора Шурышкарской школы
Лейпожих Надежду Прокопьевну, ра�
ботников интерната � за гостеприимство.

Проведение таких выездных заседа�
ний, организация вечеров для пенсионе�
ров стали возможными благодаря спон�
сорской помощи администрации района,
лично А.В. Головина. Районный совет
ветеранов планирует и дальше проводить
такие выездные заседания. Они позволя�
ют больше узнать о работе первичных ве�
теранских организаций, познакомиться
с поселениями района, с людьми. 

Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов.

Душевные встречи на гостеприимной земле
5 октября состоялось выездное заседание районного совета ветеранов в с.Шурышкары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
10 октября 2018 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной
Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 09 октября 2018 года
и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 го�
да № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной

Думы муниципального образования Шурышкарский район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной Думы муниципального

образования Шурышкарский район за многолетний добросове�
стный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского райо�
на и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промышленности Семяшкиной
Агафье Ивановне � ветерану труда, ветерану Ямало�Ненецкого
автономного округа.

2.Опубликовать настоящее постановление в общественно�по�
литической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

Спасибо за чуткость и профессионализм
Хочу через районную газету выразить благодарность нашему

сельскому фельдшеру Марине Анатольевне Дьячковой за вов�
ремя оказанную медицинскую помощь. В конце сентября у ме�
ня случился приступ стенокардии. Фельдшер быстро и профес�
сионально оказала помощь, привела меня в чувство. Сердечная
боль прошла.

Спасибо, Марина Анатольевна! Здоровья Вам и всех благ!
А.Г.Киселёва, с.Азовы.

Такие встречи нам нужны
Этим летом в Мужах состоялась встреча выпускников Сале�

хардского педучилища 1968 года выпуска. Организатором ме�

роприятия выступила Лидия Гавриловна Валеева, приехавшая
из Тюмени. Были на встрече выпускники из Восяхово, Ямгор�
та, Мужей. Я также была приглашена, хотя училась в педучи�
лище годами ранее. 

Мы вспоминали молодость, делились событиями своей жиз�
ни, отмечая при этом, что и сейчас остаёмся активными и не�
равнодушными. 

Осенью мне посчастливилось побывать на юбилейном вече�
ре в Горковской коррекционной школе. Это тоже стало для
меня незабываемым событием. Благодарю директора школы
Екатерину Александровну Дитц и педколлектив за пригла�
шение. 

Спасибо всем, кто не забывает ветеранов педагогического
труда. Мы всегда рады таким встречам!

Л.М.Конева, с.Мужи. 

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò                                                                                                                                                 
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Золотая осень � любимое время года
не только для поэтов. Наверное, нет
ни одного человека, которого бы не
волновала увядающая красота приро�
ды. И в Питлярской школе решено бы�
ло посвятить этому времени года це�
лый праздник � "Осенний mix". Как в
миксере перемешалось в этот день всё:
танцы, пьески, песни, стихи и даже…
велогонки. 

После занятий на берегу реки состо�
ялось "Велородео". Сколько азарта,
горящих глаз, желания выиграть. Это
надо было видеть! И слетевшая цепь, и
горечь поражения � ничто по сравне�
нию с незабываемым ощущением ско�
рости, с ветром, свистящим в ушах.
Первыми пришли ребята из 10�11
классов. В младшей возрастной груп�
пе победили первоклашки.

А потом будто сама осень заглянула
на часок�другой в зал спортивных
достижений питлярского "Образова�
тельного центра". Ярко, пёстро, весе�
ло! Шум, хлопоты, беготня! Модель�
ный ряд "Мисс Осень". Накидки, рю�

ши, крылья, зонтики, плащи, голов�
ные уборы в стиле Древней Руси.
Здесь же галерея картин из конкурса
"Золотые краски осени". В каждом
классе не по одной "Мисс Осень", а по
несколько. И какие они все разные: и
дождливая осень, и золотая, и богатая
на урожай и краски. Каждая со своим
подарком. "Золотой голос" России по�
завидовал бы нашим артисткам, что
исполняли песни, посвящённые лю�
бимому времени года в концертной
программе "Осенний хит�парад �
2018".

Не остались без участия и взрослые.
Их включили в развлекательное шоу
"Угадай мелодию". Весело и с готов�
ностью подхватывали они знакомые
мелодии на осеннюю тему.

В финале праздника были объявле�
ны победители и призёры всех мероп�
риятий. 

В.В.Дружинина, 
учитель русского и литературы 
МБОУ "Питлярская СОШ "ОЦ".
Фото предоставлено автором.

"Осенний mix" в Питляре
В питлярский "Образовательный центр" заглянула 

осень с красками, песнями, подарками

В этот необычный день ученики 9�11
классов меняются местами со своими
учителями и видят школьную жизнь с
другой стороны. А учителя, вернув�
шись назад в детство, вспоминают
свои школьные годы. 

Обязанности администрации также
исполняли дублёры. В роли директора
был ученик 11 класса Амир Бердиев, а
в роли завуча � его одноклассница Ви�
талина Дитц. 

С самого утра в школе царила празд�
ничная атмосфера: цветы, улыбки,
поздравления. "Директор школы"
Амир Бердиев поздравил виновников
торжества с профессиональным празд�
ником и пригласил на праздничный
урок. Под руководством "педагогов"
Марины Мороко, Виталины Дитц и
Ксении Майзингер ученики 12 класса,
работая в командах, приняли участие
в разных конкурсах, где проявили
знания, смекалку, продемонстрирова�
ли чувство юмора.

У дублёров же в этот день уроки
прошли по�разному: где�то они прек�
расно справлялись, где�то возникали
трудности. Своими впечатлениями по�
делились ученики 11 класса.

Ксения Майзингер: "Я проводила
уроки математики в 5, 8а, 9 классах.

На занятиях ребята меня внимательно
слушали, выполняли задания. Про�
фессия учителя очень сложная, так
как надо найти подход к каждому уче�
нику".

Ольга Тоярова: "Быть учителем ока�
зывается непросто, как в среднем зве�
не, так и в старшем. Нужно поддержи�
вать дисциплину в классе и стараться
объяснить новый материал так, чтобы
он был понят. Я очень устала".

Амир Бердиев: "Я вёл уроки исто�
рии в 5, 7 и 8�х классах. На уроках ре�
бята отвечали на вопросы виктори�
ны, писали исторический диктант,
разгадывали кроссворды. Вроде всё
получилось, но связывать свою
жизнь с педагогической деятель�
ностью я не хочу. Это очень тяжёлый
труд. Ещё в этот день я был в роли ди�
ректора. Мне приходилось следить за
порядком и успокаивать детей. На
некоторых уроках ребята вели себя
очень плохо. Быть директором пока�
залось мне еще сложнее, потому что
по всем вопросам обращаются именно
к тебе и надо их решить как можно
скорее". 

Наталья Нахрачёва: "Чтобы провес�
ти интересный урок, надо знать не
только учебный материал, но и подго�

товить необходимое оборудование,
раздаточный материал, наглядные
презентации. Это требует много време�
ни".

Виталина Дитц: " Я вела уроки рус�
ского языка и литературы. Думаю,
что самое важное было � это располо�
жить к себе ребят. Мне это удалось.
Ученики остались довольны, а мне
понравилось быть в роли учителя". 

В этот день тёплые слова благодар�
ности в адрес учителей звучали из уст
школьников и родителей на празднич�
ном концерте "Спасибо вам, учите�
ля!". Каждому хотелось сказать что�то
своё: тёплое, нежное, идущее от души.
Ребята показали смешные сценки из
школьной жизни учеников и педаго�
гов (5а, 5б, 8а, 9б классы), исполнили
песни (1а, 2�е, 10 классы), танцы (1б,
3б, 4, 7 классы), читали стихи (3а
класс). Ученики желали педагогам
здоровья, счастья, успехов в работе,
творческого вдохновения. В этот день
не обошли вниманием и ветеранов пе�
дагогического труда, которым были
вручены цветы. Завершением празд�
ника стало чаепитие с праздничным
тортом. 

Арина Дубинина 
и Ольга Мединская.

Необычный день
В Горковской средней школе прошёл День самоуправления
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С 1973�1976 годы мне посчастливи�
лось работать в коллективе совхоза
"Мужевский". Почему "посчастливи�
лось"? Да потому что я встретилась с
интересными людьми. Внешне скром�
ные, даже порой незаметные, но бога�
тые душой, изнутри, совершавшие
сильные человеческие поступки.

В разгар строительства социализма и
коммунистического общества бюро
райкома КПСС решило открыть парт�
ком и комитет комсомола в совхозе
"Мужевский". Партком возглавил Ев�
гений Ильич Ямру, а комитет комсомо�
ла � я, в то время Саша Чупрова. Не�
большой опыт работы с молодежью у
меня уже был. Работая учителем на�
чальных классов в селе Восяхово (а
здесь было одно из отделений совхоза),
я была избрана секретарем комсомольс�
кой организации. А во время работы
пионервожатой Овгортской школы�ин�
терната, мне поручили комсомольскую
организацию Овгортского отделения
совхоза.

По�разному мы относимся сейчас к
советскому прошлому: в частности, к
комсомольской работе, но я ничего пло�
хого в такой организации молодежи не
вижу. Ценно было то, что каждый чело�
век, в том числе и из несоюзной моло�
дежи, находился в поле зрения комите�
та комсомола. Каждый раскрывался по
своим возможностям.

Спортивную честь совхоза мы защи�
щали на районных, окружных соревно�
ваниях. В состязаниях между совхоза�
ми округа нашими лучшими спортсме�
нами были Василий Фёдорович Конев,
Нина Михайловна Шахова, Фёдор Ва�
сильевич Рочев, Варьяна Яцун, Алек�
сандр Иванович Конев и другие. Очень
жаль, что спортсмены прошлых лет
часто бывают забытыми, но есть же
День физкультурника, хоть тогда мож�
но о них вспомнить, ведь на сложной
лыжной трассе они не щадили себя,
свое здоровье ради родного совхоза. В те
годы традиционным было проведение
военизированной эстафеты на 23 февра�
ля. Совхоз тогда выставлял не менее 3
команд. Зачастую все они оказывались
в лидерах.

Помимо создания комсомольско�мо�
лодежных коллективов (КМК), в строи�
тельстве, котельных, помимо контроля
за учёбой в вечерней школе молодёжи,
не менее важной была и организация
досуга, как молодёжи, так и всего кол�
лектива. Традиционными были празд�
ники в честь Дня сельского хозяйства,
23 февраля, 8 Марта, 9 Мая. Талантли�
вых людей в совхозе было немало.

Красный уголок превращался в "ми�
ни�клуб". На зов комитета комсомола
откликались все, даже главные специа�
листы совхоза, такие как прораб Лео�
нид Ильич Кислый, главный эконо�
мист Алексей Николаевич Киселёв,

мастер строительства Павел Иванович
Романюк. Задор задавали коллективы
бухгалтерии, детского сада "Оленёнок"
(заведующая Нина Александровна Ми�
хайлова), коллектив зверофермы (заве�
дующая Маргарита Дмитриевна Арте�
ева). Зрители тепло принимали искрен�
ность песенного исполнителя Алекса�
ндра Титовича Терентьева, который ра�
ботал кочегаром котельной. Не обходи�
лись концерты и без выступлений коми
коллектива, костяк которого составля�
ли звероводы совхоза Конева Дина
Константиновна и Завьялова Мария
Константиновна, бухгалтер Шахова Та�
исья Михайловна, нормировщица Го�
лышева Агриппина Яковлевна, а также
няня детского сада Конева Надежда Ро�
мановна. В общем, песня сопровождала
всю жизнь людей непростого труда.
Особенно певучими слыли звероводы,
когда долгими вечерами приходилось
обрабатывать шкурки песцов, монотон�
ность труда скрашивалась песней.

В Красном уголке проводились шах�
матно�шашечные турниры, в них
участвовали игроки всего села. Иници�
атором был Анатолий Фёдорович Ро�
чев, он тогда работал кочегаром в ко�
тельной совхоза.

Репертуар концертов подбирали са�
ми, а помогал, конечно же, незамени�
мый Лев Николаевич Семёнов. А еще,
на мой взгляд, душой коллектива была
главный бухгалтер совхоза, секретарь
партийной организации Нина Алексе�
евна Черемисова. Как же ей удавалось
все успевать при огромной занятости?
Остается только удивляться. Тактич�
ная, контактная, немногословная, у ко�
торой каждое сказанное слово весомо.
А за словом всегда следовало дело. 

Особой любовью женского коллекти�
ва совхоза пользовался клуб "Берёзка".
Инициатором создания этого клуба бы�
ла всё та же Нина Алексеевна Череми�
сова.

Продолжение на 15 стр.
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"Комсомол � моя судьба"
(из воспоминаний секретаря комсомольской организации

совхоза "Мужевский" Александры Васильевны Коневой)
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Мунг ант уйтлэв муй
арат тал, мосанг камтса
сот, мосанг камтса
щёрс тал хантэт уллат
хорам сюнянг мувн.
Туп торлы уйтлэв йис
тэлн, катра тэлн хантэт
аранг�монсянг хоятат.
Щиты кеншак улты.
Молты верлан па аялта
ар аремилан, нумас ям!
Рупатаен кеншака па
туса манал. Катра йис
арат па монсят элты щи
мунг хулатлэв хоты оп�
ращлув усат, муй вер�
сат. Муй молты сэма
пайтасас, молты каскеп
элты питал, иса ара
понла. Щит уранган ра�
хал ястаты Овс мувн
хантэт мет туса арылат.
Хорам ар ариты порана
якапты лойты па ра�
хал. Сишн хантэт ари�
ты па якты катра йис
тэлн хошлат.

Щимащ туса ариты
хоятат ияха актащсат
па мет хораманга па сы�
янга турсыйлал мув ло�
ватн тохарты питсат,
маты�ки ай соймиет ия�
ха ун ёхана питлат. Щи
хорам тащанг ёхан
нэмл � Щаня Ёхан! Щи�
та улты хоятлал � "Ща�
ня Ёх".

Там пуш "Щаня Ёх"
хус вет тал поснтасат. А
молха, хус вет тал ха�
щамн, йи нэнгие нумас�
ты питас, хантэт ар�сыр
хорам арат, монсят,
амаматсет тайлат. Муя
па ияха ант аккаты?
Щи нэнгие Лонгортова
Надежда Егоровна. Хой
ариты пела саманг, хой
велщи ариты вучийл,
хой арат уятал, хой ал
пора хайман, каш вер�
ты, иса ияха щи хоятат
акатсаллы. Па щи пора
элты, Ай тахаят потты
тылась, 1993 тал элты
"Щаня Ёх" туса арилат
инты унты. Надежда
Егоровна "Щаня Ёх"
пилан Щаня ёхан хуват
камн ай куртат лап ях�
сел. Щи тахаятан

янгхман арпелк арт,
монсят, амаматсет
акатсат па нэпека
ханшсат. Ханшам арт
ин там энамты нявре�
матан арилаят. Мир ло�
ватан хулатлаят. Лон�
гортова Надежда вет�
хосьянг тал "Щаня Ёх"
ияха актащислы. Камн
тахаята яхсат, район,
округ па Россия хон му�
вев ловатн турсыйлал
хуллисаят. Лув пенси�
яя сютчиты маннам
юпина "Щаня Ёх" ёша
вуслы Тыликова Евдо�
кия Александровна па
2017 тал унты ияха
арисат. Щи талн Овкур�
та рупатты па улты ёх�
тас Артанзеева Галина
Гавриловна. Лув ищи
айтэлн ханты арт ари�
ял. Сишн мохты "Щаня
Ёх" еллы улапсаел ту�
ты питсел.

� Хоты ма нумлэм,
мет оланган мунг яхсув
саранат мува, Коми
АССР, Кудымкар нэм�
пи вооша. Яма щита
арисув, мунгев эталта�
сув па кимет хоятат пе�
ла вантсув. Щи юпина
Ямал мувев лап яхсэв.

Кашнг еманг хатлатн
арлув арисув. Мет яма
нумлэм хун Омск во�
оша, фестиваля "Мно�
гонациональная Рос�
сия" яхсув. Щита вет
тахаятн арисув. И лотн
мунг пилэвн мир ло�
ватн уйтты каш верты
хоятат арисат, � ям ну�
масн нумалмал Дьячко�
ва Федосья Ивановна. �
Мунг пилэвн ёх хоятат
па арисат, мет уншак
щит Лонгортов Семен
Гаврилович, па энамты
похиет, кат Саша, Пу�
гурчин па Контеров.
Там кутн энамты няв�
ремата ястаты вутчи�
лам � ханты рут яснгев
ал ёрэмалн, уталталн
па еллы тувалн!

� Ин "Щаня Ёх" аял�
ла � ханты народный
фольклорный ан�
самбль! Там пуш ивевн,
ван кутан ияха акта�
щийл янгкем хоят.
Мунг кутлавн лангха�
лаюв ванты энамты
нявремат па ёх�хоятат.
Сикуш ёх�хоят вурат�
лат па кум ант шитлат
мунг хосяев ёхтылыты.
Талигин Эдуард порайн

мунгев ханты арт хан�
шал, лувел пумасипа
ясталам. Холна мунг ай
нявремиет па уталтыл�
лув ариты, лув ан�
самбль нэмл "Най".
Сишн шеек ант хуры�
лув, арлув еллы ариты
питлаят, � потарл Ар�
танзеева Галина Гаври�
ловна, Овкурт каш вер�
ты хот куща нэ. � Там
пуш "Щаня Ёх" яхсат
Пулнгавт вооша, фести�
валя "Душа тундры",
Муши вооша "Обской
ярмаркая". Ямкурта,
шимланг мир рут хоя�
тат еманга хатла па ях�
сат. Па Овкуртан, мал�
ты�ки еманг хатл али
каш верты концерт,
щита мохты аремиты
"Щаня Ёх" лояплат.
Лув хоятатн яма саман�
га хулатлаят.

Ям щи, хун там иты
хоятат ияха актащлат,
ханты улапсаел, хорам
арлал арилал, хоятатн
хулатлаят. Ищипа
энамты нявремат лув
пелал вантлат, сишн,
ма нумастемн, ханты
ар холна хуув улты пи�
тал! 

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №6 (66) октябрь 2018 г.

"Щаня Ёх"
Хус вет тал арылат!
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ханты лопас№6 (66)

Елпи, хащам лопасн ханшилысув,
Ямал мув округ ловатн касты ёх ияха
актащисат Овс мув мир касапсаятан
юращты. Верам касапса � открытый
кубок Ямало�Ненецкого автономного
округа по северному многоборью,
посвященный памяти А.И.Белого и
XX�я спартакиада трудящихся
ЯНАО. Хащам касапса Лорвош райо�
невн, Мужи воошан верылыса. Мет
юрангшак касты ёх ияха актащилы�
сат Приуральский, Ямальский, Пу�
ровский, Лорвош районат па Пулнга�
ват воош элты. 

Касапсаял ищи маты тащхотанг хо�
ятат еманг хаталн актащмел. Оланг
хаталн хулам пуш навармаман кас�
сат. Кашнг хоят хулам пуш наварми�
ман атмащ�ки навармас, вертас хол�
на па кат�пуш ищиты наварматы.
Мет хувашк навармаман отл нэпека
ханшла. Мет хувашк наварман ре�
корд � ихосьянг метра еша антом.
Тампуш па и хоят янг метра унты ант
навармас. Мет хувашк навармас мунг
Лорвоош раойнев касты ху, щит
энамты няврем Терентьев Александр,
лув Овкурт элты. Катра тэлн щаня ёх
касман икулатн нох питылылат. Там
пуш Александр навармас яртьянг
метра па нийльянг кат сантиметра.
Сишн лув ур ёх ёлта хайсаллы.

Ищи хаталн, обед юпина касты ёх
хухалсат юх пилна хулам километра.
Хой сорашак? Хухалман сорашк ул�
мел Ямальский район элты ур ёх няв�
ремат. Эвет кутан ищиты хухалман,
туп и километрая ваншак, Пулнгавт
элты эви нох питас. Катмет�хулмет
местаята ханапсат мунг ханты эви�
лув. Куртямова Мария па Рохтымова
Анна. Лув икулатн тамащ лотатн нох
питылыллат.

Кимет хаталн ёх тынсянг сува ёвал�
масат. Тынсянг ёвалмаман мет
ямашк хошлат тащхотнг нявремат,
хой айтелн вулет ёвалмияс. Сишн ур
ёх энамты нявремат нох питсат, лув
туса тынсянг ёваллат, матты�ки вулы
сапалн питылыла. Тунял талатн лор�
воошанг касты ёх нох питылысат,
там пуш амуяпа ант шитсат.

Хулмет хаталн касты ёх катьран
катра Ёхан�ов курта тусаят. Щита
лув Унт�лор питарн лаям хой хувашк
ёвалсат. Лаям ёвалман ханты ёх па
ёхи хащсат. Эвет ищи лаям ёвалсат:
нох питас ур эви, кимет местая питас
саран эви, хулмета хойс Овкуртанг
эви � Куртямова Мария. Щи юпина
касты хоятат Ханты�Мужи курта
тутлисаят. Эталтасаят хоты хантэт
катра улапсаел ус. Щита еша сютча�
сат па яма эпланг хошьйингкан ла�
патсаят.

Нялмет хаталн мет лавар касапса�
ян кассат. Ухал шоппи наварсат. Мир
ловатн хоятат уятлат хой аршак ухал
наврас. Щит мунг ханты хоятев Ща�
ня ёхан, Овкурт элты � Талигин Роди�
он. Лув щёрс катсот молтас пуш ухал

шоппи навармас. Там пуш щи арата
хувтан ант ванамаса. Ищипа нох пи�
там ёх этсат � ур ёх нявремат. Мет ар�
шак, нялсот пуш ухал навармамал
Сэротэтто Эдайко.

Нял хатал касапса хащас. Па ныты
питса маты район нох питас Ямал му�
вев ловатн. Оланг места вусат ёх
Ямальский район элты. Кимет места
шитсат Приуральский район касты
ёх, хулмет местая ищипа ханапсат
Лорвоош район касты ёх. Касапса
вантман Лорвоош район касты ёх ку�
тан нохшак питас Куртямова Мария.
Лув щи сборный командая ЯНАО пи�
тас. Сишн лув питал еллы касты Рос�
сия мувев ловатн. Лувел ястаты вут�
чилув яма саманга касты, нох оланг
местая ханапты. Тумтак ёш, тумтак
кур!

� Там пуш Лорвоош районан шеек
яма ияха акатсаюв. Каш верман Хан�
ты�Мужия тутлисаюв. Касты ёх яма
ханты муват вантсылал. Музея па ях�
сув каш ванты, � ястал Жернаков
Александр, куща ху "ДЮСШ по на�
циональным видам спорта". � Тунял,
тампуш вантемн лоорвошанг касты
ёх еша ёхи хащты питсат. Хащам та�
латн лув икулатн нох питылысат.
Сишн мосал па еллы щиты нохшак
вуратты. Ясталам, ат яма саманга ру�
патлат. Папуш, нумастемн, ищипа
нох питлат! Еллы, туп еллы пела!

Овс мув касапсаян…
… юращман Лорвоош район ёх хулмет местая ханапсат

Оланг места шитсат Ямальский район

Сборная ЯНАО питас 
Мария Куртямова
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Понедельник, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 22 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Светлана" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "На самом деле" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Дожить до любви"
(12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ледников" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва хле-
босольная
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Сэкигахара. Битва самураев"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире". "Ви-
деомагнитофон Понятова"
08.40 Д/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Ильинский о
Зощенко"
12.20 "Власть факта". "Павел I.
одинокий император"
13.05 "Жизнь замечательных
идей". "Охотники за планетами"
13.35 "Линия жизни"
14.30 "Тайны портретного
фойе. Избранное". Авторская
программа Анатолия Смелянс-
кого
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 Т/с "Ольга Сергеевна"
18.00 Д/ф "Я не один, пока я с
вами..."
18.45 "Власть факта". "Павел I.
Одинокий император"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 Д/ф "В погоне за прош-
лым"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Мастерская Льва Доди-
на"
00.40 "Власть факта". "Павел I.
Одинокий император"
01.20 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". "Ильинский о
Зощенко"
02.50 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Вечный зов" 12+
10.15 Профилактика 
17.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука" 12+
23.45 "Полярные исследова-
ния. Когда растают льды" 16+
00.15 Х/ф "Цареубийца" 16+
02.00 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
02.15 Т/с "Тайны разума" 16+
03.45 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Освобождение". Д/с
(12+)
08:35, 09:15, 12:05 - "Команда
8". Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ 
13:50 - "Неслужебное задание".
Х/ф (12+)
16:05 - "Взрыв на рассвете".
Х/ф (12+)
18:15 - "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 - "Битва оружейников".
Д/с. 5-я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Боевые
вирусы. Украина под прице-
лом". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Светлана
Аллилуева. Побег по расчету".

ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 - "Специальный репор-
таж" (12+)
21:35 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 1-й 
00:40 - "Львиная доля". Х/ф
(12+)
02:45 - "Вторжение". Х/ф (6+)
04:30 - "Полонез Огинского".
Х/ф (6+)

Вторник, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 23 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Светлана" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Дожить до любви"
(12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ледников" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ку-
печеская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире". "Ап-
парат искусственного кровооб-

ращения Брюхоненко"
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "И снова звезд-
ный час!"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.05 "Жизнь замечательных
идей". "Пятна на Солнце"
13.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк" 
14.30 "Тайны портретного
фойе. Избранное". Авторская
программа Анатолия Смелянс-
кого
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто-
рская программа Ирины Анто-
новой
15.35 "Белая студия". Никита
Михалков
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.30 "Неделя симфонической
музыки". Дали Гуцериева, Алек-
сандр Ведерников и Датский
королевский оркестр
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 Д/ф "Печки-лавочки".
Шедевр от отчаянья" 
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Путешествие из До-
ма на набережной"
00.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.30 "ХХ век". "И снова звезд-
ный час!"
02.35 "Pro memoria". "Отсветы"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Городец-
кое гульбище" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.35 М/ф "Жил-был пес" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 М/ф "38 попугаев", "Как
лечить удава?", "Куда идет сло-
ненок?", "А вдруг получится!",
"Привет Мартышке", "Зарядка
для хвоста" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из Петер-
бурга" 12+
21.50 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
22.05 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" 16+
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22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Максим Максимыч. Та�
мань" 12+
00.40 Х/ф "Это было в развед�
ке" 12+
02.15 Т/с "Тайны разума" 16+
03.45 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.30 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Теория заговора". "Кло�
нирование. К чему приводят иг�
ры в Бога?" (12+)
08:50, 09:15 � "Военная развед�
ка. Северный фронт". Т/с.
Фильм 1�й. "Первое задание"
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:10, 12:05 � "Военная развед�
ка. Северный фронт". Т/с.
Фильм 2�й. "Белый лис" (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30 � "Военная разведка. Се�
верный фронт". Т/с. Фильм 3�й.
"Ледяной капкан" (12+)
15:50, 16:05 � "Военная развед�
ка. Северный фронт". Т/с.
Фильм 4�й. "Таинственный ост�
ров" (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва оружейников".
Д/с. 6�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Семен
Коновалов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 2�й 
00:40 � "Неслужебное задание".
Х/ф (12+)
02:35 � "Взрыв на рассвете".
Х/ф (12+)
04:15 � "Зимородок". Х/ф (6+)
05:35 � "Имена границы". Д/ф
(12+)

Среда, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 24 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Светлана" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)

01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Дожить до любви"
(12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ледников" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Астрахань
казачья
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Противогаз Зелинского"
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Снять фильм о
Рине Зеленой". Автор и веду�
щий Зиновий Гердт
12.20 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
13.10 "Жизнь замечательных
идей". "А всё�таки она вертит�
ся?"
13.35 Д/ф "Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк" 
14.30 "Тайны портретного
фойе. Избранное". Авторская
программа Анатолия Смелянс�
кого
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.35 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Юрием Ростом
16.15 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.30 "Неделя симфонической
музыки". Давид Герингас, Адам
Гуцериев, Александр Ведерни�
ков и Датский королевский ор�
кестр
18.40 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Другая жизнь Натальи

Шмельковой. Владимир Яков�
лев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Острова". Наталия Ря�
занцева
00.55 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
01.40 "ХХ век". "Снять фильм о
Рине Зеленой". Автор и веду�
щий Зиновий Гердт

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Широкая
Масленица" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.25 М/ф "Петя и Красная Ша�
почка" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Луковое семей�
ство из Ростова" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Инкогнито из Петер�
бурга" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Бабушка удава",
"Завтра будет завтра", "Вели�
кое закрытие", "Ненаглядное
пособие", "От двух до пяти" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неуловимые мстите�
ли" 12+
21.35 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.00 Д/ф "Курт Штудент. Неза�
вершенный прыжок" из цикла
"Диверсанты Третьего рейха"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Герой нашего вре�
мени. Бэла" 12+
01.05 Х/ф "Снежная сказка" 12+
02.15 Т/с "Тайны разума" 16+
03.45 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.30 Д/ф "Курт Штудент. Неза�
вершенный прыжок" из цикла
"Диверсанты Третьего рейха"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:10, 09:15 � "Военная развед�
ка. Первый удар". Т/с. Фильм 1�
й. "Спасти академика" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:55, 12:05 � "Военная развед�
ка. Первый удар". Т/с. Фильм 2�
й. "Задание, которого не было"
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Военная разведка.
Первый удар". Т/с. Фильм 3�й.
"Экономический удар" (12+)
15:35, 16:05 � "Военная развед�
ка. Первый удар". Т/с. Фильм 4�
й. "Троянский конь" (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва оружейников".
Д/с. 7�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Последний день".
Юрий Богатырев. ПРЕМЬЕРА!

(12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 3�й 
00:40 � "Чаклун и Румба". Х/ф
(16+)
02:15 � "Мировой парень". Х/ф
(6+)
03:55 � "На чужом празднике".
Х/ф (6+)
05:10 � "Прекрасный полк. Ма�
ма Нина". Д/ф (12+)

Четверг, 25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 25 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Светлана" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Дожить до любви"
(12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ледников" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
Третьякова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
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07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Субмарина Джевецкого"
08.35 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Георгий Епи%
фанцев. Монолог перед
смертью"
11.55 "Людмила Лядова. Ее то%
нальность % оптимизм". Кон%
церт
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Александр Межи%
ров. Лирика"
13.05 "Жизнь замечательных
идей". "Неевклидовы страсти"
13.35 Д/ф "Города, завоевав%
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью%Йорк" 
14.30 "Тайны портретного
фойе. Избранное". Авторская
программа Анатолия Смелянс%
кого
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Ду%
мочка" с подружками"
15.35 "2 Верник 2"
16.30 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.50 "Неделя симфонической
музыки". Концерт, посвящен%
ный 100%летию со дня рожде%
ния Кара Караева
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Александр Межи%
ров. Лирика"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Энигма. Гидон Кремер"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофе%
ев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Александр Межи%
ров. Лирика"
01.20 "ХХ век". "Георгий Епи%
фанцев. Монолог перед
смертью"
02.05 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
02.45 "Цвет времени". Рене
Магритт

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Под зна%
ком солнца" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.25 М/ф "Петушок % Золотой
гребешок", "От двух до пяти"
6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Град Ионов"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Неуловимые мстите%
ли" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 М/ф "Ситцевая улица",
"Храбрый заяц", "Чудесный ко%
локольчик" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+

18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечествен%
ная война. День за днем" 16+
22.00 Д/ф "Живые торпеды" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вторая весна" 12+
00.40 Х/ф "Майские звезды"
12+
02.15 Т/с "Тайны разума" 16+
03.45 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.30 Д/ф "Живые торпеды" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 % Информационно%разв%
лекательная программа "Се%
годня утром"
08:10, 09:15 % "Военная развед%
ка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 1%й. "Ягдкоманда" (16+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
10:50, 12:05 % "Военная развед%
ка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 2%й. "Возвращение кол%
лекции" (16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:15 % "Военная разведка. За%
падный фронт". Т/с. Фильм 3%й.
"Одиннадцатый цех" (16+)
15:40, 16:05 % "Военная развед%
ка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 4%й. "Казимир" (16+)
18:15 % "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 % "Битва оружейников".
Д/с. 8%я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 % "Легенды кино". Михаил
Боярский. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 % "Код доступа". ПРЕМЬЕ%
РА! (12+)
21:10 % "Специальный репор%
таж" (12+)
21:35 % "Открытый эфир". Ток%
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 % "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 % "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 4%й 
00:40 % "Риск без контракта".
Х/ф (12+)
02:15 % "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
04:05 % "Чаклун и Румба". Х/ф
(16+)
05:25 % "Перелом. Хроника По%
беды". Д/с (12+)

Пятница, 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 26 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек%

сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Механика теней"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.10 Фигурное катание. Гран%
при 2018. Прямой эфир из Ка%
нады

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Дожить до любви"
(12+)
01.35 Х/ф "Расплата за счастье"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ли%
тературная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире". "Ле%
тающая лодка Григоровича"
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.20 А. П. Чехов. "Пьеса без
названия". Спектакль Малого
драматического театра % Театра
Европы
13.20 "Мастерская Льва Доди%
на"
14.05 Д/ф "Германия. Замок Ро%
зенштайн"
14.30 "Тайны портретного
фойе. Избранное". Авторская
программа Анатолия Смелянс%
кого
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Деревня Ястребино (Ленингра%
дская область)
15.35 "Энигма. Гидон Кремер"
16.15 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.35 "Неделя симфонической
музыки". Симфонические про%
изведения Кара Караева
18.45 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/с "Первые в мире".
"Противогаз Зелинского"
20.30 "Искатели". "Талисман
Мессинга"
21.15 "Линия жизни". Алек%
сандр Баширов
22.15 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 "Новости культуры"

23.20 Д/ф "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы"
00.15 Х/ф "Трамвай "Желание"
02.10 "Искатели". "Талисман
Мессинга"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Праздник
Сан Жорди" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог%
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 12+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 М/ф "Фунтик и огурцы",
"Старая игрушка", "Цветик%се%
мицветик", "Старая игрушка" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови%
мые" 12+
22.30 Д/с "Великая Отечествен%
ная война. День за днем" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Презумпция неви%
новности" 16+
00.40 Х/ф "Расскажи мне о се%
бе" 12+
02.15 Т/с "Тайны разума" 16+
03.45 Х/ф "Призвание" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
05:50 % "Дело №306". Х/ф (6+)
08:00, 09:15, 12:05 % "Городские
шпионы". Т/с. 1%4 серии (12+)
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:10, 16:05 % "Городские шпио%
ны". Т/с. 5%12 серии (12+)
22:25, 23:15 % "Правда лейте%
нанта Климова". Х/ф (12+)
00:35 % "Шестой". Х/ф (12+)
02:15 % "Черные береты". Х/ф
(16+)
03:45 % "Годен к нестроевой".
Х/ф 
05:05 % "Вызывайте кинолога.
Король Треф". Д/ф (12+)

Суббота, 27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.20 "Россия от края до края"
07.55 "Играй, гармонь люби%
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 К юбилею актрисы. "Та%
мара Сёмина. "Мне уже не
больно" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.05 "Идеальный ремонт"
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран%
при 2018. Трансляция из Кана%
ды 
16.30 "Кто хочет стать миллио%
нером?" с Дмитрием Дибровым
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18.00 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием Бори�
совым (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Мегрэ: Ночь на пе�
рекрестке" (12+)
00.50 Х/ф "Крепостная актриса"
02.25 "Россия от края до края"
(12+)
03.45 "Модный приговор"
04.35 "Мужское/Женское" (16+)
05.15 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.40 "Местное время. Суббо�
та" (12+)
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Ямал"
11.40 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
13.00 Х/ф "Ты мой свет" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.20 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Гражданская жена"
(12+)
01.00 Х/ф "Любовь на четырех
колесах" (12+)
03.10 Х/ф "Огни большой де�
ревни" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Лётное происшест�
вие"
09.15 М/ф "Чертенок № 13".
"Шиворот�навыворот"
09.40 "Передвижники. Марк Ан�
токольский"
10.10 Х/ф "Моя любовь"
11.30 Юбилей Наталии Рязан�
цевой. "Острова"
12.25 "Земля людей". "Даргин�
цы. Сердце гор"
12.50 "Научный стенд�ап"
13.35 Д/ф "Живая природа Япо�
нии" 
14.25 Д/ф "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы"
15.20 Х/ф "Инкогнито из Петер�
бурга" 
16.55 "Кино о кино". Д/ф "Печ�
ки�лавочки". Шедевр от отча�
янья" 
17.35 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Непознанные археологи�
ческие объекты"
18.10 "К 85�летию Александра
Гельмана". Х/ф "Мы, нижепод�
писавшиеся" 
20.30 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Угон номер один"
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 "Квартет 4х4". Гала�кон�
церт
23.45 "Кино на все времена".
Х/ф "Уитнейл и я" (18+)
01.40 Д/ф "Живая природа Япо�
нии" 
02.35 "Другая сторона". "По�
топ". "Дополнительные воз�
можности пятачка". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Х/ф "Сказка о царе Салта�
не" 12+
08.10 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+

09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Ура! У нас каникулы!"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Норвегия. Северные
острова" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Широкий формат Арктики"
16+
13.30 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые" 12+
15.45 Х/ф "Марка страны Гонде�
лупы" 12+
16.50 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Ростов купечес�
кий" 16+
17.20 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
17.50 Чемпионат России по во�
лейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой) � "Динамо � ЛО" (Ле�
нинградская область) 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Кин�дза�дза!" 12+
22.30 Х/ф "Воздушный маршал"
16+
00.25 Х/ф "Джек Восьмёркин �
"Американец" 16+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Широкий формат Арктики"
16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Норвегия. Северные
острова" 16+
04.50 Х/ф "Ура! У нас каникулы!"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Золотые рога". Х/ф 
07:25 � "Странные взрослые".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". Евгений Шев�
цов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Майя
Кристалинская (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Дело гастронома № 1. Тайна
торговой мафии" (16+)
11:50 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Ошибка
Александра Грибоедова" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Саддам Хусейн. Американская
ловушка" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Лео Бакерия. ПРЕМЬЕРА! (6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:50 � "Чужая родня". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО! " с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Приступить к ликвида�
ции". Х/ф 
21:10 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
23:20 � "Адъютант его превос�
ходительства". Т/с. 1�5 серии
(6+)

Воскресенье, 28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код" 

07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран�
при 2018. Трансляция из Кана�
ды 
12.00 Новости 
12.15 "Наталья Кустинская.
Красота как проклятье" (12+)
13.25 Х/ф "Три плюс два"
15.20 "Три аккорда" (16+)
17.20 "Русский ниндзя"
19.20 "Лучше всех!" 
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Осен�
няя серия игр 
23.40 Х/ф "Отпуск по обмену"
(16+)
02.15 Фигурное катание. Гран�
при 2018. Трансляция из Кана�
ды 
03.50 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Воскре�
сенье"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома" с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.35 Х/ф "Перекрёсток" (12+)
17.40 "Удивительные люди � 3".
Финал
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Революция. Западня для
России". Фильм Елены Чавча�
вадзе (12+)
02.10 Т/с "Пыльная работа"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Непознанные археологи�
ческие объекты"
07.05 Х/ф "Мы, нижеподписав�
шиеся" 
09.25 М/ф "Трям! Здравствуй�
те!". "Удивительная бочка".
"Осенние корабли". Мульт�
фильмы
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.20 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
11.00 Х/ф "Пятьдесят на пять�
десят" 
12.30 Д/с "Первые в мире". "Ра�
диотелефон Куприяновича"
12.45 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.30 Д/ф "Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пересе�
чении культур"
13.50 "Новости культуры. Ямал"
14.10 Документальный фильм
14.55 Х/ф "Воскресение" 
18.15 Д/с "Первые в мире". "Бу�
ран" Лозино� Лозинского"
18.35 "Романтика романса".
Юрию Саульскому посвящает�
ся...
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским
20.10 Х/ф "Инкогнито из Петер�
бурга" 
21.40 "Белая студия"
22.25 "Шедевры мирового му�

зыкального театра". Балеты Ир�
жи Килиана
23.45 Х/ф "Пятьдесят на пять�
десят" 
01.15 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
01.55 "Искатели". "Тайна Поре�
чской колокольни"
02.40 "История одного города".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Х/ф "Мама" 12+
08.10 Х/ф "Выстрел" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Осторожно � Васи�
лёк!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данные Нидерланды" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Максим Чиби�
сов" 16+
13.30 Х/ф "Кин�дза�дза!" 12+
15.45 Х/ф "Жили три холостяка"
12+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Остров кресто�
носцев" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Мертвый дом человечест�
ва" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Плюмбум, или Опас�
ная игра" 16+
21.55 Х/ф "Месть пушистых"
12+
23.25 Х/ф "Под деревом зеле�
ным" 16+
01.05 Х/ф "Выстрел" 12+
02.25 Х/ф "Мама" 12+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Максим Чиби�
сов" 16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данные Нидерланды" 16+
04.50 Х/ф "Осторожно � Васи�
лёк!" 12+

ЗВЕЗДА
06:50 � "Сталинград. Последний
бронекатер". Д/ф (12+)
07:15 � "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Боль�
шая космическая ложь США"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Операция "Горгона".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+) 
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Порох". Х/ф (12+)
01:40 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
03:30 � "Дело №306". Х/ф (6+)
04:55 � "Испытание". Д/с (12+)
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ханты лопас№6 (66)

Кашнг тал хулмет лапатн Ай тахаят
потты тыласьн финно�угорский мир
рут хоятат Россия мувев па Финлян�
дия, Венгрия, Эстония муват ловатн
еманг хатлат посантылат. Финно�
угорский рут хоятат еманг хатлат мет
олангн поснтаты питсат Эстония мувн
1929 талн. Пак щалта кат тал хащамн
ус нялмет Конгресс финно�угорской
культуры. Щита хоятат потремисат, и
нумас понтсат па 1931 тал элты кашнг
сус, Ай тахаят потты тылащн ияха ак�
тащиты питсат, мойлатыя яхты, каш
верты. Мунг Россия мувевн финно�
угорский рут хоятат улты лотатн щи
хатлат поснтаты питсат 1991 тал эл�
ты.

Мунг Лорвоош районевн ищи фин�
но�угорский мир рут хоятат уллат.
Щит хантэт па саранат. Ищи сус пора�
ян ияха актащилат, мойлаты яхлат,
арилат па яклат. Щи хатлатн, иса хой
воошан ул, па рут мир хоятат, иса ия�
ха актащилат па хорам концертат вер�
лат каш верты хотатн. Там пуш па
районев ловатн кашнг воошан симась
хатлат поснталаят.

Там финно�угорский рут хоятат хат�
лат кутн Мужи воошанг ханты арт
ариты "Ай Ас ёх" сэма питам хатл
поснталат. Лув там пуш хус тал лова�
та ванамаст. Хус тал хащамн, холна
1997 талн Рочева Мария Егоровна, ну�
масты питас � мосал ханты хоятата ак�
тащиты. Сишн лув аялта ханты хоя�
тат, хой лангхала арит, ияха акатты
питас па щи кутан ханты арт нэпека
ханшты. Ищипа кашнг ялп хоят пилн
патн молты ар вус. Симась вер мунгев
шеек мосал.

Хоятат ияха актащисат, молты кем
арт вуталтысат па Курк тыласьн 1998
талн ел аремисат. Па щитыя яма аре�
мисат, холна там пора унты арилат.
Хащм хус талатн камн тахаята яхсат,
камн тахаята питылысат, ар хоят ёх�
тылысат, хой манылысат. Туп ан�
самбль куща нэнгат такан нумассат си�
мась вер ант мосал воськаты, ёрэматы.
Мария Егоровна юпина "Ай Ас ёх" ёша
вуслы Тарагупта Дина Андреевна. Лув
айтелн ариты хошал, хун мосал яке�
миты лояпл. Щи арат улапса юр таял.
Хоят пилан ияха и нумасн ул. Лув
юпелн ёхтас Лонгортова Инна Рома�
новна. "Ай Ас ёх" па еллы аремисат.
Инна Романовна семьяйл телн арилат,
сишн щи вер хося лув шеек саманга
ул. Алансахат элты етна унты рупата�
ян ешащал. Нявремиет уталтал ари�
ты, ханты яснга уталтал. Етна пелка
рупата юпина, ун хоятат ёхатлат ялап
ар уталтаты. Щи хоятат щи аяллаят
"Ай Ас ёх". Ай ас ёх кутн мет хувшак
ул па ариял Иванова (Хатанзеева) Ва�
лентина Юрьевна. Лув нявремлал, хи�
лылал телн аремиты лойлыял.

Ялап арт па мослат. Па холща мо�
щатты? Хорам арт ханшал па сам лув
ариял Лонгортов Леонид Петрович.
Лорвоош районевн кашнг ай куртые�
нан лув уятла па лув арлал ариялат.
Сишн шеек умащ ватты лувел "Ай Ас

ёх" кутн. Хорам ёнтам ернасат, пор�
масат ищи эталтаты мослат. Ар пелк
ариты нэнгат хораманга па туса ёнтас�
лат. Щи хорамлал ияха акатлаллы па
вантапса лотат верал Максимова Га�
лина Николаевна.

Кашнг хоят хой "Ай Ас ёха" аялла,
лув ханты ясанг, ханты мир улапса
шеек саманга тайлэл. Щи хоятат ар
тахаятн рупатлат. Хун молты кон�
церт, еманг хатл, мохты ияха актащи�
лат па ханты ар еллы тулэл. Кашнг

еманг хатлатн, Ворнга хатлатн, Лунг
кутап хатлатн арилат. Хащм талатн
Россия мувев ловатн арсыр фестива�
лята, выставкаята яхсат па тынанг
мойлапсаят шитылысат.

Тампуш, 23 хаталн, Ай тахаят пот�
ты тылащн, Мужи воошан лув ун юби�
лейный концерт малат. Ёхтаты, ван�
таты па хулантаты хорам ханты ари�
етт. Ун пумащипа ястаты вутчилам
щи хоятата хой ханты ясанг, ханты ар
па улапса еллы тул!

"Ай Ас ёх" хус тал поснталат

Финно�угорский мир рут хоятат хатлат кутан

афиша                                                                                      

Уважаемые жители и гости села Мужи!

Центр досуга и народного творчества приглашает на мероприятия,
посвящённые Дням культуры народов ханты, коми, русских

22 октября
12.00ч. � 20.00ч. � Выставка ДПИ "Ожившее дерево";
19.00ч. � Торжественное открытие мероприятия;
19.15ч. � Театрализованный концерт "Единой семьёй", посвящённый

обрядовому празднику "Встреча ледохода".

23 октября
12.00ч. � 20.00ч. � Выставка ДПИ "Ожившее дерево";
14.00ч.� 17.00ч. � Мастер � класс "Резьба по дереву";
19.00ч. � Юбилейный концерт ханты фольклорного коллектива "Ай

ас Ёх".

24 октября
12.00ч. � 20.00ч. � Выставка ДПИ "Ожившее дерево";
18.00ч. � Торжественное закрытие, награждение. Концертная прог�

рамма.
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Окончание. 
Начало в № 39 "СП" "Лылн йинк" № 5 (65)

А братья не ведали, братья не знали
И менквам явившимся так отвечали:
� Мы мальчики с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком,
Одни с незапамятных лет поживаем,
Ответить�сказать что ещё вам, не знаем.

В дорогу далёкую менквы спешили,
А братьям они, уходя, говорили:
� Вы цену сестры не назвали напрасно.
Тогда, как все звери в лесу непролазном
Поднимутся дружно на резвые ноги,
Пролягут к вам заново наши дороги.

В ту пору упрямые ханты�мужчины,
Почувствовав всю неизбежность кончины,
Взывать станут к Турому, помощи спросят.
А вашу сестру мы за длинную косу,
Коль летом придём � так к колданке привяжем,
А в зиму придём � позади нарт привяжем.

Два мальчика с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком,
Где в каменном доме дверей нет в помине,
Где в каменном доме путей нет поныне,
Так долго ли, коротко ли поживали,
Однажды сестру свою и повстречали.

В тот каменный дом да закатной порою
Явилась к ним девушка, узел с собою
Тяжёлый несла (али девичье дело?!),             
На братьев обоих кольчуги одела,  
Надёжною нитью (оленьи то жилы)
Застёжки передние брони прошила.

Пред самым уходом она постояла 
И старшему брату тихонько сказала:
"Живите и дальше на свете вы белом.
А если возьмётесь за луки и стрелы 
И в битве совсем изнеможете, братья, 
То брата меньшого ко мне и отправь ты. 

За каменный дом наш зайдёт пусть немедля,  
Там узкую тропку, заметную еле, 

Меж стройных высоких берёз он увидит,
По ней со всех ног понесётся и выйдет
Скорей к одноногой избушке�лабазу 
И к самым дверям пусть приблизится сразу.
Стрелы наконечником, кончиком лука
По ножке ударив, попросит он гулко:  
"Сестрица, сестра, помоги, помоги, 
Концы наших луков и стрел удлини!" 
А больше она слов уж тратить не стала,
А лишь повернулась и тут же пропала.

По осени первые менквы явились.
Два брата за луки и стрелы схватились
Да храбро в жестокую битву вступили.
С утра до полудня сражались и били,
И менквы�пришельцы повержены были.
Два мальчика так же, как прежде, зажили.

А следом за первыми менквами вскоре
И менквы вторые явились на горе.
Два мальчика с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком
Схватились и с ними с утра, не робели

И к вечеру этих троих одолели.

Два брата лишь ночку одну отдохнули.
К их берегу менквы и третьи прильнули,
В блестящих доспехах на землю ступили.
И в битву последнюю братья вступили.
Двух менквов свалили, а третий не слабнет,
Его не берут ни стрела и ни сабля.

И крикнул тут старший меньшому в тревоге:                   
"Беги же к сестре да проси о подмоге!"                                     
По узенькой тропке, чуть видимой глазу,
За каменный дом побежал тот к лабазу,     
Стрелы наконечником, кончиком лука
По ножке ударив, испрашивал гулко:    
"Сестрица, сестра, помоги, помоги,  
Концы наших луков и стрел удлини!"  

Сказав всё, как велено, он повернулся 
И к старшему брату тропинкой вернулся.
А тот, как почувствовал силу сестрицы,
Последнего менква свалил на землицу. 
Так мальчики с пальчик врагов победили
Да прежней спокойною жизнью зажили.

А девушка после той ратной натуги
Пришла и сняла с них доспехи�кольчуги.
За время, пока рыба талая мёрзнет,
А та, что была ледяная, отходит,
Они умирали, они воскресали,
Хворали и здравия вновь достигали.

Сестра все их раны, омыв, повязала,
Сменила убранство и твёрдо сказала:
"Живите вы, братья, доверьтесь покою: 
Никто никогда не придёт к вам с войною, 
У наших най�уртов вам быть под защитой!"   
И вышла она, став невидимой�скрытой. 

А мальчики с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком
Поныне живут�поживают, дивуясь,
Красою родимой сторонки любуясь.
По тропкам знакомым следы оставляют
Да к Малой Оби чуткий слух приклоняют.

Енов Владимир Егорович

Два мальчика ростом с пальчик
(Хантыйское героическое сказание)

Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Мария Куртямова, Инна Лонгортова па архив ОЦНК элты.
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Окончание, нач. на 6 стр.

Международный Женский день 8
Марта проводили в коллективе широ�
ко, с душой. Обязательным украшени�
ем помещения были распустившиеся
ветки берёз. В Красном уголке накры�
вали столы, за которыми сидели тру�
женицы в своих красивых нарядах. И
весь вечер звучали поздравления, пес�
ни, проводились конкурсы, игры. Это
было незабываемо!

В 1975 году к 30�летию Победы в
Красном уголке был организован Уго�
лок Памяти: витрины с фотографиями
фронтовиков, их награды, предметы
военного быта, рассказы о событиях
войны. В совхозе работали поистине
герои войны: Тит Миронович Теренть�
ев, Терентий Васильевич Конев, Захар
Яковлевич Хозяинов, Алексей Ва�
сильевич Попов, Георгий Иванович
Конев, Иван Калинович Конев, Васи�
лий Иванович Сазонов (Мужи); Васи�
лий Петрович Чупров, Дмитрий Сте�
панович Конев, Василий Петрович Ко�
нев, Яков Александрович Костин (Во�
сяхово); Александр Алексеевич Исто�
мин, Михаил Гаврилович Конев (Ов�
горт); Афанасий Александрович Пы�
рысев (Ямгорт). Поражали нас их
скромность и застенчивость, когда
они делились воспоминаниями о вой�
не.

Коллективы жили, прежде всего,
работой, выполняли планы. Свиде�
тельством отличных результатов бы�
ли награды. Так, орденом "Знак Почё�
та" была удостоена полевод Елизавета
Васильевна Лаптандер, зверовод Анна
Васильевна Филиппова, телятница

Варвара Дмитриевна Вокуева. Орде�
ном Трудового Красного Знамени бы�
ли награждены зверовод Мария Конс�
тантиновна Завьялова, доярка Елиза�
вета Максимовна Терентьева. Орде�
ном Ленина награждены бригадиры
оленеводческих бригад Илья Филип�
пович Пиналей (Овгорт), Иван Семё�
нович Артеев (Мужи). Работники сов�
хоза неоднократно поощрялись поезд�
кой на ВДНХ. К примеру, Мария Анд�
реевна Ануфриева (Восяхово), Елена
Васильевна Рочева (Мужи).

Как�то Анна Дмитриевна Попова по�
ведала, что её сестра Варвара Дмитри�
евна 12 лет работала без отпуска. К
животным она относилась с такой от�
ветственностью и любовью, что даже
представить не могла, как они обой�
дутся без неё: без её терпеливого ухо�
да, ласки, внимания.

В 60�70�е годы прошлого века не бы�
ло такой проблемы как безработица.
Любой труд был в почёте, да и работа
находилась каждому. Даже мы,
школьницы Восяховского отделения,
каждое лето на каникулах трудились
наравне со всеми. Скидки на возраст
не было. Трудились на полях (окучи�
вали, рыхлили, пололи грядки карто�
феля), а позднее работали на кирпич�
ном заводе. 

Сено в те годы никогда не привозили
с южных районов области, а заготав�
ливали на месте. Из года в год лучши�
ми бригадами сенокосчиков были кол�
лективы, которыми руководил Борис
Степанович Семяшкин, Владимир Ва�
сильевич Шахов, Владимир Яковле�
вич Конев, Валерий Павлович Рочев
(Ямгорт), на них равнялись. Сено всег�

да было первого сорта, высокого каче�
ства, что значительно влияло на жир�
ность молока.

Трудовые коллективы становились
единой семьёй, где проявлялись луч�
шие качества людей, такие как: пони�
мание, милосердие, чувство плеча. На
всю жизнь мне запомнился такой слу�
чай: Дина Константиновна Конева
встречала свою коллегу Надежду Рома�
зановну Алееву из роддома с младен�
цем. Возможно, у Надежды Ромазанов�
ны не было еще квартиры, не знаю точ�
но причины, но Дина Константиновна
её привела к себе домой. А ведь у неё са�
мой была большая семья, маленький
дом. "В тесноте, да не в обиде".

А ещё совхозные работницы слыли
очень читающими. Как�то Вера Георги�
евна Батнасунова поведала: "Я очень
люблю читать, без чтения не могу ус�
нуть. Это у меня от моей мамы, Марии
Павловны Коневой. Она работала зверо�
водом, была депутатом сельского Сове�
та, хозяйка большой семьи. И при всем
при этом находила время для чтения".

Редкий день проходил без чтения и у
зверовода Анны Васильевны Филиппо�
вой. Она читала своим племянницам
книги и наставляла убежденно: "Учи�
тесь и любите книгу". А у главного бух�
галтера совхоза Марии Александровны
Коневой была дома очень солидная биб�
лиотека с серьезными произведениями.
Она была одной из самых активных чи�
тательниц библиотеки. 

Это лишь отдельные страницы жизни
большого коллектива, название которо�
го совхоз "Мужевский".

А.В.Конева, с.Мужи.
Фото из фондов ШРМК.
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"Комсомол � моя судьба"
(из воспоминаний секретаря комсомольской организации

совхоза "Мужевский" Александры Васильевны Коневой)

Дорогие земляки!
29 октября 2018 года наша страна бу�

дет отмечать знаменательную дату �
100�летие Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
(ВЛКСМ).

В связи с этим, Шурышкарская
районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов и МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр" готовят
сборник историй "Комсомол собирает
друзей...".

На страницах сборника предполага�
ется разместить информацию об исто�
рии, различных направлениях деятель�
ности, руководителях и рядовых чле�
нах Шурышкарской районной комсо�
мольской организации. Давайте вместе
вспомним годы нашей комсомольской

юности!
Убедительная просьба предоставить

по обозначенной теме фотоматериалы, а
также актуальную информацию в соот�
ветствии с предлагаемой анкетой:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рож�
дения.

2. Место работы.
3. Когда Вы вступили в ряды комсо�

мола?
4. Какую комсомольскую работу вы�

полняли?
5. Самые яркие воспоминания, свя�

занные с комсомолом.
6. Что Вам дал и чему научил комсо�

мол?
7. С кем из Вашего комсомольского

окружения Вы поддерживаете связь
сейчас?

8. Есть ли у Вас фотографии, связан�
ные с комсомольской жизнью? Если

есть, просьба предоставить их для пуб�
ликации в сборнике, прислав на
электронный адрес 21230muji�
molod@shur.yanao.ru.

9. Какие личности�комсомольцы
(секретари, члены бюро) Вам запомни�
лись больше всего?

10. Пожелания будущему поколению
молодежных организаций

11. Контакты (Ваши e�mail, телефон,
адрес).

Просьба направлять материалы по
адресу: 

21230mujimolod@shur.yanao.ru или
направить по адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, 14а, каб. 204.

Контактные телефоны:
8(34994)21406 � 

Конева Вера Васильевна,
8(34994)22351 � 

Иванова Наталья Владимировна.

“Комсомол собирает друзей”
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По поручению полномочного предс�
тавителя Президента Российской Фе�
дерации заместитель полпреда Борис
Кириллов провёл совещание по вопро�
сам подготовки к переходу на цифро�
вое телевещание в Уральском феде�
ральном округе. 

В студии в Салехарде участие в нём
приняли главный федеральный инс�
пектор по ЯНАО Александр Ямохин и
заместитель губернатора, руководи�
тель аппарата губернатора автономно�
го округа Наталия Фиголь.

Открывая совещание, Борис Кирил�
лов напомнил, что главной задачей яв�
ляется информирование населения обо
всех аспектах введения нового форма�
та вещания. Прежде всего, люди долж�
ны знать об отключении с начала 2019
года аналогового телевещания.

За последние месяцы в этом направ�
лении проведена значительная работа,
но ее практическая эффективность ос�
тавляет желать лучшего, отметил за�
меститель полномочного представите�
ля. По результатам социологического
опроса об информированности граж�
дан по поводу перехода на цифровое
вещание, проведенного в сентябре
2018 года, оказалось, что об отключе�

нии аналогового вещания с января бу�
дущего года знает только 22,7 процен�
тов населения Уральского федерально�
го округа. Что�то слышали об этом
17,25 процентов опрошенных, а почти
54% не осведомлены вообще.

Особенно важно донести до социаль�
но незащищенных слоев населения ин�
формацию о мерах их поддержки при
переходе на цифровое вещание. Особое
внимание здесь следует уделить жите�
лям тех территорий, которые не будут
охвачены цифровым сигналом. В та�
ких местностях проживает небольшое
число населения (1�2 процента), но об
этих людях ни в коем случае нельзя за�
бывать.

По информации заместителя губер�
натора автономного округа Наталии
Фиголь, в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе ведётся плановая работа по
переходу на цифровое телевещание.

В округе функционируют 29 объек�
тов связи. Эфирное наземное телеради�
овещание осуществляется посред�
ством 32 цифровых передатчиков с ох�
ватом 96,08 процентов населения.

В целях информационного обеспече�
ния перехода на цифровое телевизион�
ное вещание и повышения уровня ос�

ведомлённости населения о переходе
на цифровое телевизионное вещание,
разработан и реализуется медиаплан,
предусматривающий 22 мероприятия
с участием окружных и региональных
СМИ.

4 октября на совещании с представи�
телями органов местного самоуправле�
ния и заместителем генерального ди�
ректора ООО "НТВ�Плюс" Ларисой
Ткачук были разъяснены механизмы
обеспечения оборудованием населения
� как методом коллективных заявок,
так и в индивидуальном порядке через
техническую поддержку оператора.

Наталия Фиголь также сообщила,
что в муниципальных образованиях
для проведения информационно�разъ�
яснительной работы и помощи пожи�
лым людям в установке и настройке
цифрового приёмного оборудования
привлекаются волонтёры, на сегод�
няшний день их более 120 человек.

Проведенный ВЦИОМ опрос населе�
ния автономного округа (телефонный)
показал, что 61% жителей региона ос�
ведомлены о предстоящем переходе с 1
января 2019 года на цифровое телеве�
щание.

ГФИ по ЯНАО.

TV: новый формат вещания
Вопросы подготовки перехода на цифровое телевещание 

обсудили на совещании у заместителя полномочного
представителя Президента РФ в УФО

Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевидение? 

Федеральная целевая программа ре�
шает в первую очередь важную соци�
альную задачу � делает доступными и
бесплатными для всех жителей Рос�
сии 20 федеральных телеканалов в вы�
соком "цифровом" качестве. Сделать
это на базе аналогового телевидения
нельзя по причине высоких затрат на
его содержание и модернизацию, а
также по причине ограниченности
свободного радиочастотного ресурса.
Для миллионов россиян цифровое
эфирное телевидение будет означать
улучшение качества жизни и устране�
ние информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение
лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное
вещание позволяет существенно по�
высить качество изображения и зву�
ка, расширить число доступных насе�

лению телеканалов, экономить час�
тотный ресурс, а также предоставляет
возможность развития новых совре�
менных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС
перед предложениями коммерческих

операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного
телевидения РТРС � отсутствие абоне�
нтской платы за основные обязатель�
ные общедоступные каналы первого и
второго мультиплексов. 

Когда будет отключено аналоговое
телевещание по всей стране?

Принудительного отключения ана�
логовых телеканалов не планирует�
ся. Президент РФ Владимир Путин
утвердил изменения в Указе № 715
"Об общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах и ради�
оканалах". Редакция документа, оп�
ределяющего развитие российского

телерадиовещания, закрепляет сох�
ранение аналоговой трансляции ос�
новных российских телеканалов до
конца 2018 года включительно.
Предполагается, что телеканалы при
желании смогут продолжить веща�
ние в аналоговом формате и после
2018 года. Аналоговый формат веща�
ния сохранится до тех пор, пока в
нем будет необходимость у телезри�
телей и вещателей.

Какое приёмное оборудование 
необходимо?

Подключение оборудования для
просмотра цифрового эфирного теле�
видения не занимает много времени
и не требует специальных навыков и
знаний. Для приема ЦЭТВ на новом
телевизоре с поддержкой стандарта
DVB�T2 нужна лишь антенна ДМВ
диапазона. Для старого аналогового
телевизора, кроме антенны, нужна
специальная приставка (SetTopBox,
STB, или просто "цифровая пристав�
ка").

Всё о ЦЭТВ в вопросах и ответах
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Нет бродячим 
собакам!

В Администрации МО Лопхаринс�
кое состоялось очередное заседание
общественного движения правоохра�
нительной направленности муници�
пального образования "Правопоря�
док". На этот раз темой встречи стала
профилактика административных
правонарушений среди жителей се�
ла, в частности, несоблюдение пра�
вил по содержанию домашних живот�
ных.

В ходе обсуждения данной пробле�
мы было принято решение, что вла�
дельцы четвероногих обязаны содер�
жать сторожевых, служебных и иных
пород собак на прочной привязи при
дворовых территориях. Спускать со�
бак с привязи можно только в закры�
тых дворах, выводить собак на про�
гулку � на коротком поводке и (или) в
наморднике. Согласно 81�ЗАО "Об ад�
министративных правонарушениях"

от 24 ноября 2004 года статьи 3.2 и
7.3, несоблюдение правил по содержа�
нию домашних животных влечёт на�
ложение административного штрафа
до 5 тысяч рублей.

Администрация 
МО Лопхаринское.

Нарушают 
подростки, 

платят родители
В 2018 году на территории муници�

пального образования Шурышкарс�
кий район увеличилось количество ад�
министративных правонарушений,
совершённых подростками в области
дорожного движения.

Так, за 9 месяцев текущего года не�
совершеннолетними совершено 8 ад�
министративных правонарушений по

следующим статьям Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях:

� ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транс�
портным средством (за исключением
учебной езды) � 5 правонарушений
(АППГ � 1). Данное правонарушение
влечёт наложение административного
штрафа в размере от 5 тысяч до 15 ты�
сяч рублей;

� ст.12.6 КоАП РФ (нарушение пра�
вил применения ремней безопасности
или мотошлемов) � 3 (АППГ � 0). Дан�
ное правонарушение влечёт наложе�
ние административного штрафа в раз�
мере 1 тысячи рублей.

За совершение вышеперечисленных
правонарушений, несовершеннолет�
ние понесли административные нака�
зания в виде штрафов на общую сумму
28 тысяч 50 рублей, а также были пос�
тавлены на профилактический учёт
комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав. 

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.
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Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, направ�
ленный на обеспечение сбалансирован�
ности и долгосрочной финансовой ус�
тойчивости пенсионной системы. Утве�
ржденные в соответствии с законом из�
менения закрепляют общеустановлен�
ный пенсионный возраст на уровне 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Повышение пенсионного возраста нач�
нется постепенно с 1 января 2019 г. и
продлится в течение 10 лет до 2028 г.

Для северян первый этап изменений
затронет мужчин 1964 года рождения и
женщин 1969 года рождения, вырабо�
тавших 15 лет в районах Крайнего Се�
вера или 20 лет в приравненных к ним
местностях (при условии наличия стра�
хового стажа 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин), то есть тех, кому в
2019 году исполнится 55 и 50 лет соот�
ветственно. С учетом переходных поло�
жений они получат право выйти на пен�
сию во второй половине 2019 года или в
первой половине 2020 года в возрасте
55,5 и 50,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не
затрагивает нынешних пенсионеров �
получателей страховых пенсий и пен�
сий по государственному обеспечению.
Они продолжат получать положенные
пенсионные и социальные выплаты в
соответствии с ранее приобретенными
правами и льготами. Более того, пре�
дусмотрено увеличение размера пенсий

неработающих пенсионеров за счет
ежегодной индексации существенно
выше инфляции � в соответствии с Ука�
зом Президента России от 7 мая 2018
года № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Рос�
сийской Федерации на период до 2024
года". Средний размер индексации сос�
тавит тысячу рублей в месяц, или 12
тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию
сохраняется для всех, кому оно было
предоставлено ранее. Работникам, за�
нятым во вредных и опасных условиях
труда, досрочный выход сохраняется
полностью без изменений. Аналогично
и для пилотов гражданской авиации,
летчиков�испытателей, людей, постра�
давших в результате радиационных
или техногенных катастроф, водителей
общественного транспорта, женщин с
пятью детьми, инвалидов по зрению,
родителей и опекунов инвалидов, а так�
же других граждан. В полном объеме
сохраняются пенсии по инвалидности.
Лицам, потерявшим трудоспособность,
пенсия назначается независимо от воз�
раста при установлении группы инва�
лидности. 

Также право досрочного выхода на
пенсию сохранится для женщин, имею�
щих двух и более детей, проработавших
в районах Крайнего Севера не менее 12
лет или не менее 17 лет в приравненных
к ним местностях (общий страховой

стаж должен составлять 20 лет).
Помимо сохранения прежних льгот

по досрочному выходу на пенсию, вво�
дятся новые основания назначения пен�
сии раньше достижения пенсионного
возраста. Право уйти на пенсию на два
года раньше будет предоставлено жен�
щинам, имеющим стаж 37 лет, и муж�
чинам, имеющим стаж 42 года. 

Воспитавшие трех или четырех детей
женщины смогут выйти на пенсию дос�
рочно на три и четыре года соответ�
ственно.

Границы предпенсионного возраста
увеличиваются с 2 до 5 лет � в течение
этого периода предусмотрены новые до�
полнительные гарантии, которые за�
щитят интересы граждан предпенсион�
ного возраста. Как и раньше, они смо�
гут выйти на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного возраста
при отсутствии возможности трудоуст�
ройства.

Для неработающих пенсионеров, жи�
вущих на селе и имеющих 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, с 1 января 2019
года вводится надбавка в размере 25
процентов к фиксированной выплате
страховой пенсии.

В пределах прежнего пенсионного
возраста сохраняется назначение нако�
пительной пенсии и других видов вып�
латы пенсионных накоплений.

Пресс�служба отделения ПФР 
по ЯНАО.

Об изменениях в пенсионной системе
Жители северных регионов по�прежнему смогут выходить на пенсию досрочно
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* * * * *
Срочно! Продам двухком�

натную благоустроенную
квартиру в с.Горки, 58,7
кв.м., второй этаж. Цена
2000000 руб. Торг уместен.
Тел. 89003974776.

* * * * *
Продам двухкомнатную

капиталку 56 кв.м. Тел.
89224613668.

* * * * *
Продам живых кроликов.

Тел. 89088626610.
* * * * *

Продам однокомнатную
квартиру 33,1 кв.м. в с.Му�
жи. Тел. 89088549989.

* * * * *
АО "Горковский рыбоза�

вод" требуется водитель ка�
тегории "С". Оплата соглас�
но штатному расписанию.
Обращаться по тел. 61�3�20.

* * * * *
Ярмарка “Ликвидация”

продолжается до 25 октяб�
ря. В наличии одежда, суве�
ниры, оптика. Успейте сде�
лать покупки по выгодным
ценам!!! Ждем вас с 10 до 20

ч., угол Уральская и Советс�
кая.

* * * * *
Продам мёд башкирский

(липовый, цветочный, гре�
чишный). Тел.
89924068515.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Му�
жевское проводит конкурс
на замещение вакантной
должности муниципальной
службы � ведущий специа�
лист бюджетно�планового
отдела.

С порядком проведения
конкурса, с требованиями к
кандидату на замещение ва�
кантной должности можно
ознакомиться на официаль�
ном сайте муниципального
образования Мужевское в
сети Интернет на главной
странице в разделе «Объяв�
ления».

* * * * *
В МСП «Мужевское» осу�

ществляется набор работни�
ков для проведения забой�
ной кампании северных

оленей с пройденным меди�
цинским осмотром.

Справки по телефону
21660, начальник оленевод�
ства Худи Алексей Петро�
вич.

* * * * *
В силах каждого из нас

помочь семьям, оказавшим�
ся в трудной жизненной си�
туации. Вещи, ненужные
вам, подарят тепло нуждаю�

щимся. 
Женская общественная

организация "Берегиня"
проводит очередную ДАР�
марку! 

Приём даров в здании
ЦНТ (малый зал) 19 октяб�
ря 2018 г. с 12.00 до 18.00 ч.

Работа ДАРмарки 20 ок�
тября с 12.00 до 15.00 ч.

Тел. для справок:
89088634172.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Услуги электрика
Тел. 89088626771 

Коллектив редакции газеты "Северная панорама" выра�
жает соболезнования Письменному Николаю Лукьяновичу
по поводу безвременной кончины дочери. Разделяем горечь
утраты.

Администрация муниципального образования Горковское
выражает свои искренние соболезнования Коневой Татьяне
Николаевне в связи с безвременной кончиной мужа Конева
Сергея Борисовича. Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем
к Вам слова поддержки и утешения.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболезнование и искреннее сочув�
ствие Беляеву Максиму Георгиевичу в связи со смертью ба�
бушки. Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые заявители!
Управление Федеральной налоговой службы по ЯНАО

информирует вас о возможности получения госуслуг по го�
сударственной регистрации юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей (создание, изменение, ликвида�
ция, реорганизация) в электронной форме, используя
электронный сервис, реализованный на сайте ФНС России
или на Едином портале государственных и муниципаль�
ных услуг (www.nalog.ru и www.gosuslugi.ru).

Преимущества электронной подачи документов в регист�
рирующий (налоговый) орган:

� отсутствие необходимости нотариального удостовере�
ния подписи заявителя; 

� значительная экономия времени и финансовых средств
(почтовые, транспортные и нотариальные расходы);

� отсутствие необходимости заявителю лично являться в
регистрирующий (налоговый) орган;

� учредительные документы юридического лица оформ�
ляются в одном экземпляре;

� минимальные издержки по корректировке документов
в случае отказа в государственной регистрации.

По вопросам порядка заполнения и отправки в электрон�
ном виде документов по государственной регистрации вы
можете обратиться в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы № 1 по ЯНАО по номеру телефона 8
(34992) 2�38�65.

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                   

Регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде

16 октября в районном центре по улице Архан�
гельского водитель автомобиля марки "Hover",
находясь в состоянии алкогольного опьянения, со�
вершил съезд с проезжей части, и, протаранив пе�
шеходное ограждение, влетел на внутридомовую
территорию многоквартирника. Во дворе дома
"Hover" врезался в припаркованные авто, нанеся
повреждения четырём транспортным средствам.
Об этом "СП" сообщил начальник отделения
ГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району
Иван Марухленко. В ДТП никто не пострадал. По
данному факту проведена проверка, на виновника
ДТП составлен протокол. Согласно закону, води�
телю грозит штраф размером в 30 000 рублей и ли�
шение водительского удостоверения сроком на
1,5�2 года.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

äòï                                                                                                                                                                             

Выпил � за руль не садись!
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Программа мероприятий, 
приуроченных к 100�летию ВЛКСМ

№ Наименование мероприятия Сроки Место проведения
проведения

1. Вечер�встреча поколений "Капсула времени" 7 ноября 18.00 Дом�музей "Коми изба"

2. Музейные занятия и мероприятия для школьников, 
посвященные 100�летию ВЛКСМ в рамках каникулярной Музейные Шурышкарский районный 
образовательной программы "Путешествуем с музеем" занятия музейный комплекс

3. Информ�курьер "Нас водила молодость в сабельных поход, Филиалы МБУ "Шурышкарская
нас бросала молодость на кронштадтский лед…". 29 октября централизованная библиотечная
Книжно�иллюстративные выставки 10.00 � 18.00 система"

4. Праздничный концерт "Путёвка в жизнь", посвящённый 26 октября Ф.МБУ ШЦКС "Центр досуга 
100�летию ВЛКСМ и Дню народного единства 18:00 и народного творчества с.Мужи"

5. Проведение праздничного вечера "Комсомол � не просто возраст, 28 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом
комсомол � моя судьба". Встреча ветеранов комсомола разных лет 16:00 культуры, с.Горки"

6. Фотоконкурс "Пионерское и комсомольское прошлое родителей" 26�30 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом 
культуры, с.Горки"

7. Открытый сельский фестиваль�конкурс патриотической 27 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом
и комсомольской песни "Не расстанусь с комсомолом" 18:00 культуры, с.Горки"

8. Вечер�встреча комсомольцев разных поколений. 28 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом 
15:00 культуры, с.Овгорт"

9. Исторический час "В битвах рожденный, в труде закаленный" 26 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом
17:00 культуры, с.Шурышкары"

10. "Комсомол � моя судьба" � познавательная программа, 29 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский дом
посвященная 100�летию образования ВЛКСМ 17:00 культуры, с.Шурышкары"

11. Концерт ко Дню празднования 100�летия ВЛКСМ 29 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский клуб 
"День рождения комсомола" 18:00 с.Азовы"

12. Фотовыставка "Юность комсомольская моя". 22�29 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский клуб 
с.Восяхово"

13. Праздничный вечер "Комсомол � не просто возраст, комсомол � 27 октября Ф.МБУ ШЦКС "Сельский клуб 
моя судьба" Встреча ветеранов комсомола разных лет 18:00 с.Восяхово"

14. Интерактивная викторина "Угадай мелодию" 4 ноября Филиалы МБУ "Шурышкарская
"Комсомольские песни" 16.00 централизованная библиотечная 

система"

15. Исторический дилижанс для детей и подростков 4 ноября Филиалы МБУ "Шурышкарская
"По дороге славной, комсомольской…" 16.00 централизованная библиотечная 

система"

16. Мастер�класс по изготовлению броши в виде цветка гвоздики 4 ноября Филиалы МБУ "Шурышкарская
16.00 централизованная библиотечная 

система"

17. Мастер�класс по изготовлению поздравительной открытки 4 ноября Филиалы МБУ "Шурышкарская
к 100�летию ВЛКСМ. 16.00 централизованная библиотечная 

система"
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