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Невозможно представить работу экстрен�
ных служб без участия водителей, ведь, как
правило, для них дорога каждая секунда. Во�
дитель спецавтотранспорта, помимо умения
"рулить", должен обладать особыми навыка�
ми и умением. Так, водителю пожарной ма�
шины нужно оперативно прибыть к месту
ЧП, куда не всегда и подъезд�то есть.

Об этом говорит старший водитель ОПС
ЯНАО по Шурышкарскому району � филиала
ГКУ ПС ЯНАО Дмитрий Истомин:

� Безусловно, помимо управления "груже�
ной" машиной и оперативной доставки лично�
го состава пожарного отряда, нужно уметь мо�
ментально ориентироваться в ситуациях, най�
ти ближайшее и подходящее место для подъез�
да машины к очагу возгорания. И это зачастую
довольно сложно сделать, по ночам во дворах
многоквартирников подъезды загорожены ав�
томобилями. А к частным домовладениям, в
переулки иногда просто не подъехать. В таких
случаях с близлежащей улицы протягиваем
пожарные рукава. Водитель�пожарный подает
воду к очагу возгорания, на нем техническое
обслуживание и исправность машины.

Чаще всего двигается спецмашина к месту
пожара с включенными проблесковыми маяч�
ками и звуковым спецсигналом. В таких слу�
чаях все встречные и попутные машины обя�
заны прижаться к обочине и пропустить ма�
шину. 

Чтобы сохранять боеготовность, нарабаты�
вать слаженность действий бойцов караула и
водителей, периодически проводятся учебные
тренировки, сдаются нормативы на вожде�
ние, развертывание.

Общий водительский стаж Дмитрия более
десяти лет, в пожарной части с.Мужи работа�
ет третий год. И за это время он овладел необ�
ходимыми навыками водителя спецмашины. 

Накануне профессионального праздника во�
дителей Дмитрий пожелал всем коллегам
внимательно следить за техническим состоя�
нием своих "железных коней" и оставаться
бдительным на дорогах, находясь за баран�
кой.

Вениамин Горяев.
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Целью поездки явились вопросы эф�
фективности взаимодействия власти и
населения. 

Совместно с главой поселения Семё�
ном Иванцовым посещены объекты
социальной сферы, здравоохранения,
а также благоустройства села. Прове�
дены встречи с трудовыми коллекти�
вами предприятий, учреждений и ор�
ганизаций, с руководством общины
коренных малочисленных народов Се�
вера "Питлор�ёх". Также полпред
встретился с новосёлами, переселив�
шимися из аварийного жилого фонда
в 2016 и 2017 годах. 

Несмотря на то, что программа
"Комфортная среда" в текущем году
только обсуждается жителями муни�
ципалитета, за летний период прове�
дено немало мероприятий по благоуст�
ройству села. Среди них � устройство
бетонных тротуаров, протяженностью
более 300 метров, установка и покрас�
ка более километра ограждений в
центре села, а также размещение ме�
таллических контейнеров для сбора
мусора. Для села с численностью насе�
ления менее тысячи человек и эти не�
большие мероприятия у всех на виду.
Наряду с наведением чистоты и поряд�
ка в частных подворьях они заметно
улучшают внешний облик села.

Благодаря усилиям районных и ок�
ружных властей, с 2016 году в новом
просторном здании расположилась
Питлярская врачебная амбулатория,
чему чрезвычайно рады как ее персо�
нал, так и, в особенности, жители се�
ла. Здание пережило суровую зиму и
показало себя с наилучшей стороны.
Cреди проблем оказания медицинской
помощи, волнующих население, полп�
реду была обозначена основная � уда�
ленность села от районного центра,
где находится Центральная районная
больница. Особенность географичес�
кого положения и транспортная схе�
ма, как в период навигации, так и зи�
мой делает более простым и дешевым
поездку в г.Салехард, где расположе�
на окружная клиническая больница.
Питлярцам были разъяснены особен�
ности законодательства о бесплатной
медицинской помощи, медицинском
страховании и подушевом финансиро�
вании медучреждений, в зависимости
от количества людей, прикрепленных
к учреждению здравоохранения на
территории. Олег Попов заверил, что
доведенные до него вопросы в сфере
здравоохранения будут обязательно
озвучены перед руководством органов
исполнительной власти округа. 

Теплой в прямом и переносном
смысле была встреча полпреда с работ�
никами Питлярского отделения поч�
товой связи. Осенью 2016 года жители
поселка обратились к нему за содей�
ствием в ремонте здания почтового от�

деления, которое в силу оказываемых
услуг очень часто посещается сельча�
нами. Однако, условия оказания этих
услуг желали оставлять лучшего. По
результатам проведенных перегово�
ров, руководство Управления Феде�
ральной почтовой связи России по
ЯНАО изыскало возможность допол�
нительного финансирования почтово�
го отделения в с.Питляр. В результа�
те, в отделении почтовой связи прове�
ден капитальный ремонт. Отремонти�
рованы и утеплены полы, покрыта
современными материалами кровля.
С помощью муниципалитета была ра�
зобрана старая дровяная печь, отапли�
вавшая помещения почты, после чего
проведено центральное отопление. Ра�
ботать стало тепло и гораздо уютнее,
отметила начальник почтового отде�
ления Зинаида Серасхова.

Значительную часть населения села
Питляр составляют коренные мало�
численные народы Севера. Многие из
них занимаются традиционной хозяй�
ственной деятельностью. Есть и та�
кие, которые успешно занимаются эт�
нографическим туризмом, краеведе�
нием и развитием видов традиционно�
го хозяйствования КМНС. Эти и дру�
гие вопросы были обсуждены предста�
вителем губернатора округа с руково�
дителем общины коренных малочис�
ленных народов Севера "Питлор�ёх"
Лидией Хартагановой. До руководите�
ля общины доведена информация об
оказываемой округом поддержке и по�
мощи общинам КМНС, в том числе
разъяснены нормы принятого 25 сен�
тября 2017 г. правительством Ямала
постановления о предоставлении на
конкурсной основе субсидий социаль�
но ориентированным некоммерчес�
ким организациям, предельный раз�
мер которых на 2018 год определен в
500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

За последние годы, в рамках одной
лишь программы переселения граж�
дан из аварийного жилого фонда, рас�
селяемая площадь жилых помеще�
ний в селе Питляр составила около
2000 кв.м. В селе построен целый
микрорайон двухквартирных жилых
домов, имеющих, что особенно важно
для села, свои приусадебные участки.
К большинству подрядчиков у муни�
ципалитета и жильцов нареканий
нет, однако к ряду из них, как пока�
зала годичная эксплуатация зданий,
имеются вопросы. В связи с этим, по
иску муниципалитета, Арбитраж�
ным судом ЯНАО в сентябре 2017 го�
да вынесены решения, обязывающие
недобросовестного подрядчика без�
возмездно устранить недостатки про�
изведенных работ по двум возведен�
ным им в 2016 году двухквартирным
домам. В проведенной беседе с жите�
лями указанных домов, полпредом
разъяснены нормы законодатель�
ства, регламентирующие исполнение
судебных решений, в том числе в при�
нудительном порядке. Ситуация с
жилыми домами им взята на конт�
роль. 

По окончании рабочей поездки
представителем губернатора округа
был проведен личный прием граждан,
на который обратилось 11 человек.
Четырех обратившихся волновали
вопросы жилищных правоотноше�
ний, троих � жилищно�коммунально�
го хозяйства, по одному: здравоохра�
нения, развития предприниматель�
ства, строительства и вопросы право�
охранительной деятельности. Всем об�
ратившимся даны необходимые разъ�
яснения, ряд обращений с контролем
направлено по компетенции.

Материал и фото предоставлены 
представителем губернатора 
ЯНАО в Шурышкарском районе.
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В целях взаимодействия власти и населения
Представитель губернатора ЯНАО 

в Шурышкарском районе Олег Попов посетил Питляр

Благодаря вводу нового жилья решается проблема переселения 
из ветхого аварийного жилья и улучшается внешний вид села
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За навигацию в ямальские посёлки
завезено 82,7 тысячи тонн нефтепро�
дуктов, 17 тысяч тонн каменного угля
и почти 6 тысяч кубометров дров, со�
общает ИА "Север�пресс".

Поставка энергетических ресурсов в
населённые пункты Ямала традици�
онно осуществлялась в три этапа, по
графику. С начала навигации и до 10
июля топливо завозилось в посёлки,
расположенные на быстро мелеющих
реках (Овгорт, Питляр, Зелёный Яр,
Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори,
Сюнай�Сале, Халясавэй), а также в
другие отдаленные пункты. На втором
этапе � с 10 июля и до конца августа �
ресурсами обеспечивались населён�
ные пункты Красноселькупского, Пу�
ровского, Тазовского районов, а также
южная и средняя часть Ямальского. А

с конца августа и до окончания нави�
гации проводился завоз в населённые
пункты северной части Ямала, а так�
же осуществлялся дозавоз топлива в
прочие населённые пункты.

Наибольший объём завоза состави�
ли нефтепродукты: дизельное топли�
во, бензин, масла, стабильный газо�
вый конденсат. Наибольшее количест�
во их доставлено в Ямальский район �
свыше 30 тысяч тонн. 

Свыше 16 тысяч тонн каменного уг�
ля доставлено в поселения Шурышка�
рского района, 550 тонн � в Ямальс�
кий район. Поставки угля в Надымс�
кий и Тазовский районы составили
205 и 20 тонн соответственно. Соблю�
дение графика завоза топливных ре�
сурсов контролировал Департамент
АПК, торговли и продовольствия

ЯНАО, а в муниципалитетах � управ�
ления экономики.

Итоговая сводка Управления эконо�
мики Администрации МО Шурышка�
рский район свидетельствует, что пла�
новые объемы топливно�энергетичес�
ких ресурсов по всем позициям вы�
полнены. Так, для нужд коммуналь�
ного хозяйства в район поступило
16750 тонн дизельного топлива, 80
тонн бензина, 86 тонн дизельного мас�
ла. В поселки района завезено в общей
сложности 8550 кубометров дров � 100
процентов от запланированного объе�
ма. Наибольшее количество, 4500 ку�
бометров, � на мужевский участок.
3000 кубометров дров планируется за�
готовить на местных делянах � для Го�
рок и Лопхарей.

Наш корр.

Централизованный завоз топлива завершился
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Сведения по завозу и потребность ТЭР по Шурышкарскому району
по состоянию на 13 октября 2017 года

Наименование Д/ТОПЛИВО, т БЕНЗИН, т ДИЗ.МАСЛА, т УГОЛЬ, т ДРОВА, мЗ

предприятий заявка факт пос& в % к Заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к

на 2017г. тупления заявке на 2017г.тупления заявке на 2017г. тупления заявке на 2017г. тупления заявке на 2017г. тупления заявке

Мужевский участок 8765,0 8765,0 100,0 60,0 60,0 100,0 25,0 25,0 100,0 9200 9200,0 100,0% 4500 4500,0 100,0
в т.ч.: с. Восяхово 1165,0 1165,0 100,0 0,0 0,0 0,0 800 800,0 100,0% 700 700,0 100,0
с. Мужи 6380,0 6380,0 100,0 60,0 60,0 100,0 20,0 20,0 100,0 7100 7100,0 100,0% 2000 2000,0 100,0
с.Шурышкары 1220,0 1220,0 100,0 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 100,0 1300 1300,0 100,0% 1800 1800,0 100,0

Горковский участок 6739,0 6736,1 100,0 15,0 15,0 100,0 39,0 39,0 100,0 5050 5050,0 100,0% 2550 2550,0 100,0
в т.ч.: п. Горки 4900,0 4897,1 99,9 15,0 15,0 100,0 28,5 28,5 100,0 3000 3000,0 100,0% 1000 1000,0 100,0
с. Азовы 540,0 540,0 100,0 0,00 0,00 0,00 3,0 3,0 100,0 550 550,0 100,0% 750 750,0 100,0
с. Питляр 677,0 677,0 100,0 0,00 0,00 0,00 2,5 2,5 100,0 700 700,0 100,0% 800 800,0 100,0
с. Лопхари 622,0 622,0 100,0 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 100,0 800 800,0 100,0%

Овгортский участок 1150,0 1150,0 100,0 5,0 5,0 100,0 22,0 17,1 77,7 2200 2200,0 100,0% 1500 1500,0 100,0

Всего по району: 16654,0 16651,1 100,0 80,0 80,0 100,0 86,0 81,1 94,3 16450 16450,0 100,0% 8550 8550,0 100,0
% выполнения

ДРОВА, м3 заготовка на местах

с. Горки 2000 0,0
с. Лопхари 1000 0,0
Итого 3000
* Остатки масла в с. Овгорт, по необходимости, будут допоставлены после организации зимней автодороги.
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Недавно на обновлённую горковс�
кую ферму из Пермского края завез�
ли 52 головы крупного рогатого ско�
та английской породы � 32 бычка и
20 нетелей. 

Порода герефорд была выведена в
Англии ещё в восемнадцатом веке.
Специалисты говорят, что эти жи�
вотные выносливы, приспособлены
к различным погодным условиям и
хорошо переносят низкие темпера�
туры. 

Стадо для муниципального сельхо�
зпредприятия "Мужевское" приоб�
ретено за счёт региональной госпрог�
раммы "Развитие агропромышлен�
ного комплекса ЯНАО" на условиях
софинансирования из муниципаль�
ного бюджета. 

� Эта порода мясная, поэтому заку�
пили их именно для развития мясно�
го животноводства, � рассказывает
Михаил Аугалиев, заместитель ди�
ректора СП "Мужевское". � После
отёла молоко коров используют
только для откорма телят. Эта поро�
да даёт мяса до шестидесяти процен�
тов от живого веса. Она вынослива и
неприхотлива к кормам. 

На горковской ферме содержатся
также бурёнки черно�пёстрой и хол�
могорской пород � 18 нетелей, кото�
рые и будут давать молоко после отё�
ла для реализации. Сейчас на ферме
работают три скотника и одна дояр�
ка � Любовь Ясынич, которая сейчас
откармливает поступивший молод�
няк и телят. Основной корм � при�
возное сено с юга Тюменской облас�
ти, комбикорм и подкормка. 

Для содержания в зимний период в

тёплых условиях на ферму привезли
несколько страусов и даже одного
экзотического павлина с роскошным
оперением. Они были "участника�
ми" пятой Обской ярмарки, где за�
нимали один из вольеров живого
уголка наряду с традиционными
сельскохозяйственными животны�
ми. 

Николай Письменный. 
Фото автора. 
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"Герефорды" 	 на мясо, 
страусы 	 на зимовку

На горковской ферме появились новосёлы	"иностранцы"

В этом году на Ямале планируется
сдать на 150 тонн диетического про�
дукта больше прошлогоднего. Как
сообщает ИА "Север�пресс", первые
36 тонн мяса были заготовлены на
убойно�холодильном комплексе МП
"Паюта" ещё в сентябре. Около ты�
сячи голов оленей на комплекс сда�
ли работники национальных общин
и оленеводы�частники. Специалис�
ты отметили высокую упитанность
животных: если в прошлую кампа�
нию убойный вес оленя в среднем
составлял 31 килограмм, то в ны�
нешнюю � 35. 

Второй этап забойной кампании на
Ямале начинается уже на этой неде�
ле, открывает его МП "Ямальские
олени". Первыми на убойный комп�
лекс "Юрибей" подгонят стада оле�
неводы общины "Харп", которая
планирует в этом году сдать 350 тонн
мяса. Община "Илебц" намерена
сдать первые полторы тысячи голов
оленей на комплекс в Сеяхе в конце
октября. Всего в предстоящий сезон
в округе планируется заготовить
2800 тонн оленины, результат пре�
дыдущей кампании � 2654 тонны.

На пути к просчетным коралям на�

ходятся и оленбригады сельхозпредп�
риятия "Мужевское". Пункты сдачи
мяса остаются традиционными: это
Кузь�ёль для центральной группы
оленстад, Овгорт � для сынских бри�
гад, и кораль в Саяхе � для восяховс�
кой группы. На этой неделе специа�
листы отдела оленеводства Вячеслав
Сандрин и Данил Сибарев вместе с ра�
бочими выехали на вездеходе в Кузь�
ёль. Доставлены материалы для ре�
монта кораля. Здесь обычно и прово�
дится первый этап сдачи мяса олене�
водами сельхозпредприятия. 

Наш корр. 

Старт заготовки оленины
В МСП "Мужевское" готовятся к забойной кампании
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Сегодня этот праздник считают "сво�
им" не только профессиональные води�
тели, но и автолюбители. Расширяется
сеть автодорог, растет количество авто �
все это предъявляет повышенные тре�
бования к дорожным службам. От про�
фессионализма дорожников зависит
уровень безопасности на дорогах. В на�
шем районе дороги, особенно зимние,
настолько востребованы и необходимы,
что без них нельзя представить совре�
менную жизнь, быт, экономику сельс�
кой глубинки. 

Одним из первых выезжает прокла�
дывать зимнюю дорогу вместе с колле�
гами из "СпецТрансСервиса" водитель
"Кировца" Валерий Тудвасев. Рабочий
день на строительстве и обслуживании
зимней трассы ненормированный � до�
рожникам приходится зачастую весь
рабочий день, а то и более просидеть за
баранкой.

В профессию будущий дорожник по�
пал случайно, хотя, по его признанию,
интерес к механизмам появился ещё в
детстве. Со временем детский интерес
перерос в профессиональный. После
окончания школы Валерий поступил в
Лабытнангское училище на специаль�
ность машиниста дорожно�строитель�
ных машин. По окончании курса при�
шел работать в "транспортную конто�
ру", и вот уже пять лет на обслужива�
нии дорожной сети райцентра и зимних
маршрутов района. 

� Управлять трактором оказалось нес�
ложно во время учебы, � говорит Вале�
рий, � куда сложнее было "откатать" с
инструктором часы по городу. Теорию я
тогда с первого раза не сдал. Всё же в
управлении трактором своя специфи�
ка, нежели автомобилем, хотя принцип
тот же, педали, сцепление. Но тонкос�
тей очень много: на горку заехать, пово�
роты, держать интервал. Первое время
работать было непросто, но мне помогал
мой наставник�коллега Владимир Лы�
лов, многому у него научился.

По мнению водителя "Кировца", мо�
розы и метели доставляют наибольшие
хлопоты дорожникам, но еще неприят�
ней поломки на зимнике. И такие слу�

чаи имели место быть � заглох двига�
тель, полетела турбина, и тогда начина�
ется ремонт в экстремальных условиях. 

Много разных ситуаций бывало на
зимнике. В составе бригады многократ�
но приходилось наряду с очисткой зим�
ней трассы вытаскивать колонны заст�
рявших автомобилей и проводить их
через трудные участки. Иногда из гара�
жа выезжали спасать водителей, терпя�
щих бедствие на зимнике. Возможно,
кому�то в прошлом году доводилось ви�
деть, как на участке "сухомпольских
ям" в болотистой местности завяз мно�
готонный грейдер. На помощь прибыла
большая колонна техники с "Киров�
цем", буксиром пытались вытащить
транспортное средство. По словам Вале�
рия, только на третий день, когда приг�
нали гусеничный трактор, удалось об�
щей тягой в цепочке восемью единица�
ми машин вытянуть тяжелый грейдер.

� К работе на зимнике уже привык, �
говорит водитель "Кировца". � При обс�
луживании зимника на маршрутах
Горки � Лопхари � Овгорт технология
отработана: первый трактор с отвалом
чистит трассу от сугробов, следующие

за ним машины с волокушами ровняют
и накатывают трассу. Здесь терпение
уж точно нужно иметь � не разгонишь�
ся. У дорожников многое зависит от по�
годы. Обильные осадки, ветер напря�
мую влияют на объемы работ. Много
снега � много работы для дорожников и
трудности для автомобилистов; мало
снега с открытием зимника � тоже пло�
хо, надо срезать неровности, кочки, за�
сыпать ямы и русла многочисленных
ручьев. К февралю, на некоторых
участках из�за метелей вырастают вы�
сокие бордюры. Тогда пробиваем па�
раллельно старой новую трассу. Хотя в
последние зимы изначально проезжую
часть зимника делаем как можно шире,
параллельная же прокладка трассы иг�
рает роль снегозадержания.

Сейчас механики транспортного
предприятия готовят технику к очеред�
ному зимнему сезону. Техника далеко
не новая, требует серьезной подготовки
и ремонта. И уже недолго останется до
первого в этом сезоне выхода на зим�
ник.

Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП”.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Зимник из кабины “Кировца”

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

Уважаемые руководители 
и сотрудники транспортных предприятий, 

представители транспортной отрасли 
и автолюбители Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с Днём автомобилиста!

Сложно переоценить значимость транспортной отрасли
для Шурышкарского района, учитывая наши географичес�
кие условия.

Развитие и полноценное функционирование любого сек�
тора экономики района происходит благодаря вашей доб�

росовестной и надежной работе, целеустремленности, усер�
дию, исключительной преданности своей профессии.

Тех, кто в этот день отмечает профессиональный празд�
ник, от всей души благодарю за каждодневный и такой не�
обходимый труд, а также выражаю признательность за
плодотворное сотрудничество. Желаю вам процветания и
благополучия, достижения поставленных целей и профес�
сиональных успехов, безопасных дорог и безаварийной ра�
боты!

От всей души поздравляю в этот праздничный день и всех
автолюбителей Шурышкарского района! Счастливого вам
пути, и пусть вашими постоянными спутниками будут уда�
ча и хорошее настроение!

С праздником!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Более 20 участников в возрасте от 8
до 15 лет представляли в этот день
пять народностей: ханты, коми, укра�
инцы, калмыки и русские. Ребята вы�
ходили классами и поодиночке, с ма�
мами и руководителями, фольклор�
ными коллективами и творческими
дуэтами. Как каждый народ ярок и са�
мобытен, так и каждый участник был
индивидуален и талантлив. 

Ещё до начала конкурса столы перед
сценой буквально ломились от выстав�
ленных юными участниками блюд на�
циональной кухни. Здесь были блюда
северных народов � строганина, сушё�
ная рыба и олений жир, украинские
вареники и русские пельмени, коми
шаньги и чери нянь (рыбный пирог),
калмыцкие борцики (пончики), бёри�
ки (пельмени из баранины) и цэ (чай).
К приготовлению блюд были подклю�
чены, конечно же, мамы и бабушки.
"Национальная кухня" � это была
только одна из четырёх номинаций
конкурса, и здесь первое место было
отдано команде 3в класса под руковод�
ством Оксаны Ворсиной. Ребята в яр�
ких украинских и русских народных
костюмах с помощью стишков и час�
тушек презентовали свой стол, на ко�
тором стояло одиннадцать керамичес�
ких горшочков с разными видами ва�
реников и пельменей. 

Второе место в этой номинации по�
лучил коллектив в составе Алёны Ни�
кулиной, Виолетты Малафеевой, Ма�
рины Клепиковой и Кирилла Нензе�
лова. Ребята также в оригинальной
форме представили национальные
блюда ханты народа. Примечательно,
что все блюда были подписаны на род�
ном языке участников: кавартам хул
(варёная рыба), хошк (уха), хул вой
(рыбий жир), шумах (сушёная рыба),
улы вой (олений жир) и сорм нёхи (су�
шёное мясо), ар сыр рых (ягодное ас�
сорти) � и оформлены в этническом
стиле. 

Третье место в "кулинарном поедин�
ке" досталось Владиславу Кулькову,
который представил на суд жюри и
публики большой рыбный пирог,
"сдобренный" весёлыми стишками
собственного сочинения.

Самой яркой и многогранной оказа�
лась номинация "Национальная пес�
ня, поэзия, танцы". Вот где был ка�
лейдоскоп красок, звуков, талантов!
Призовые места здесь решено было от�
дать сольным исполнителям. Первое
место заняла Энкира Санджиева с пес�
ней о столице Калмыкии � городе
Элиста, второе место � Ксения Уткина
с русской народной песней "Недель�
ка", третье � Екатерина Семяшкина с
коми танцем. 

В номинации "Национальный кос�
тюм" заявилось больше всего участни�
ков. Об одежде своего народа конкур�

санты рассказывали, демонстрируя и
сам костюм, и презентации об истории
возникновения того или иного наряда.
Но самым ярким и запоминающимся
стало выступление квартета из 4а
класса (Алёна Никулина, Виолетта
Малафеева, Марина Клепикова, Ки�
рилл Нензелов, кл.руководитель Ека�
терина Рогозина). Ребята в стихотвор�
ной форме представили каждую де�
таль женского и мужского ханты кос�
тюмов, а Алёна Никулина к тому же
продемонстрировала старинный пла�
ток, сшитый её прабабушкой. На вто�
ром месте � Иван Игнатьев с мамой
Ириной Афанасьевой, на третьем �
Ксения Артеева. 

"Национальные традиции и обря�
ды" � так называлась заключительная
номинация. И здесь не было равных
творческому коллективу "Сорни ту�
тые" под руководством Юлии Миляхо�
вой, представившему ханты обряд
"Медвежий праздник". Второе место
было отдано Энкире Санджиевой и её
маме Дельгир Николаевне, рассказав�
шим о национальных праздниках и
традициях Калмыкии. 

В завершение конкурса все участни�
ки вышли на сцену, чтобы ещё раз по�
казать, что наш район многонацио�
нальный и что в каждом классе учатся

представители разных народностей,
но всех их объединяет любовь к родно�
му краю и школьная дружба. 

Тамара Куляева.
Фото автора. 

"Мы едины, мы дружны!"
Под таким названием в рамках Дней национальных культур 21 октября 

в Центре досуга и народного творчества прошёл конкурс среди школьников

äíè êóëüòóð                                                                                                                                                                
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На мероприятие были приглаше�
ны близкие, друзья и коллеги
фольклориста, которые не просто
хорошо знали его, но и тесно с ним
сотрудничали. Подробную экскур�
сию по выставке провела сестра
Нахрачёва, специалист по экспози�
ционно�выставочной деятельности
ШРМК Ольга Рохтымова. 

Далеко не все его работы, публи�
кации, а также награды были
представлены на экспозиции, так
как за все время трудовой деятель�
ности материалов было создано не�
мало, но не всё удалось сохранить и
собрать на сегодняшний день. 

� Хорошо помню, как Николай
Никитич разрабатывал и составлял
сценарии хантыйских праздников
"Ворна хатл", "Лун кутап хатл", �
вспоминает Александр Худалей,
начальник Управления культуры и
молодёжной политики, � и сейчас,
спустя годы, по этим правилам и ка�
нонам обряды до сих пор проводят�
ся. Николай Нахрачёв был зачина�
телем и организатором праздника
Вороньего дня в 1996 году, тогда
впервые вышла телепередача на
ханты языке с Дмитрием Тарагуп�
та. 

Александр Анатольевич пореко�
мендовал сотрудникам музея обра�
титься на "ТРВ�Мужи", так как, ве�
роятно, там должен сохраниться ар�
хив с 16�ю песнями на ханты языке,
которые сочинил Николай Нахра�
чёв.

Каждый из приглашенных гос�
тей, его друзей и коллег рассказал о
фольклористе и журналисте. Пред�
седатель районного совета ветера�
нов Вера Конева поделилась, что в
командировках Николай Нахрачёв
собирал видеоматериалы, фольк�
лор, причем по каждому населённо�
му пункту отдельно. Сравнивал ор�
наменты сынских и войкарских
ханты, писал сценарии, песни, сти�
хи, которые потом рассылались по
районным сельским клубам, где
впоследствии они исполнялись. Ве�
ра Васильевна отметила также, что
Николай Никитич всегда был на по�
зитиве, весёлый и жизнерадостный,
он умел объединять людей, нахо�
дить подход к любому человеку.

По окончании выставки гостей
пригласили на чаепитие, во время
которого состоялся просмотр запи�
си передачи на ханты языке "Тут
сул там" ОГТРК "Ямал�Регион", в
которой Николай Нахрачёв предс�
тавляет быт коренного народа. 

� 21 октября Николаю Нахрачёву
исполнилось бы 60 лет, � говорит
Ольга Рохтымова. � Он родился и
вырос в исконно хантыйской семье,
где с раннего детства мы слышали

песни, легенды, сказки нашего на�
рода. В нашей большой семье Нико�
лай, наверное, в большей степени
перенял умение изъясняться образ�
ным языком. Записывал не только
то, что сам слышал в детстве, но и
то, что собирал по всем уголкам на�
шего района и за его пределами.
Раньше было много знатоков родно�
го языка, хранителей устного
фольклора. Нахрачёвым был соб�
ран колоссальный фонд материа�
лов, однако не всё сохранилось, в
том числе и видеоархив с десятком
кассет. Несколько лет Николай Ни�
китич работал в редакции районной
газеты, его произведения издава�
лись и на страницах других изда�
ний. Работая в редакции, он зани�
мался не только фольклором, но и
поднимал различные темы: предвы�
борные кампании на хантыйском
языке, вырубка леса, загрязнение
территории. Не раз обращался в
разные инстанции, в частности, до�
бился того, что в Мужах появился
свой специалист судмедэксперти�
зы. 

Николай Нахрачёв оставил боль�
шой след в сохранении фольклора
народа ханты и в истории местной
журналистики, и кто знает, сколь�
ко бы он мог выпустить книг и на�
писать статей, если бы его жизнь не
оборвалась так рано.

Вениамин Горяев.
Фото Ларисы Жариновой.

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                     

Памяти фольклориста и журналиста
20 октября в районном музее прошла выставка,

посвящённая 60�летию Николая Нахрачёва

Наша справка:

Николай Никитич Нахрачёв (1957 �
2013) � журналист, собиратель фолькло�
ра, сказитель, самобытный автор, посвя�
тивший свою жизнь пропаганде истории
и культуры народа ханты.

Николай Нахрачёв родился в деревне
Казым�Мыс Шурышкарского района в
семье потомственных рыбаков�охотни�
ков. После школы, в 1975 году, поступил в
Салехардское педучилище им. А.Зверева.
Затем два года работал воспитателем в
Салехардской санаторно�лесной школе. В
1980 году поступил в Надымское ТУ�4 и
получил рабочую специальность "опера�
тор по добыче нефти и газа". Работал на
газовых месторождениях более 11 лет:
Медвежье, Уренгой, Игрим. Производство
знал хорошо, не раз выполнял должност�
ные обязанности сменного инженера. Од�
новременно был внештатным корреспон�
дентом газеты "Наръяна Нгэрм".

В 1992 году в родной деревне Казым�
Мыс организовал крестьянско�фермерс�
кое хозяйство. С марта 1995 года пере�
ехал в районный центр, чтобы связать
свою дальнейшую деятельность с творче�
ством по ханты фольклору в районном
отделе культуры. 

Будучи в служебных командировках,
объездил весь Шурышкарский район, был
у оленеводов за Уралом. Собрал богатый
фольклорный материал. Написал сцена�
рий первого районного фестиваля культу�
ры народа ханты "Ван рутат", подгото�
вил множество сценариев вечеров,
встреч, игр. Написал более двадцати пе�
сен на ханты языке, которые и по сей
день звучат на концертах, праздниках,
фестивалях. В 2002 году в переводе и ли�
тературной обработке Н.Н.Нахрачева
вышел сборник хантыйских сказок "Мо�
зям ими". 

Наработки Николая Никитича при
проведении мероприятий используют ра�
ботники культуры не только в Ямало�
Ненецком округе, но и на территории
всей Тюменской области. 

Заслуги Николая Никитича по праву
отмечены высокими государственными
наградами, благодарственными письма�
ми, дипломами за вклад в сохранение и
развитие национальной культуры.
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

30 октября вся страна скорбит перед памятью тех, кто
был безвинно осужден. День памяти жертв политических
репрессий для нашего района � сломленные судьбы, напо�
минание о людях, для которых Шурышкарский район стал
вторым домом. И сегодня мы гордимся их трудолюбием,

стойкостью, терпением и тем, что в самые тяжелые годы
они сумели сохранить лучшие человеческие качества.

Вечная память погибшим в годы репрессий, крепкого
здоровья ныне живущим. Пусть наше молодое поколение
помнит историческую правду и приложит все усилия, что�
бы трагические события 30�40�х годов ХХ века никогда
больше не повторились.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Восемь внуков, одиннадцать правну�
ков, двое праправнуков � если рисовать
семейное древо, оно получится ветвис�
тым, большим, стойким. "Я богатая ба�
бушка", � смеётся Зинаида Ивановна
Балина. В прошлую пятницу дети и
внуки отметили славный юбилей ба�
бушки � 90 лет.

Девяносто. За долгие годы жизни на�
капливается множество воспоминаний
� светлых и тех, к которым никогда не
хочется возвращаться, но которые за�
калили характер, сделали выносливым
тело. Такие воспоминания до сих пор
терзают душу Зинаиды Ивановны. В со�
роковые годы её семью репрессировали
� выслали из солнечной Молдавии в су�
ровые условия Крайнего Севера.

Шёл 1941 год, маленькой Зинаиде
тогда ещё не было 14 лет. Чета Баламу�
товских, Александра и Иван, рано ут�
ром подняла своих пятерых ребяти�
шек, накормила, усадила на телегу,
застеленную соломой, и все вместе на
единственной лошадке поехали обраба�
тывать поле. Рожь, пшеница, подсол�
нухи, кукуруза � всё семья растила сво�
ими силами. А ночью семью разделили
и выслали из родной деревни: отца от�
дельно, мать с детьми � отдельно. С тех
пор папу дети так и не видели… И мно�
гие дети не дождались своих отцов: от
голода, холода, цинги люди погибали
ещё в дороге.

Не объясняя причин, сонных жите�
лей деревни вывели из домов, не дав
времени на сборы, затолкали в товар�
ные вагоны и отправили сначала в
Омск, Тобольск, затем пересадили на
баржи и � дальше, в Новый Порт. Они
ничего не знали о том, что происходит,
им только сказали, что с неба падают
бомбы � началась война.

В чем были, в том и поехали: соби�
раться было некогда, Зина была в одном
летнем платье. Полярный холод заби�
рал жизни одну за другой. Из Нового
Порта баржи отправились дальше, в
Яптик�Сале � а там даже домов не было,
одна табличка, что на этом месте будет
посёлок. В пути караван разбило � дере�
вянные баржи разрушились сразу, сох�
ранились только железные. Те, кто вы�
жил, причалили к берегу, взрослые со�
бирали вещи, которые выносило на бе�

рег � спасительные запасы: мешки с са�
харом, ящики с маслом, котлы для го�
товки. Жгли костры из досок деревян�
ных барж. Всеми силами держались за
жизнь.

� Детей потом вывезли обратно в Но�
вый Порт, а взрослые там остались, ко�
нечно, за зиму там почти все умерли, � с
горечью вспоминает Зинаида Иванов�
на: в Яптик�Сале она потеряла маму. � У
всех тяжёлая жизнь была, война есть
война. И молодым, и старым, всем дос�
тавалось. Может, за детские мучения
мне Бог жизнь долгую дал и здоровьем
не обидел.

Рабочих рук во время войны не хвата�
ло, поэтому дети тоже работали. В Но�
вом Порту ребятишки помогали взрос�
лым выпутывать рыбу из огромных не�
водов, складывали её в тачки и перево�
зили к рыбозаводу. Одевались в то, что
давали местные жители: кто сапоги ста�
рые подарит замерзающим детям, кто
кофту. С миру по нитке � голому рубаха,

эта пословица буквально отражала реа�
лии военного времени для тех, кого
вырвали из родного гнезда и сослали за
Полярный круг. Как�то вместе со взрос�
лыми Зинаида ездила в ямальский
мерзлотник, где училась солить рыбу в
огромных чанах. Несмотря на рыбное
изобилие, широкие масштабы загото�
вок, кушать было практически нечего �
вся рыба предназначалась фронтови�
кам.

Вскоре Зинаиду Ивановну и других
ребятишек отправили в Шурышкарс�
кий район, где в Кушевате в то время
был детский дом. Здесь условия были
несколько лучше: худо или бедно, но
детей кормили, согревали, были даже
кровати. По�русски девочка из Молда�
вии не знала ни слова, и если бы у себя
дома она пошла уже в восьмой класс, то
здесь её посадили в первый, ведь отли�
чался даже алфавит. Зинаида Ивановна
и сейчас с благодарностью вспоминает
свою учительницу, Марию Александ�

"Главное � мир на земле"
Так считает Зинаида Ивановна Балина, отметившая 20 октября 90�летний юбилей

Зинаида Ивановна Балина с дочерью Любовью 
и сыновьями Александром и Анатолием в юбилейный день рождения
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Понедельник, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Непокорная" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.15 Х/ф "Чужой" (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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.44 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
16.49 Промоблок
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Дом фарфора"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви"
(12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.40 "Мировые сокровища"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
12.55 "Белая студия"

13.35 Д/ф "Узбекистан. Обре�
тенные откровения"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Концерт лауреата пре�
мии "Грэмми"
16.40 "Мировые сокровища"
17.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
17.25 "Агора"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Разоблачая Каза�
нову" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.45 Д/ф "Ефросинья Керс�
новская. Житие"
00.40 "ХХ век"
01.40 "Французская и русская
музыка"
02.30 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Подземные льды" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов�2" 16+
10.00 Х/ф "Соль земли" 12+
11.15 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Летят журавли" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Баллада о солдате"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Чемпионат России по
волейболу 2017/2018. "Факел"
(г. Новый Уренгой) � "Яросла�
вич" (г. Ярославль) 12+
02.35 "Словарь рыбака" 16+
02.50 Х/ф "Соль земли" 12+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов�2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Военная
разведка. Северный фронт".
Т/с. Фильмы 1�й и 2�й (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 16:05 � "Военная раз�
ведка. Северный фронт". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (12+)
17:10 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)
18:10 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "История российского
флота". Д/с. "От ладьи к фре�
гатам". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
02:50 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
04:20 � "Годен к нестроевой".
Х/ф 

Вторник, 31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Непокорная" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 Х/ф "Чужие" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок

14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Дом фарфора"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви"
(12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.30 Д/ф "Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау" 
13.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
13.40 Д/ф "Разоблачая Каза�
нову" 
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Джозеф Каллейя в
Москве"
16.10 "Больше, чем любовь" 
16.55 "Эрмитаж" 
17.25 "2 Верник 2"
18.10 "Мировые сокровища"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Как Данте создал
Ад" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.45 "Тем временем"
00.25 "ХХ век"
01.45 "Больше, чем любовь" 
02.25 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Аргиш идет на Север" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов�2" 16+
10.00 Х/ф "Грядущему веку"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
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Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Баллада о солдате"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор*
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белорусский вок*
зал" 12+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Х/ф "Конец атамана" 16+
02.10 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
02.50 Х/ф "Грядущему веку"
12+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов*2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00, 09:15, 10:05 * "Лиговка".
Т/с. Фильмы 1*й и 2*й (16+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
12:30 * "Лиговка". Т/с. Фильм
3*й (16+)
14:55, 16:05 * "Юность Петра".
Х/ф (12+)
18:10 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "История российского
флота". Д/с. "Время побед".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 * "Легенды армии с
Александром Маршалом". Ев*
гений Савицкий. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 * "Теория заговора"
(12+)
20:45 * "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 * "Особая статья". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 * "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
02:45 * "Признать виновным".
Х/ф (12+)
04:25 * "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)

Среда, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут*
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но*
вости
09.10 "Контрольная закупка"

09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Непокорная" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Дом фарфора"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос*
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 22.50 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки*
но"
07.35 "Путешествия натура*
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 "Пешком..." 
09.00 Д/ф "Телеканалу "Рос*
сия*Культура" * 20!" 
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Гений"
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 Д/ф "Как Данте создал
Ад" 
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 Теодор Курентзис и ор*
кестр musicAeterna
16.40 "Цвет времени"
16.55 "Россия, любовь моя!" 
17.25 "Линия жизни" 
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Рафаэль: в поисках
красоты" 
20.55 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
21.10 Х/ф "Шоу Трумана"
23.10 Концерт "Телеканалу
"Россия*Культура" * 20!"
01.15 "ХХ век"
02.15 "Мировые сокровища"
02.30 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова*
ния. Семейные ценности" 12+
06.30 "Специальный репор*
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов*2" 16+
10.00 Х/ф "Грядущему веку"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи*
данный Оман" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белорусский вок*
зал" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще*
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неуловимые мсти*
тели" 12+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хрони*
ка Победы" 12+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Х/ф "Конец атамана" 16+
02.15 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
02.50 Х/ф "Грядущему веку"
12+
04.05 "Основной инстинкт"
16+
04.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.10 Т/с "Журов*2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 * "Лиговка".
Т/с. Фильмы 4*й и 5*й (16+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ

12:35 * "Лиговка". Т/с. Фильм
6*й (16+)
15:00, 16:05 * "В начале слав*
ных дел". Х/ф (12+)
18:10 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "История российского
флота". Д/с. "Век Екатерины".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 * "Последний день". Глеб
Стриженов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 * "Специальный репор*
таж" (12+)
20:45 * "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 * "Процесс". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 * "Приказано взять жи*
вым". Х/ф (6+)
01:50 * "Взорванный ад". Х/ф
(12+)
03:50 * "Дочки*матери". Х/ф
(12+)

Четверг, 2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут*
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но*
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Непокорная" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.25 Х/ф "Чужой 4: воскреше*
ние" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
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Ямал"
21.00 Т/с "Дом фарфора"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.50 "Александр Третий.
Сильный, державный..." (12+)
01.55 Т/с "Бегущая от любви"
(16+)
03.55 Т/с "Фамильные ценнос'
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки'
но"
07.35 "Путешествия натура'
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.05 "Игра в бисер"
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках
красоты" 
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Ланг Ланг в Москве"
17.10 Д/ф "Тамерлан"
17.20 "Ближний круг братьев
Котт"
18.15 "Мировые сокровища"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Загадка похищен'
ного шедевра Караваджо" 
20.55 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Мизия"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.25 "ХХ век"
01.15 Концерт в Большом зале
Московской консерватории
02.30 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова'
ния. Чебураторы Арктики" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов'2" 16+
10.00 Х/ф "Грядущему веку"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм'
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова'
ния. Век жить ' век вспоми'
нать" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор'
таж" 16+
13.30 Х/ф "Неуловимые мсти'
тели" 12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони'

ка Победы" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор'
таж" 16+
18.15 ""Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Новые приключе'
ния неуловимых" 12+
21.40 Д/с "ВМФ СССР. Хрони'
ка Победы" 12+
22.05 Д/ф "Гений зла" и его
тень" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Х/ф "Транссибирский
экспресс" 16+
02.30 Д/ф "Гений зла" и его
тень" 16+
03.10 Х/ф "Грядущему веку"
12+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов'2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' Информационно разв'
лекательная программа "Се'
годня утром"
08:00, 09:15 ' "Морпехи". Т/с.
1'4 серии (16+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
12:10, 16:05 ' "Морпехи". Т/с.
5'8 серии (16+)
16:35 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)
17:10 ' "Зафронтовые развед'
чики". Д/с (12+)
18:10 ' "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 ' "История российского
флота". Д/с. "Повелители вет'
ра". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ' "Легенды космоса".
Светлана Савицкая. ПРЕМЬЕ'
РА! (6+)
20:20 ' "Теория заговора"
(12+)
20:45 ' "Код доступа". ПРЕМЬ'
ЕРА! (12+)
21:35 ' "Процесс". Ток'шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ' "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 ' "Любить по'русски".
Т/с. Фильмы 1'3 (16+)

Пятница, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"

18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны"
(16+)
01.30 Х/ф "Обезьяньи про'
делки" (12+)
03.20 Фильм "Большой год"
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
21.00 Юбилейный выпуск
"Аншлага" ' нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф "Непутёвая невест'
ка" (12+)
04.00 Т/с "Фамильные цен'
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.15 "Новости
культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки'
но"
07.35 "Путешествия натура'
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.30 "Россия, любовь моя!" 
09.00 "Эпизоды" 
09.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "Три товарища"
11.50 "История искусства"
12.45 "Энигма. Мизия"
13.25 "Мировые сокровища"
13.40 Д/ф "Загадка похищен'
ного шедевра Караваджо" 
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Государственный ака'
демический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светлано'
ва. "Grand Piano Competition '
2016"
16.15 "Письма из провинции" 
16.40 "Царская ложа"

17.25 "Большая опера ' 2017"
19.45 "Линия жизни" 
20.40 Х/ф "Смешная девчон'
ка"
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли"
01.30 "Искатели" 
02.15 Мультфильм для взрос'
лых
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова'
ния. Кольские зарисовки в
пути" 12+
06.30 "Специальный репор'
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Грядущему веку"
12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы'
ке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор'
таж" 16+
13.30 Х/ф "Новые приключе'
ния неуловимых" 12+
14.55 Д/с "ВМФ СССР. Хрони'
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю'
бовь" 16+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Корона Российс'
кой империи, или Снова неу'
ловимые" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те'
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Однажды в про'
винции" 16+
01.35 Х/ф "Маньчжурский ва'
риант" 16+
02.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Грядущему веку"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 ' "Приказано взять жи'
вым". Х/ф (6+)
08:40, 09:15 ' "Деревенский
детектив". Х/ф 
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
10:50, 12:05 ' "Анискин и
Фантомас". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
13:40, 16:05 ' "И снова Анис'
кин". Т/с. 1'3 серии (12+)
18:10 ' "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
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18:40 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
20:25 � "30�го уничтожить".
Х/ф (12+)
23:15 � "Экипаж машины бое�
вой". Х/ф (6+)
00:35 � "Лиговка". Т/с. Филь�
мы 1�й и 2�й (16+)
04:35 � "Чук и Гек". Х/ф 

Суббота, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Простая история"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "Москва слезам не ве�
рит" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 "Это наши дети" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 Х/ф "Москва слезам не
верит"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Москва слезам не
верит". Продолжение
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.35 "Короли фанеры" (16+)
00.25 Х/ф "Преданный садов�
ник" (16+)
02.40 Х/ф "Месть" (16+)
04.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Мимино"
07.05 Х/ф "Любимые женщины
Казановы" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Дневник свекрови"
(12+)
18.20 День народного един�
ства с Андреем Малаховым 
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Притяжение" (12+)
23.15 "Веселый вечер" (12+)
01.10 Х/ф "Соседи по разводу"
(12+)
03.10 Х/ф "Дабл Трабл" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Царица небесная. Каза�
нская икона Божией Матери"
07.05 Х/ф "Минин и Пожарс�
кий"
08.50 Мультфильмы
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.55 Х/ф "Запасной игрок" 
11.20 Д/ф "Море жизни" 
12.15 Международный этни�
ческий фестиваль "Музыка на�
ших сердец"
14.50 Д/ф "Поморы" 
16.35 Д/ф "Федерико Фелли�
ни и Джульетта Мазина"
17.30 Х/ф "Осенний марафон" 
19.00 "Большая опера � 2017"
21.00 Х/ф "Сибирский ци�
рюльник" 
23.55 Спектакль "Чехов�GALA"
01.50 Д/ф "Море жизни" 
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Народы
Индонезии" 12+
06.30 "Тысячи миров. Север�
ные коневоды и чудо�лошади"
12+
07.00 Х/ф "Пеппи Длинный чу�
лок" 12+
09.10 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
14.00 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые" 12+
16.15 "Арктический кален�
дарь" 12+
16.30 X окружной телевизион�
ный конкурс "Народное приз�
нание" 12+
18.00 "Арктическая Одиссея
2020. Северный морской путь"
12+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Военно�полевой
роман" 12+
21.50 Х/ф "Высота 89" 16+
23.40 Х/ф "Чудо" 16+
01.35 Х/ф "День свадьбы при�
дется уточнить" 12+
03.10 "Тысячи миров. Народы
Индонезии" 12+
03.40 Х/ф "Дыхание грозы"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:05 � "Подарок черного кол�
дуна". Х/ф 
07:25 � "Ключи от неба". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Юрий Гуляев. ПРЕМЬЕРА!
(6+) 
09:40 � "Последний день". Глеб
Стриженов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Брил�
лиантовая мафия" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Тайна детей Гитлера" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Легенды спорта". Ва�
лерий Харламов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
13:50, 18:25 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильмы 1�4 (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Зинаида Кириенко. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
00:05 � "Лиговка". Т/с. Фильмы
3�6 (16+)

Воскресенье, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Белорусский вок�
зал"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Белорусский вок�

зал". Продолжение
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.15 "Честное слово"
11.00 "Моя мама готовит луч�
ше!" 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 "Так хочется пожить..."
(12+)
14.15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15.50 Х/ф "Москва слезам не
верит"
18.45 "КВН" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.45 Х/ф "Герой" (12+)
01.15 Концерт Димы Билана 
03.05 Х/ф "Французский
связной" (16+)
05.05 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "От праздника к
празднику" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.35 Х/ф "Идеальная пара"
(12+)
15.35 "Стена" (12+)
16.50 "Удивительные люди �
2017" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.40 Т/с "Демон революции"
(12+)
00.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.30 Фильм "Русская смута.
История болезни" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Киноконцерт "Я жду те�
бя..."
07.05 Х/ф "Маленькое одол�
жение"
08.25 Мультфильмы
09.10 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Она вас любит" 
11.05 "Диалоги о животных" 
11.50 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли"
13.10 Х/ф "Сибирский ци�
рюльник" 
16.00 "Гений". Телевизионная
игра
16.35 "Пешком..."
17.00 "Искатели" 
17.50 Концерт "Телеканалу
"Россия�Культура" � 20!"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "12 стульев" 
22.25 Д/ф "Федерико Фелли�
ни и Джульетта Мазина"
23.10 Х/ф "Интервью"
01.10 "Искатели" 
01.55 Х/ф "Юбилей"
02.35 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке"
12+
06.55 Х/ф "День свадьбы при�
дется уточнить" 12+
08.30 "Тысячи миров. Север�
ные коневоды и чудо�лоша�
ди" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке"
12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Военно�полевой
роман" 12+
15.00 Х/ф "Шла собака по ро�
ялю" 12+
16.10 Х/ф "Высота 89" 16+
18.00 Д/ф "Реформатор и
умиротворитель" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Евгений
Фёдоров" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Десять негритят"
12+
22.35 Х/ф "Агора" 16+
00.35 Х/ф "Особо опасна" 16+
02.10 Х/ф "Когда�то в Пари�
же" 16+
04.10 "Тысячи миров. Обряд
поминовения" 12+
04.35 Х/Ф "Иван�да�Марья"
12+

"ЗВЕЗДА"
08:10 � "История военной
разведки". Д/с (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 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора" (12)
13:00 � НОВОСТИ НДЯ
13:15 � "Без права на ошиб�
ку". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:20 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Подвиг разведчика".
Х/ф 
01:30 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
03:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  3 0  о к т я б р я  п о  5  н о я б р яс  3 0  о к т я б р я  п о  5  н о я б р я

стр. Северная панорама 28 октября 2017 года № 431122



28 октября 2017 года № 43 Северная панорама стр. 1133

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                       

ровну Гудкову, которая с большим терпением
и заботой посвятила себя обучению детей.

Но послевоенные годы всё равно были очень
тяжёлыми. Из братьев и сестёр рядом с Зиной
была только Лида. Кого на лесозаготовки отп$
равили, кого в Салехард учиться, встретились
они уже после войны. Воспитанники Кушева$
тского детского дома помогали взрослым заго$
тавливать дрова на зиму: обрубали сучья со
стволов, складывали поленницы. Зинаида
Ивановна не только училась, но и работала сто$
рожем в старой церкви: отопление было печ$
ное, и нужно было следить за тем, чтобы не воз$
ник пожар, ведь здесь спали дети. Как и все ре$
бята, дежурила на кухне. Однажды перед обе$
дом выносила остывать большой бак каши, и
вдруг из$под стола выскочил ребёнок, выбил
случайно у Зинаиды бак из рук, горячая каша
попала ей на лицо, руки, ноги… На следующее
утро девочка увидела над собой большой жёл$
тый пузырь $ ожог оказался очень сильным. И,
несмотря на продолжающийся в стране голод,
ещё долгое время Зинаида Ивановна не могла
даже смотреть на кашу, не то, что её есть.

$ Всем тяжело было, но нам $ вдвойне. У мест$
ных жителей всё равно где$то картошечка, где$
то корова, одежонка какая была. Но кто чем
мог $ помогали, $ с благодарностью отмечает
Зинаида Ивановна. $ Всю зиму в резиновых са$
погах залатанных ходила, ноги мешковиной
обматывала, чтобы не обморозить. Вот не пове$
рит никто, наверное, а так было: всю зиму в од$
них чулках проходила $ и ничего!

Время шло, дети повзрослели. Детский дом
научил их быту, но наступило время жить са$
мостоятельно. Недолго проработав в Горках,
Зинаида Ивановна отправилась в Мужи. Здесь
она устроилась домработницей в семью. Семья
была большая, девять человек! Хозяйка была
отзывчивой и доброй, она многому научила Зи$
наиду, помогала вести дом. У хозяйки был брат
Георгий, на девять лет старше девушки, $ луч$
ший печник района, фотограф, часовой мас$
тер. В 1948 году они с Зинаидой поженились. 

Георгий работал в Комбинате бытового обс$
луживания, где открыл фотоателье. Проявлял
пленки, печатал фотографии, обрабатывая
края снимков резаком с рифлением, наклады$
вал цветность на чёрно$белые изображения.
Фотографировать очень нравилось, жители
высоко ценили его талант. А для витринных
снимков ателье позировала, конечно, любимая
жена. В то время она уже работала в больнице
санитаркой, там Зинаида Балина проработала
38 лет. Участвовала и в творческой жизни кол$
лектива $ вместе с коллегами готовили конце$
ртные номера, пели. За пятьдесят один год сов$
местной жизни они с мужем воспитали троих
замечательных детей. 18 лет назад Георгий
Александрович ушёл из жизни. Анатолий,
Любовь и Александр с большим уважением и
бережностью относятся к маме, помогают вес$
ти хозяйство, хотя Зинаида Ивановна сама
ловко управляется и с домом, и с огородом. 

$ Старость$то хорошая! Дети уважают, доста$
ток в доме, тепло, светло, чисто, сытно $ что
ещё надо, $ улыбается Зинаида Ивановна.

В юбилейный день рождения звонки разры$
вают телефон, почтой идут телеграммы и пись$
ма, череда гостей навещает Зинаиду Ивановну
с добрыми пожеланиями. Никто не забыл
поздравить юбиляршу с праздником, и глаза её
светятся добром.

$ Здоровья всем, кто ещё помнит и заботится
о нас! $ отвечает Зинаида Ивановна на поздрав$
ления. $ А самое главное $ чтобы мир на земле
был.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                       

3 июня 1930 года на рейд старин$
ного русского села Кушеват подо$
шёл пароход "Воткинский завод" с
баржей. Оба судна были заполнены
спецпереселенцами с Южного Ура$
ла и Омской области. Это были
семьи Шерстобитовых, Шестако$
вых, Некрасовых, Половниковых,
Лоскутовых, Платоновых, Лузя$
ниных, Истоминых, Черемисо$
вых, Трясциных, Мережниковых,
Лавровых, Пичугиных, Ведене$
евых, Кузнецовых, Егарминых,
Хариных, Седухиных, Кибаревых,
Смирных, Гнусиных, Куприных,
Мальковых и Токаревых.

Осенью 1930 года со Средней Оби
прибыла вторая партия спецпере$
селенцев: Кайдаловы, Сивковы,
Непомнящих, Замятины и Ишим$
цевы. Третья партия спецпересе$
ленцев из Тобольска прибыла в на$
чале июня 1931 года: Копыловы,
Сидоровы, Денисовы, Редькины,
Булашовы, Ильины, Рязановы и
Лагуновы. 

Все они были сосланы на Север
во время политических репрессий.
Вырванные из своих родных гнёзд,
они проделали тяжёлый путь на
подводах, в теплушках и на бар$
жах до неуютных берегов Нижней
Оби. 

$ Семьи переселенцев с детьми и
стариками расселили в домах мест$
ных жителей деревни Кушеват, в
пустующей церкви, волостном
правлении и двухэтажном купе$
ческом доме, $ вспоминает Павел
Михайлович Гудков, бывший жи$
тель села Кушеват, учитель исто$
рии МОУ ГСОШ. $ Мужчин, кто
покрепче, разместили в соседних
маленьких деревушках. 

В середине июня 1931 года из
спецпереселенцев было сформиро$
вано восемь бригад плотников, 64
человека: столяры, печники, пиль$
щики и стекольщики. Строители
прибыли на охотничье угодье, ко$
торое находилось в семи километ$

рах от Кушевата, на место под наз$
ванием "Конец Сынгымов", что в
переводе с ханты $ "конец белой го$
ры". Здесь были поставлены шала$
ши и вырыты землянки. За лето
1931 года было построено 46 до$
мов. 

Основным занятием жителей но$
вого села Горки был рыбный про$
мысел. Ранним утром работники
Кушеватского рыбозавода отправ$
лялись из Горок в Кушеват. Они
проходили 4 километра, чтобы ус$
петь до начала рабочего дня. Обя$
зательной процедурой репрессиро$
ванных была еженедельная отмет$
ка у коменданта села. Работники,
находящиеся на промысле или ле$
созаготовках, проходили регистра$
цию один раз в месяц. Несмотря на
погоду, время года и транспортную
обстановку, каждый был обязан
отметиться и быстро вернуться на
рабочее место. За нарушение рас$
порядка работников наказывали.

$ В то непростое время работники
НКВД пытались посеять вражду
между местным населением и
спецпереселенцами, называя их
кулаками и белогвардейцами, $
вспоминает Павел Михайлович. $ В
конце тридцатых $ начале сороко$
вых годов некоторые крепкие авто$
ритетные ссыльные были арестова$
ны и расстреляны. Депортация ог$
ромного числа ни в чём неповин$
ных людей $ одна из самых чёрных
страниц в истории нашей страны.
Из$за постоянных "перебрасыва$
ний" групп спецпереселенцев с од$
ного рабочего места на другое, из$
за массовых смертей от болезней и
истощения, от цинги, от которой в
большей части случаев умирали
дети и старики, трудно подсчитать
точное количество репрессирован$
ных. По некоторым данным в кон$
це 1932 года их число в районе бы$
ло около полутора тысяч человек. 

Продолжение на 14 стр.

Место ссылки � 
Кушеват � Горки
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Воспоминания дочерей Гнусиных:
Валентины Матвеевны Хорошайловой
и Галины Матвеевны Гнусиной:

� Наши родители, Матвей Александ�
рович и Агриппина Андреевна Гнуси�
ны, были высланы в феврале 1930 года
в Горки из деревни Дроново Новозаимс�
кого района Тюменской области, "стоя�
ли" здесь на учёте в комендатуре, отме�
чались каждую неделю. Жили вместе с
родителями отца (мама тогда уже была
замужем). Мамины родители остались
в деревне с её сёстрами и братьями. Их
семья была разорена ещё в гражданс�
кую войну белыми. Отец, Матвей Алек�
сандрович, 1908 года рождения, мать,
Агриппина Андреевна, 1910 года рож�
дения. Рыбачили они в Азовы, в Горки
возили рыбу на лодках на гребях, мото�
ров тогда ещё не было. Жили в стайке у
людей вместе с коровой. Потом их отп�
равили на Север дальше, как трудфронт
в 1932 году. Жили в Находке, потом их
перевели в Тазовск (раньше был посё�
лок Халмер�Седэ). 

Там отец рыбачил летом, а зимой отп�
равляли на лесозаготовки, но давали
ещё план по добыче рыбы и пушнины.
Мама работала в колхозе техничкой и
совмещала ещё эту работу с работой до�
ярки, ухаживала и за колхозным огоро�
дом (сажали картофель). За работу им
начисляли трудодни, которые стоили
копейки. Во время войны мама вместе с
другими женщинами вязала для фрон�
товиков рукавицы, перчатки, шарфы. 

В Горки мама с нами приехала в 1945
году и только потому, что простыла и
сильно болела. Врачи велели переехать
в Тюмень, дали справку, но её не отпус�
тили, нельзя было � ссыльная. Отпусти�
ли родителей только до Горок, отец
приехал в 1946 году. Оба работали в
колхозе "Заря". Отец был конюхом и

пахал огороды, пас летом коров за ре�
кой, потом работал столяром, шил хо�
муты, делал сани, плёл корзины под
картофель. Мать работала сначала сто�
рожем на полях, потом дояркой. Ухо�
дила на работу зимой в 4 часа утра, не�
надолго днём прибегала домой, опять
уходила, до 10 часов вечера. Доярки са�
ми варили для коров картофель, тур�
непс, репу, разносили сено по кормуш�
кам, вручную убирали навоз. Летом ко�
ров вывозили за реку, на Князево. Отту�
да ездили в Горки отмечаться в комен�
датуре каждую неделю, потом до 1953
года до марта отмечались один раз в ме�
сяц. С мамой вместе работала Е. Копы�
лова, Михайлова, Шампанских, Мине�
ева, А.Васильева, М.Синицина, Роун,
Бабушкина и другие. Между собой все
были дружны. Дояркам и пастухам
ещё доводилось задание косить сено
для колхозных коров. Косили для кол�
хоза, а потом для своих коров. Конечно,
было трудно, уставали. Ведь утром �
дойка, потом � покос (ездили на лодке),
потом опять дойка. Но не унывали, со�
бирались вечером: вспоминали, плака�
ли, пели песни. Мы никогда не слыша�
ли жалоб на власть. Надои были хоро�
шими. Мама получала грамоты за хоро�
шие надои, ее фотография была на
районной Доске Почёта, даже участни�
цей сельхозвыставки в Москве, но пое�
хать не удалось. После смерти отца
(умер в 1950 году) мать работала на зве�
роферме поваром, готовила корм для
лисиц и песцов. Когда колхоз преобра�
зовали в совхоз, маму по болезни в сов�
хоз не приняли, отправили отдыхать.
Пенсии она не получала, так как кол�
хозный стаж работы тогда не засчиты�
вался. Реабилитировали родителей и
нас, пятерых детей, в марте 1953 года.
Умерла мама в 1986 году.

Подготовил Николай Письменный. 
Фото из архива Павла Гудкова.

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                   

Место ссылки � Кушеват � Горки Льготы 
и выплаты 

реабилитированным

30 октября в России вспоминают
жертв политических репрессий. На
сегодняшний день на территории
Ямала проживают 862 человека из
числа реабилитированных и граж�
дан, признанных пострадавшими
от политических репрессий.

Законом "О государственной со�
циальной помощи в ЯНАО" реаби�
литированным и признанным пост�
радавшими от политических реп�
рессий предусмотрена материаль�
ная помощь ко Дню памяти жертв
политических репрессий в размере
1000 рублей.

Как сообщили в Управлении по
труду и социальной защите населе�
ния, в нашем районе такую единов�
ременную выплату получили 54 че�
ловека. 

Кроме того, в соответствии с зако�
ном "О мерах социальной поддерж�
ки отдельных категорий граждан в
ЯНАО" гражданам из числа реаби�
литированных за счет средств ок�
ружного бюджета предоставляется
ежемесячная денежная выплата в
размере 177, 51 руб. А также возме�
щаются расходы в размере 50% оп�
латы занимаемой общей площади в
жилых помещениях любой формы
собственности в пределах регио�
нального стандарта. Отметим, что
эта мера поддержки предоставляет�
ся также членам семей, постоянно с
ними проживающим.

Возмещается 50% оплаты комму�
нальных услуг независимо от вида
жилищного фонда в пределах уста�
новленных нормативов потребле�
ния указанных услуг, а в жилых
домах, не имеющих центрального
отопления, � по оплате топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи насе�
лению. Эта мера соцподдержки
также распространяется на членов
семей, совместно и постоянно с ни�
ми проживающих. Реабилитиро�
ванные и граждане, признанные
пострадавшими от политических
репрессий, при наличии медицинс�
ких показаний обеспечиваются пу�
тевками на санаторно�курортное
лечение (один раз в два года). 

В Шурышкарском районе таки�
ми льготами пользуются 25 чело�
век. 

� На самом деле граждан, имею�
щих справку о реабилитации, у нас
54 человека, � пояснила начальник
отдела по работе со льготными ка�
тегориями граждан профильного
управления Ирина Грищенко, � но
половина из них пользуются мера�
ми социальной поддержки по дру�
гим основаниям. 

Наш корр.

ñîöïîääåðæêà                                
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Разнообразные по содержанию, кра�
сочные по оформлению и в достойном пе�
реплете книги призваны не только пора�
довать глаз, но и удовлетворить запросы
любого юного читателя. Поэтому мы с ра�
достью готовы представить вам неболь�
шой обзор книжных новинок этой осени.

Среди поступившей литературы одна
из самых больших по количеству экземп�
ляров партия книг о Великой Отечест�
венной войне. И это не случайно, т.к. в
2017 году мы отмечали 70�летие Великой
Победы. Тема эта представлена художе�
ственной литературой в форме рассказов,
повестей, очерков и стихотворений. Ак�
туальность и важность данной литерату�
ры неоспорима для подрастающего поко�
ления читателей. 

Не менее интересными, увлекательны�
ми и познавательными станут для наших
читателей энциклопедии из серии о жи�
вой природе, которые мы получили в дос�
таточном количестве.

Все без исключения они будут интерес�
ны для читателей разных возрастных
групп. В этот раз мы рады представить

вам прекрасные экземпляры Красных
книг России, рассказывающие о редких
животных, птицах, бабочках, жуках и
других насекомых.

Ответы на вопросы злободневной темы
по сохранению окружающей среды вы
можете найти в книгах по экологии.
Учебник О.В.Лариной расскажет об ос�
новных понятиях экологии, ее принци�
пах и закономерностях. Особое внимание
автор уделяет экологическим катастро�
фам, как природным, так и техноген�
ным, а также путям их предотвращения.
Книга будет интересна всем, кого интере�
сует живая природа и заботит судьба на�
шей планеты.

Любителей путешествий и географи�
ческих открытий может заинтересовать
книга известного ученого и полярного
исследователя В. Стефанссона, в которой
он рассказывает о сенсационной экспеди�
ции в Арктику, которая потрясла обще�
ственность в начале 20 века и стала новой
вехой в развитии науки.

Читателям младшего школьного воз�
раста мы рады предложить новые изда�

ния известных детских писателей. Лю�
бимых героев ваших произведений вы
встретите, взяв в руки книги Э.Успенс�
кого, Т. Александровой, Б. Житкова, Б.
Воробьева, С. Козлова, М. Пришвина, В.
Бианки, Н. Сладкого, а также классиков
русской литературы: М. Лермонтова, С.
Есенина, И. Крылова, В. Короленко, А.
Чехова.

Ну и, конечно же, мы приглашаем всех
любителей приключенческой литерату�
ры и детективов поспешить за новинка�
ми этого жанра.

Полное собрание приключений Агаты
Мистери (автор Стив Стивенсон) станет
для вас захватывающим приключенчес�
ким марафоном, где превосходная сыщи�
ца Агата вместе с незадачливым кузеном
Ларри путешествует по миру, раскрывая
самые запутанные дела. А помогают им в
этом преданный дворецкий, кот и мно�
жество незадачливых родственников.
Эти и многие другие книги из этой серии
ожидают вас, ребята!

И.В.Сирачитдинова, заведующая 
детской библиотекой. 

Новинки осени
В октябре районная детская библиотека пополнила свои фонды большим поступлением книг

Великолепно иллюстрированные то�
ма: "Красная книга России. Животные",
"Красная книга. Бабочки, жуки и другие
насекомые", "Природа России: иллюст�
рированный путеводитель" и многие
другие издания помогут мысленно совер�
шить путешествия по России от аркти�
ческих морей до горных хребтов, от евро�
пейских лесов до уссурийской тайги,
познакомиться с редкими животными,
как млекопитающими, так и насекомы�
ми, узнать много нового об их происхож�
дении, экологии, значении в жизни чело�
века. Для знакомства с основами фунда�
ментальной экологии � учебное пособие
"Основы общей экологии" П.А.Волко�
вой. 

В серии "Популярная наука. О слож�
ном � просто, ясно, интересно" вышла
книга ученого�биолога И.Акимушкина
"Занимательная биология", где увлека�
тельно и с юмором автор рассказывает об
удивительном мире природы и о чудесах
живого мира, о блуждающих континен�
тах и "чем люди думают".

Хочу обратить ваше внимание на кни�
гу известного британского путешествен�
ника, телеведущего и писателя Беара
Гриллса "Жизнь в дикой природе.
Инструкция по выживанию" � результат
богатейшего опыта, полученного им в хо�
де экспедиций и походов в самых разных
уголках мира. Это превосходное универ�
сальное руководство для всех, кто любит
ходить в походы, в лес. Книга снабжена
пояснительными рисунками.

Следующий ряд новинок, на которые
бы хотелось обратить внимание, можно
назвать "Создаем красоту и уют сами". В
любом доме, квартире хозяйки выращи�
вают цветы. Они вносят частичку приро�
ды в наши жилища и разнообразят досуг.
Начинающим цветоводам и практикам
поможет богато иллюстрированная по�
нятная и удобная энциклопедия "Самая
нужная книга о комнатных растениях",
где описаны наиболее популярные ком�
натные растения и условия их выращи�
вания. 

Пластиковые бутылки прочно вошли в
нашу жизнь. Их скапливается со време�
нем очень большое количество. Кроме то�
го, они потихоньку превращаются в эко�
логическую бомбу замедленного
действия, поскольку самостоятельно не
утилизируются. Но мы можем немного
помочь природе, если начнем из простых
пластиковых бутылок делать все, начи�
ная от игрушек и заканчивая дачным до�
миком. Подробные описания и понятные
иллюстрации � в книге "Поделки из плас�
тиковых бутылок для дома и сада".

Экология � это понятие относится не
только к природе, но и к человеческим
отношениям. Есть всеобъемлющее поня�
тие � экология души, которое можно от�
нести ко всем сторонам нашей жизни: и
самопознание себя, окружающих; духов�
ное развитие, бережное отношение к ис�
тории и культуре своей страны и края…

К самопознанию себя и окружающих
людей, лучшему пониманию и воспита�

нию своих детей, выстраиванию отноше�
ний в семье, коллективе поможет целый
ряд новых книг: 

Т.Зинкевич�Евстигнеева "Мало поль�
зы от силы там, где нужна мудрость,
или Как научиться в ссоре не терять ис�
тину";

Б.Р.Мандель "Возрастная психоло�
гия";

М.Селигман "Как научиться оптимиз�
му. Измените взгляд на мир и свою
жизнь";

Р.Темплар "Правила родителей";
Н.Ловринчевич "Ловушки для родите�

лей. Секреты счастливых родителей";
Р.Берман "Баловать нельзя контроли�

ровать. Как воспитать счастливого ре�
бенка";

Н.А.Пастернак "Воспитываем ребен�
ка";

С.Камарата "Воспитание без шабло�
нов. Научитесь слышать своего ребен�
ка";

Н.Зверева "Правила общения с деть�
ми: 12 "нельзя", 12 "можно", 12 "надо";

К.Аудмайер "Все на одного. Как защи�
тить ребенка от травли в школе";

Т.Н.Ле�ван "Здоровье ребенка в совре�
менной информационной среде".

Тем, кто любит историческую прозу;
героические, шпионские, магические,
иронические детективы, военные прик�
лючения, женские романы � вас ждут но�
вые поступления в районной библиотеке,
в библиотеках сел. 

Е.Л.Рочева, заведующая ОКиО ЦБ.

От экологии природы до экологии души
Объявленный 2017 год Годом экологии позволил библиотекам ЦБС 

обновить и дополнить фонды новыми интересными изданиями
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Министерство труда РФ предложи�
ло запустить всероссийскую акцию
"Подарок новорождённому" с вруче�
нием каждой женщине, выписываю�
щейся из роддома, предметов ухода за
ребёнком. Акция посвящена Десяти�
летию детства, объявленного Прези�
дентом РФ.

В ЯНАО в соответствии с региональ�
ным законом от 2011 года №12�ЗАО
предусмотрены государственные га�
рантии в сфере охраны здоровья граж�
дан из числа коренных малочислен�
ных народов Севера и других этничес�
ких общностей, ведущих традицион�

ный образ жизни. Новорождённые из
числа коренных малочисленных наро�
дов Севера обеспечиваются детским
приданым, в комплект которого вхо�
дят: распашонки из хлопчатобумаж�
ной и фланелевой ткани; две пелёнки
из хлопчатобумажной ткани и одна из
фланелевой ткани; три подгузника;
клеёнка размером 30x30 см; чепчики
тёплый и хлопковый; байковое одеяло
с пододеяльником и лентой в 2 м; уго�
лок из хлопчатобумажной ткани. С
учётом сезона, с 1 сентября по 1 июня,
комплект дополняется тёплой шапоч�
кой и тёплым одеялом.

По информации Департамента здра�
воохранения ЯНАО за первую полови�
ну 2017 года в регионе новорождён�
ным из семей коренных малочислен�
ных народов Севера выдано 438 комп�
лектов на 444,5 тыс. рублей. До конца
года запланировано финансирование
данной программы на 2,2 млн. рублей.
Этого хватит, чтобы обеспечить детс�
ким приданым 896 новорождённых
коренных ямальцев. 

Финансируется проект в рамках го�
сударственной программы ЯНАО
"Развитие здравоохранения на 2014�
2020 годы".

Подарок новорождённому

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин утвердил региональную Компле�
ксную программу по улучшению со�
циально�экономического положения
семей с детьми на 2017�2020 годы. 

В программе 50 самых разноплано�
вых мероприятий: от организации
стажировок женщин, воспитываю�
щих детей, с целью их трудоустрой�
ства до компенсации расходов по оп�
лате за коммунальные услуги много�
детным семьям; от увеличения охвата
профилактическими медосмотрами
детей, до формирования мотивации
для ведения ямальскими семьями здо�
рового образа жизни.  

Общий объём финансирования прог�
раммы с 2017 по 2020 годы составит
более 24 млрд. рублей. 

На 1 января 2017 года в круге заре�
гистрировано 10508 многодетных се�
мей (на 1 января 2013 года насчитыва�

лось 5446 семей). 
В 2016 году в округе родился 8 261

ребёнок, В регионе наблюдается ус�
тойчивый рост удельного веса вторых
и последующих детей в общей числен�
ности рождений. Многодетным семь�
ям предоставляется ежемесячная де�
нежная выплата при рождении треть�
его ребенка или последующих детей.
А также региональный материнский
(семейный) капитал многодетным
семьям: по состоянию на 1 января
2017 года такую финансовую подде�
ржку, начиная с 1 января 2012 года,
получили 2 833 семьи. 

По итогам 2016 года доля детей�си�
рот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, от общего количества
детей, проживающих на территории
автономного округа, составила 1,3%,
показатель доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет

составляет 100%.
В прошлом году социальные выпла�

ты были для приобретения жилья
направлены 287 молодым семьям, из
них 19 � получили выплаты в размере
100% расчётной стоимости.

Задачами на перспективу в семей�
ной политике � уменьшение числа ма�
лоимущих семей, состоящих на учёте
в органах социальной защиты населе�
ния округа, трудоустройство женщин
с детьми, ликвидация диспропорции в
предоставлении услуг в сфере культу�
ры, образования и здравоохранения,
пока существующие в отдалённых по�
селениях Ямала.

Контроль за реализацией Комплекс�
ной программы глава региона возло�
жил на заместителя губернатора, обес�
печивающего реализацию государ�
ственной политики в социальной сфе�
ре ЯНАО.

В помощь семьям с детьми

Только за девять месяцев текущего
года около девяти тысяч северян полу�
чили дополнительные пособия из ре�
гионального бюджета по линии соци�
альной защиты коренных малочис�
ленных народов Севера. На эти цели
выделено порядка 225 миллионов руб�
лей.

Региональное законодательство
предполагает ежемесячное пособие в
три тысячи рублей для лиц из числа
коренных народов Севера, постоянно
проживающих на территории региона
и ведущих традиционный образ жиз�
ни, связанный с традиционной хозяй�

ственной деятельностью. Льгота пре�
доставлена порядка 8800 коренным
ямальцам, которые ведут кочевой и
полукочевой образ жизни. 

Кроме того, из регионального бюд�
жета выплачивается ежемесячное по�
собие в 600 рублей представителям ко�
ренных народов, а также не относя�
щимся к ним гражданам, которые
постоянно проживают на территории
ЯНАО и работают в организациях с
традиционной хозяйственной дея�
тельностью. Такой льготой за указан�
ный период воспользовались 457 чело�
век.

Эти же категории граждан, помимо
указанных выплат, в равной степени
имеют право на меры социальной под�
держки и государственную социаль�
ную помощь, предусмотренную зако�
нодательством ЯНАО.

На Ямале сегодня проживают поряд�
ка 42 тысяч представителей коренных
северян � 13 процентов всех КМНС РФ.
Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс.
человек � более 3700 семей. В их инте�
ресах осуществляется 11 государствен�
ных программ региона. 

По материалам Пресс�службы 
Губернатора ЯНАО.

Дополнительные выплаты коренным жителя Ямала
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В нашей школе в этом
учебном году кроме всех ре�
жимных моментов, относя�
щихся к здоровьесбереже�
нию, проведено два общеш�
кольных Дня здоровья. 

В однодневный поход
"Экологическая экспеди�
ция" 8 сентября вышла шко�
ла первой ступени, а 9 сен�
тября � основная школа. На
этом празднике общения с
природой прошли мероприя�
тия по очищению лесной зо�
ны близ села от мусора, чае�
питие, экологический кон�
курс, различные состязания,
эстафеты, перетягивание ка�
ната между классами, в ко�
торых активное участие при�
нял педагогический коллек�
тив школы. 

13 октября был проведён
легкоатлетический празд�
ник "Километры здоровья".
Школа первой ступени поч�
ти в полном составе вышла
на старты здоровья с клас�
сными руководителями:
Вальгамова А.Р., Лонгорто�
ва С.В., Лонгортова М.И.,
Терентьева Т.А., Недоше�
венко Н.И., Дмитриева З.П.
Старты без учёта времени
проводились по возрастным
подгруппам, так как забег
выполнялся на бетонной до�
роге, грунтовая дорога для
стартов была непригодной
из�за дождей. Среди обуча�
ющихся школы финишную
черту первыми пересекли
Сандрина Екатерина и Ма�

каров Дмитрий из 4 кл.,
Лонгортов Ян, Тимонина
Дарья из 2 кл., Терентьев
Евгений из 1 кл., Еприна
Мария (11 кл.), Талигина
Анна (6 кл.), Пугурчина
Ксения (5 кл.), Тыликов Ва�
силий (9а кл.), Лонгортов
Валерий (7 кл.), Яхин Ай�
дар (9а кл.), Лобанов Павел
(8а кл.). По окончании забе�
га все скандировали: "Дви�
жение � здоровье, здоровье �
жизнь! Мы � за здоровый об�
раз жизни!".  

Всего в забеге принял учас�
тие 151 учащийся. 

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено 
автором.

"Километры здоровья"
Как в Овгорте приобщаются к здоровому образу жизни

В течение месяца трудовые коллективы райцентра будут
соревноваться в 12�ти видах спорта. Общее число дисциплин
будет гораздо больше, так как в некоторых видах состязания
будут отдельными для мужчин и для женщин. В этот раз в
программу соревнований включили мини�футбол. 

Согласно положению, помимо коллективов организаций и
предприятий, отдельной командой допускаются сборная
с.Восяхово; команда поселения Мужевское, сформированная
из участников, не вошедших в составы сборных команд трудо�
вых коллективов; сборная учащихся Мужевской СОШ (участ�
ники не моложе 16 лет) и сборная команда поселения Муже�
вское, сформированная из спортсменов пенсионного возраста
(мужчины 55 лет и старше; женщины 50 лет и старше). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необ�
ходимо подать в Центр физкультуры и спорта до 3 ноября. 

В каждом виде спорта будет разыгрываться лично�команд�
ное первенство в индивидуальных видах спорта, командное
первенство в коллективных видах и итоговое общекомандное
первенство сборных команд и организаций райцентра. Обще�
командное первенство определяется по наименьшей сумме
мест, набранных в десяти видах спорта. При равенстве очков
преимущество отдается коллективу, у которого больше 1�х,
2�х, 3�х мест в видах программы. При равенстве этих показа�
телей преимущество отдается коллективу, участвовавшему в
большем количестве видов спорта. 

Открытие спартакиады состоится 4 ноября в 12.00 часов в
спортивном зале СОК "Олимп". Открывать сельский турнир
будут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
и настольному теннису.

Вениамин Горяев.

Месячник спартакиады
4 ноября стартует традиционная спартакиада МО Мужевское, 

посвященная Дню образования Шурышкарского района
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Каждый год с приближением холодов водители начина�
ют задаваться вопросом, когда "обувать" зимнюю резину.
В настоящее время ответ на данный вопрос регулируется
нормативным правовым документом "Технический регла�
мент таможенного союза ТР ТС 018/2011 о безопасности
колесных транспортных средств".

В пункте 5.5 приложение 8 говорится: "Запрещается
эксплуатация транспортных средств, укомплектованных
шинами с шипами противоскольжения в летний период
(июнь, июль, август). Зимние шины устанавливаются на

всех колесах транспортного средства". Таким образом, по
закону менять резину на зимнюю можно с сентября по но�
ябрь. А на практике выбор конкретной даты для замены
нужно делать с учётом погодных условий.

Штраф за использование в зимние месяцы летней или ве�
сенней резины в 2017 году не накладывается. Тем не менее,
существует штраф за использование изношенной зимней
резины в размере 500 рублей или предупреждение.

Желаем всем удачи на дорогах!
ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району.

С каждым годом число транспортных
средств неизбежно растёт, увеличивает�
ся и загруженность дорог. По состоя�
нию на сентябрь 2017 года в районе за�
фиксировано 2384 транспортных
средств, ещё в 2014 году эта цифра сос�
тавляла 1987. То есть теперь почти
каждый пятый житель района имеет
своё авто. 

С января по сентябрь 2017 года в
районе было зарегистрировано два ДТП
с пострадавшими, одно из них � наезд на
пешехода в зоне пешеходного перехода.
Как отмечено инспекторами, ДТП про�
изошло по причине неудовлетворитель�
ного состояния улично�дорожной сети. 

По итогам нынешнего года сотрудни�
ками дорожной полиции пресечено 942
правонарушения и возбуждено 798 ад�
министративных дел. 27 водителей за�
держаны в нетрезвом состоянии, еще 12
отказались от медосвидетельствования,
147 человек управляли автомобилем,
не пристегнувшись ремнями безопас�
ности. 152 материала направлены в
службу судебных приставов, а 60 � в
суд. 22 автолюбителя лишились води�
тельского удостоверения, из них 13 на�
рушителей подвергнуты администра�
тивному аресту. Управляли транспор�
том и не имели при этом водительских
прав 77 человек. Правила перевозки
грузов и пассажиров также имеет место
быть. Всего наложено административ�
ных штрафов на сумму свыше миллио�
на рублей. 

Участковыми уполномоченными
ОМВД по Шурышкарскому району за
текущий год пресечено 173 правонару�
шения за нарушения ПДД РФ по статье
12 КоАП. Лидеры по этим показателям
Горки � 126 нарушений, Овгорт � 33, в
остальных поселениях меньше либо
вовсе отсутствуют. Основные причины �
отсутствие регистрации, регистрацион�
ных знаков, скоростной режим и дру�
гие. 

С образованием зимника сотрудни�
ки ОГИБДД совершают плановые рей�

ды по поселениям района. По словам
начальника отделения Государствен�
ной инспекции безопасности дорожно�
го движения ОМВД России по Шу�
рышкарскому району Ивана Марух�
ленко, нарушений на периферии го�
раздо больше. 

� С 20 октября вступили новые изме�
нения в регламенте безопасности до�
рожного движения. Сейчас сотрудни�
кам ГИБДД не запрещено останавли�
вать автомобили вне стационарных пос�
тов для проверки документов. Из ново�
го административного регламента иск�
лючены положения, предусматриваю�
щие при оформлении ДТП выдачу сот�
рудниками полиции участникам проис�
шествия справки о ДТП, � сообщил на�
чальник отделения ГИБДД.

Отныне инспекторам запрещено бу�
дет устраивать "засады", а также изы�
мать права на месте, то есть водителю,
лишенному права управления транспо�
ртным средством, предписывается са�

мостоятельно сдать их в отделение
ГИБДД в течение трех дней после полу�
чения протокола об административном
правонарушении. Однако при наличии
признаков опьянения водитель будет
отстранен от управления транспортным
средством до момента устранения этой
причины.

Фото и видеосъемка водителями не
запрещены, если данные действия не
препятствуют несению службы поли�
цейского, за исключением определен�
ных ситуаций (оперативно�розыскных
или иных мероприятий, имеющих тай�
ну следствия). 

В ситуации, если не имеется закон�
ных оснований и нарушений ПДД, во�
дитель автомобиля не обязан выходить
из машины, однако, остановить его мо�
гут в любом месте без видимого на то ос�
нования, так сказать, в профилактичес�
ких целях.

Вениамин Горяев.
Фото из архива ОГИБДД.

О "дорожной" статистике 
и изменениях в регламенте

…в канун Дня автомобилиста рассказал начальник ОГИБДД района Иван Марухленко

Когда переходить на зимнюю резину

Чаще всего ДТП происходят по причине неудовлетворительного состояния
улично�дорожной сети



28 октября 2017 года № 43 Северная панорама стр. 1199

Продам

Дом 132 кв.м., гараж 24
кв.м., участок, все в
собственности. В капиталь�
ном исполнении. Тепло, во�
да от сетей. 
Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
Новую благоустроенную

однокомнатную квартиру
41 кв.м. с балконом в капи�
тальном исполнении с ви�
дом на реку по адресу: с.Му�
жи, ул.Советская, 43. Тел.:
89088626115.

* * * * *
Настоящий алтайский

мёд. Тел. 89088626211.
* * * * *

Новую однокомнатную
квартиру в 12�тиквартир�
ном трехэтажном доме в
с.Горки в капитальном ис�
полении, 2 этаж. Цена 1 800
000 руб. Торг. Тел.
89088628846.

* * * * *
Дом 97 кв.м. в с.Горки.

Теплый гараж. Баня. Возмо�
жен обмен с доплатой. Ипо�
тека. Материнский капитал.
Тел. 89088618323.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру. Тел.
89088627240.

* * * * *
А/м “Renault Duster” 2014

г., 2.0 л, 135 л.с. Автомобиль
обслужен. Один владелец.
780 тыс. руб. Торг у капота.
Тел. 89519830810.

Разное
Пошив бурок, тапок. Тел.

89220698676.
* * * * *

Ищу няню для малыша.
Тел.: 89220607327,
89220607328.

* * * * *
Отдам щенят в добрые ру�

ки. Их мама небольшая.
можно щенка будет держать
дома. Тел. 89048748760.

* * * * *

Уважаемые жители сельс�
кого поселения Мужевское!

Депутат Собрания депута�
тов муниципального образо�
вания Мужевское Иванов
Александр Геннадьевич осу�
ществляет личный прием
граждан по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, 21, помеще�
ние МБУ «Шурышкарский
районный молодежный
центр» каждую вторую пят�
ницу ежемесячно (два раза в
месяц) с 16�00 до 18�00. Уст�
ные обращения принимают�
ся по телефону 21�2�30 или
по электронной почте depu�
tat_muji_ivanov@rambler.ru

* * * * *
Администрация муници�

пального образования село
Питляр разыскивает
собственника объекта куль�
турного наследия региональ�
ного значения «Хозяйствен�
ный лабаз Озеловых», распо�
ложенный по адресу: с. Пит�
ляр, ул. Победы, дом 16а. По
всем вопросам обращаться в
Администрацию муници�
пального образования село
Питляр по адресу: с. Питляр.
ул. Советская, д. 18. Тел. 63�
379.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Муже�
вское разыскивает собствен�
ников следующих строений,
входящих в состав объекта
культурного наследия регио�
нального значения достопри�
мечательное место "Комп�
лекс построек срубного типа
в деревне Ханты�Мужи":

� "Хозяйственный лабаз
Тогачевых", расположен�
ный в деревне Ханты�Мужи,
ул. Лесная, д.3;

� "Священный лабаз Пас�
тыревых", расположенный в
деревне Ханты�Мужи, ул.
Лесная, д.11;

� "Амбарчик с пристроем
Орловой Т.Я.", расположен�
ный в деревне Ханты�Мужи,
ул. Лесная, д.8;

� "Священный лабаз Тога�
чева В.Ф.", расположенный
в деревне Ханты� Мужи, ул.
Лесная, д.9;

� "Священный лабаз Пас�
тырева В.П.", расположен�
ный в деревне Ханты�Мужи,
ул. Лесная, д.6;

� "Хозяйственный лабаз
Тогачева П.Н.", располо�
женный в деревне Ханты�
Мужи, ул. Лесная, д.15;

� "Зимний жилой дом Тога�
чевых", расположенный в
деревне Ханты�Мужи, ул.
Лесная, д.13.

В случае отсутствия
собственников либо правоус�
танавливающих документов
на объекты, в срок до
06.11.2017 г., администра�
цией будут приняты меры по
процедуре признания объек�
тов бесхозяйными в соответ�
ствии с законодательством
РФ.

Вальгамову Галину Ивановну, 
Аугалиеву Жулдус Скаковну

с юбилеем!
Ах, юбилей 
 чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь ваши светлые года!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогую. милую, любимую нашу мамочку, бабушку
Хунзи Парасковью Яковлевну

сердечно поздравляем с юбилеем!
У мамочки сегодня юбилей,

Так много родственников, внуков и детей,
Мы от души, сердечно поздравляем,

Жить долго, нам на радость, пожелаем!
Чтобы здоровье только на отлично,

И было все в порядке в жизни личной,
Успехов небывалых на работе,

И ежедневно чувствовать заботу!
Быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой,

И улыбаться, счастья не тая,
Всегда с тобою мы 
 твоя семья!

С любовью дети и внуки.

Поздравляем!

Выездная 
химчистка

� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 742�ра
24 октября 2017 г. 

О закрытии навигации на территории муниципального
образования Шурышкарский район

В связи с понижением температуры воды в реках, прогно�
зируемым ледоставом на реках Большая Обь и Малая Обь, с
целью сохранности самоходного и несамоходного флота

1. Запретить движение всех типов судов по водным магист�
ралям Шурышкарского района с 24 октября 2017 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организа�

ций муниципального образования Шурышкарский район
принять меры по завозу грузов первой необходимости, разме�
щению и сохранности плавсредств в местах, отведенных для
зимнего отстоя.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной об�
щественно�политической газете "Северная панорама" и на
официальном сайте Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

Первый заместитель главы администрации 
М.А. Маматулин.

Купим: шкурки ондатры 
Можно соленые 

Постоянно и много! 
Крупная сухая �100 руб.

Средняя и мелкая � дешевле
Вся пушнина по сезону!!
Соболь � всегда дороже!

Лисица, норка, белка, бобр,
колонок, волк и пр.

Приедем. Оценим. Увезем!!!
Капканы � все виды.

Телефон: 8�983�117�66�10
8�800�250�89�10 �

бесплатно

ПОКУПАЮ шкурки соболя, куницы.
+ реализация соболей через пушные аукционы.

г.Тобольск, тел. 8�950 498 5643, 8 (3456) 27�01�97 Фёдор 
E�mail: tobolsobol@yandex.ru 
Наш сайт: аукцион�мех.рф
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ЦДиНТ с 18:00 до 23:00 ч.
� Секция "Камера, мотор!" (в подарок от организаторов � готовый фильм); 
� Секция "Именные" (изготовление подарков со своим именем);
� Секции "Советское кино" (мультфильмы, диафильмы); 
� Секция "Танцевальный марафон"; 
� Секция "Ожившие картины" (фото на память). 
Также можно будет попробовать себя в роли ведущих, сказителей, записаться в студии звукозаписи.
В рамках акции будут награждены победители онлайн�конкурса "Спящий город". Закончится мероприятие

флешмобом "Танцевальный марафон", где примут участие все желающие, посетившие творческие секции.
В Шурышкарах "Ночь искусств" пройдет под девизом "Искусство объединяет". 
18:00�18:30 Акция "Аллея посетителей" (встреча гостей и изготовление панно из контуров ладоней посетите�

лей);
18:30�19:00 Фотосессия "Я в сказке…" в костюмах сказочных персонажей и со сказочными персонажами;
18:30�19:00 Экскурсия по выставке картин из бисера, изонити, изо;
19:00�19:30 Презентация "Экскурсия по Третьяковской галерее";
19:30�20:00 Концертная программа "Искусство объединяет".
Восяховский сельский клуб с 16:00 до 21:00 ч.
� Театр теней;
� Мастер�класс "Искусство делает красоту". 

Овгортский сельский дом культуры с 17:00 до 20:00 ч.
� Музыкальный флешмоб; 
� Музыкальная викторина; 
� Конкурс песен "Вспомни и напой";
� Танцевальный вечер "Танцуют все!"; 
� Викторина "Мир танца";
� Танцевальный батл "Звёзды танцпола".
СДК с. Горки с 17:00 до 20:00 ч.
Ночь искусств будет нести не только развлекательный характер, но и просветительский. Для посетителей будет

работать музей, оформлены комнаты (русская горница, французский дворик, комсомольская застава). И взрос�
лые, и дети с удовольствием воспользуются возможностью побывать в разных эпохах. В зрительном зале пройдёт
музыкальный батл "На балу у Терпсихоры". 

Шурышкарский районный музейный комплекс им. Г.С.Пузырёва с 18:00 до 23:00 ч.
Программа "Искусство объединяет, природа вдохновляет":
� Экскурсии по действующим выставкам; 
� Мастер�классы по живописи, художественной обработке металла, шитью, вязанию; 
� Фито�бар;
� Занятия по изготовлению аппликаций из природных материалов;
� Занимательная игра "Куклина одёжка".
Овгортский краеведческий музей им. Елены Ильиничны Тыликовой с 17:00 до 22:00 ч.
� Мастер�классы и тематические викторины, посвященные экологии края; 
� Познавательный конкурс и викторина на знание флоры и фауны Крайнего Севера. 
Центральная районная библиотека им. И.Г.Истомина с 18:00 до 22:00 ч.
Мероприятия, посвящённые 100�летию Октябрьской революции в России, на тему "Вся власть библиотекам: на�

зад в СССР!":
� книжно�иллюстративная выставка "Искусство в книжной оправе";
� акция "Давайте жить дружно";
� интерактивная игра�викторина "Угадай мелодию "Песни о России";
� мастер�класс по квиллингу;
� мастер�класс по бисероплетению в технике "Бонсай";
� мастер�класс по созданию видеофильмов и презентаций на тему: "Народов много, страна одна";
� мастер�класс по изготовлению сережек�кисточек (стоимость � 100 руб.);
� чайная "Советский чай".
В библиотеках сс.Горки и Азовы с 18 часов также стартует Всероссийская культурная акция "Ночь искусств�

2017" под девизом "Искусство объединяет". 
До встречи на акции "Ночь искусств"! #ночьискусств, #artnight, #искусствоо

"Ночь искусств" в День народного единства
4 ноября во всех учреждениях культуры района

будут проходить познавательно�развлекательные мероприятия
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