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"Не страшны ему ни дождь, ни слякоть…"
30 октября водители отмечают свой профессиональный праздник

Михаил Попов работает водителем в МСП “Мужевское” более 30 лет
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Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю 

с профессиональным праздником!

В отрасли работает многочисленная армия профессиона�
лов, чья жизнь связана с дорогой и чей труд по праву поль�
зуется заслуженным почетом и уважением.

Сегодня жизнь любого населенного пункта района невоз�
можно представить без автоперевозок. Так или иначе, все
мы каждый день пользуемся услугами автомобилистов. И
этот праздник � еще один повод высказать вам слова нашей
признательности.

Кроме того, праздник объединяет множество автолюби�
телей. Каждый из нас в состоянии сделать свой вклад в

улучшение этой сферы жизни � повышая культуру поведе�
ния на дороге, соблюдая правила и уважая всех участни�
ков дорожного движения.

Быть автомобилистом � особое призвание. Работа на до�
роге требует огромной ответственности, профессионально�
го мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти,
проверенные временем качества, присущие истинным ав�
томобилистам, вызывают особое уважение.

Дорогие друзья! Вы часто работаете в сложных услови�
ях. От вашей ответственности, профессионализма зависят
жизнь и безопасность людей. Уверен, что ваш опыт и пре�
данность выбранному делу позволят успешно реализовать
намеченные планы.

Пусть техника не подводит, а на вашей жизненной доро�
ге всегда горит зеленый свет!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Крутить баранку автомобиля сейчас
это больше удовольствие (раз уж при�
нято называть водителей автолюбите�
лями), но для многих это обычная,
повседневная работа. 

В том числе и для водителя МСП
"Мужевское" Михаила Попова, об�
щий стаж которого более 30 лет. 

Впервые Михаил Николаевич сел за
баранку автомобиля ещё в 1979 году,
когда его направили учиться в г.Хан�
ты�Мансийск в автомобильное учили�
ще ДОСААФ. С этого, по сути, и нача�
лась его жизнь за рулём. Армия про�
должила поступь профессии, так как
попал он в автобат. Вернувшись в род�
ное село, Михаил пошёл работать в
совхоз "Мужевский". Первая маши�
на, на которую он сел, был "ЗИЛ�157"
� водовоз. Работы было очень много,
водопровода в селе не было, а обеспе�
чить водой нужно было и молочно�то�
варную ферму, и звероферму, и лед�
ники, и котельные. 

Спустя тридцать лет многое поменя�
лось, и техника в том числе. С 2004 го�
да водитель работает на самосвале�
"сельхознике" "Урал�5557". Ездить в
последнее время приходится в основ�
ном в селе: перевозка разных грузов,
сена, рыбы, картофеля, оленины,
грунта. Но бывало, что выезжал и на
большие расстояния � в Берёзово, в
Надым.

� Главное для водителя � чтобы тех�
ника не подводила, � считает Михаил
Николаевич. � И сложность профес�
сии заключается в том, чтобы не толь�
ко управлять машиной, но и своевре�
менно проводить профилактику и ре�
монт. Слесарей у нас в совхозе нет, всё
сами ремонтируем, когда это в наших
силах. С годами я понемногу осваивал
"внутренность" машины и научился
её хорошо собирать. Пока мой самос�
вал меня ни разу не подводил в поезд�
ках. 

Сейчас Михаил Николаевич не
представляет, кем бы мог стать, пото�

му как не видит иного жизненного ин�
тереса.

� Профессий много и каждому � своё.
Я, например, не смог бы, наверное,
сидеть и работать на одном месте. Это
скучно. У меня же каждый рабочий
день проходит по�разному, и каждый
день что�то новое. Вот пойду на пен�
сию, наверное, скучать буду, � с улыб�
кой добавляет Михаил Попов. � А тут
пусть и небольшие поездки, всё же об�
щение, знакомства, иногда попутчи�
ки интересные попадаются. С дально�
бойщиками часто пересекаемся. Бы�
вало, застрянут на зимнике � мы выта�
щим, они благодарны � и нам прият�
но. 

Выручать людей на зимнике водите�
лю со стажем приходилось часто.
Один раз Михаила Попова даже через

районную газету благодарили жители
Мужей за оказанную помощь. 

� Прошлой зимой мы ехали по зим�
нику по маршруту Теги�Мужи, � де�
лится Анна Шумская. � Дорога была
переметена да к тому же у нас машина
сломалась. Мы стояли уже больше су�
ток. Спас нас тогда Михаил Николае�
вич Попов, добрейшей души человек.
Мало того, что он вытащил нашу ма�
шину и ещё одну легковушку таких
же, как мы, бедолаг, так он ещё купил
по нашей просьбе запчасти в Берёзо�
во, куда направлялся по работе, и
привёз нам. Если бы не он, не знаю,
чтобы с нами было. Мы всегда ему бу�
дем за это благодарны. Дай Бог ему
здоровья!

Вениамин Горяев.
Фото Николая Паршукова.

"Не страшны ему ни дождь, ни слякоть…"
30 октября водители отмечают свой профессиональный праздник
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Один из таких водителей � Алек�
сандр Захарченко из Горок. Около 40
лет он работает на Ямале водителем
большегрузов, последние 34 года � в
Горках. 

Водителем Александр начал рабо�
тать ещё до армии. В 1976 году прие�
хал в Тюменскую область по комсо�
мольской путёвке. Первые годы ра�
ботал в Сургуте, а затем перебрался
на Ямал. 

В Горках Александр Григорьевич
вначале работал на рыбозаводе, пос�
ле перестройки � в сельхозпредприя�
тии "Горковское", а последние годы
трудится на горковском участке АО
"Ямалкоммунэнерго". 

Сейчас Александр Захарченко во�
дит самосвал "Урал�555" грузоподъ�
ёмностью 7 тонн. Начался отопи�
тельный сезон, поэтому основная ра�
бота � обеспечение углём котельных
села. В летний период, работая на ав�
товышке � автокране, устанавливал
бетонные опоры для электросети, за�
меняя старые деревянные опоры. 

За хорошую работу Александр
Григорьевич неоднократно был наг�
раждён Почётными грамотами, де�
нежными премиями. 

Николай Письменный.
Фото автора.

За баранкой 
 40 лет
Профессию водителя нельзя назвать особо престижной, 

но именно от тех, кто сидит за рулем, порой зависят и человеческие жизни, 
и работа целых предприятий

Александр Захарченко � водитель Горковского участка АО "Ямалкоммунэнерго"

Уже больше года на базе Центра
воспитания и дополнительного об�
разования детей с.Мужи ведёт свою
работу кружок эксплуатации техни�
ки Крайнего Севера "Автодело". 

Порядка 80 ребят от 12 до 15 лет
увлечённо разбирают и собирают
квадроциклы и снегоходы, а также
занимаются сбором самодельных
мотоциклов. Педагог дополнитель�
ного образования Александр Шары�
пов учит ребят принципам устрой�
ства техники и проводит практичес�
кие занятия по её ремонту и эксплу�
атации. С сентября этого года техни�
ческая база кружковцев пополни�
лась ещё и двумя автотренажёрами. 

� За счёт окружных средств мы
приобрели два тренажёра и комп�
лект учебного оборудования, кото�
рый включает в себя компьютер и
интерактивную доску, � поясняет
Александр Мансурович. � Также у
нас есть джостики, которые предс�
тавляют собой комплект � руль и пе�

дали. Помимо этого, есть три трена�
жёра для оказания первой медици�
нской помощи � манекены, которые
работают от электросети. Оборудо�
вание хорошее, аналогично тем, что
существуют в профессиональных
автошколах. Всё это поможет ребя�
там научиться не только азам вож�
дения и правилам дорожного дви�
жения, но и навыкам оказания
экстренной помощи. 

Автотренажёр представляет собой
рабочее место водителя с системой
управления механической короб�
кой передач, педалями тормоза и га�
за. Запуск автотренажёра "с клю�
ча", а дальше каждый поворот руля
воспроизводится на экране трена�
жёра. Безопасно "прокатиться" за
рулём автомобиля, а также почув�
ствовать себя настоящим водителем
� для мальчишек большего и не на�
до. 

Анжела Гис.
Фото из архива ЦВиДОД.
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С техникой на ты!
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Кажется, совсем недавно
почти в таком же составе
совхозники встречались на
полувековом юбилее предп�
риятия. И вот вновь знако�
мые всё лица... Атмосфера
праздника ощущалась уже
в гардеробе: приветствия,
улыбки, тёплые объятия,
крепкие рукопожатия. Ког�
да ещё могут так встретить�
ся друг с другом те, кто пле�
чом к плечу трудился ради
одной цели � процветания
родного хозяйства? 

Полеводы и звероводы,
доярки и чумработницы,
зоотехники и инженеры,
бухгалтеры и агрономы,
пастухи и скотники, рыба�
ки и оленеводы � люди раз�
ных профессий в разные го�
ды писали историю совхоза
и историю района. 

Елизавета Максимовна
Терентьева � одна из тех,
кто работал в первые годы
становления хозяйства.
Лучшая доярка, Ударник
социалистического труда,
передовик производства �
она и сегодня в числе тех,
кем гордится совхоз. 

� Я проработала дояркой
28 лет � с 1964 по 1992�й, а
потом ещё три года труди�
лась на звероферме, � рас�
сказывает Елизавета Мак�
симовна. � Когда я начина�
ла работать, у меня 18 ко�
ров было. Это притом, что
мы всё вручную делали: и
доили, и сено таскали, и
воду носили. А потом, ког�
да директором стал Лома�
кин, и появилась автодой�
ка, я отвечала уже за 30 ко�
ров. Нас на ферме одно вре�
мя 12 доярок было, дойно�
го стада доходило до 200
голов да ещё плюс тёлки да
быки. Тяжело было рабо�
тать, но мы старались. У
меня показатели всегда бы�
ли хорошие. Если добросо�
вестно трудиться, то и ре�
зультат будет. Желаю, что�
бы и сейчас доярки хорошо
работали, а коров чтобы на
ферме больше станови�
лось".

Примерно в те же годы � в
середине 60�х � пришла в
совхоз и Нина Степановна
Казанцева. Её трудовой
стаж составляет 43 года.
Все эти годы она работала в
бухгалтерии, сначала бух�
галтером, затем на протя�

жении 18 лет � заместите�
лем главного бухгалтера. 

� Совхоз был в годы на�
шей молодости самым
крупным многоотраслевым
хозяйством в районе, � вспо�
минает Нина Казанцева. �
Только в центральном отде�
лении в Мужах работало
800 человек. А ведь ещё бы�
ли отделения в Восяхово и
Овгорте. Никаких компью�
теров и программ тогда, ес�
тественно, и в помине не
было, весь бухучёт мы вели
на бумаге вручную… 

На юбилей родного совхо�
за Нина Степановна приш�
ла вместе с мужем Никола�
ем Петровичем, который
отдал совхозу 30 лет своей
трудовой жизни. Работал
главным инженером, за�
местителем директора нес�
колько лет, а начинал Ни�
колай Казанцев с должнос�
ти диспетчера на радиос�
танции. Была такая в те го�
ды в совхозе. Диспетчеры
выходили на связь с оленб�
ригадами. Николай Петро�
вич был удостоен звания
"Почётный радист СССР",
свидетельство тому � наг�
рудный знак � и сегодня ук�
рашает лацкан его пиджа�
ка. 

Семейные династия � ещё
одна гордость предприятия�
юбиляра. Сколько было в
районе семей, в которых и
муж, и жена являлись
представителями совхоза! 

Истомины Ольга Захаров�
на и Василий Сергеевич бы�
ли в их числе. И сегодня

Ольга Захаровна вспомина�
ет о годах работы в совхозе
и с улыбкой, и со слезами
одновременно.

� Начала я работать в сов�
хозе в 1978 году в должнос�
ти старшего бухгалтера.
Директором тогда был
Юрий Васильевич Плату�

Они трудились в совхозе
21 октября ветераны совхоза "Мужевский" 

отметили 55�летие своего предприятия
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Елизавета Максимовна Терентьева �
знаменитая  доярка

Общий стаж супругов Казанцевых 
в совхозе � более 70 лет

Михаил Николаевич и Зоя Григорьевна Озеловы 
всю жизнь отдали работе в оленеводстве
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нов, а главным бухгалтером
� Нина Алексеевна Череми�
сова. Потом в 1991 году при
совхозе было создано хоз�
расчётное предприятие
"Нива", главным направле�
нием деятельности которо�
го было животноводство и
реализация продукции. Ди�
ректором предприятия был
Николай Борисович Пар�
шуков, а я была главным
бухгалтером. Постоянных
работников у нас числилось
78. Это доярки, скотники,
разнорабочие, продавцы
(магазин уже тогда появил�
ся). Да ещё много было вре�
менных работников, кото�
рых нанимали чаще всего
летом во время сенокоса. В
1994�1995 гг. нам передали
большое животноводческое
отделение Овгорта и Ямгор�
та. 90�е годы были сложны�
ми для страны и для райо�
на. "Живых" денег люди не
видели, мы, например,
зарплату овощами получа�
ли… Работы было очень
много, пропадали в конторе
с утра до ночи. Все отчёты и
балансы мы сдавали в уп�
равление совхоза. Там тог�
да директором был Алек�
сандр Петрович Ралько, а
главным бухгалтером � Га�
лина Васильевна Рыжко�
ва…

Ветераны совхоза вспо�

минали в этот день своих
коллег, товарищей по цеху
и просто тех, с кем прихо�
дилось общаться, решать
разные вопросы по долгу
службы. 

Зоя Григорьевна и Миха�
ил Николаевич Коневы �
ещё одна "совхозная" суп�
ружеская пара, оленеводы с
многолетним стажем �
вспомнили в юбилейный
день тех пастухов, бригади�
ров и чумработниц, с кото�
рыми долгое время вместе
каслали в составе четвёртой
бригады, с которыми вмес�
те преодолевали трудности
и, невзирая на неустроен�
ность быта, суровые клима�
тические условия, уста�
лость и болезни, продолжа�
ли дело своих предков. 

� Мы в оленеводстве рабо�
тали с 1979 по 2000 годы, �
говорит Зоя Григорьевна. �
Я сама из оленеводческой
семьи Озеловых. У мужа то�
же родители каслали, умер�
ли, правда, рано очень.
Многих, с кем мы в бригаде
работали, уже нет в живых,
но мы всех помним… В на�
шей четвёртой бригаде бы�
ли Арсений и Ульяна Лап�
тандер, Степан и Александр
Рочевы… Сколько времени
уже прошло… Мы на пен�
сию вышли и не стали боль�
ше каслать. Здоровье уже

не то. Живём постоянно в
Мужах, здесь наши дети,
их у нас трое, есть внуки...

Судьбы у этих людей раз�
ные, трудовой путь у каж�
дого свой, но всех ветеранов
совхоза "Мужевский" объе�
диняет одно � ностальгия по
пусть хоть и непростым, но
всё же славным годам сов�
местного труда на благо об�
щего хозяйства.

За этот труд, за верность
делу и энтузиазм ветеранов
благодарили глава района
Андрей Головин, председа�
тель Районной Думы Лю�

бовь Кондыгина, замести�
тель директора МСП "Му�
жевское" Михаил Аугалиев
и председатель районного
совета ветеранов Вера Коне�
ва. Они поздравили собрав�
шихся с 55�летием совхоза
и пожелали предприятию
процветания, сохранения
славных традиций и внед�
рения новых технологий, а
работникам и ветеранам �
здоровья, успехов и благо�
получия в семьях.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Большая "совхозная" семья и гости праздника � общее фото для истории района

Семейные династия и ветераны, 
стоявшие у истоков,  � гордость совхоза
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Уважаемые жители Шурышкарского района!
В календаре памятных дат есть дни, которые невозмож�

но обойти вниманием. Среди них � День памяти жертв по�
литических репрессий. Ежегодно 30 октября мы отдаем
дань памяти тем, кто пострадал в годы преследований.

В Шурышкарском районе сегодня проживают 56 чело�
век, пострадавших от политических репрессий XX века.

Наш долг � сохранить в поколениях память о каждом че�
ловеке. Подрастающее поколение должно знать, что в ис�
тории нашего государства были не только героические, но

и горькие, трагические страницы. 
Светлая память землякам, чья жизнь оборвалась в то

неспокойное время. Мы чтим память погибших и низко
кланяемся всем тем, кто прошел через эти тяжелые испы�
тания. Крепкого здоровья вам, благополучия, мира и дол�
голетия. 

Пусть скорбные уроки тех лет для всех нас станут зало�
гом того, чтобы подобная трагедия никогда не повтори�
лась.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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У времени есть своя па�
мять � история. И поэтому
люди никогда не забывают о
событиях, которые прои�
зошли в их семьях, в их род�
не. Родовая память � это уни�
кальный опыт рода. Расска�
зы предков � духовная цен�
ность, наше наследие.

Мне интересно общаться с
моей любимой бабушкой
Екатериной Георгиевной Со�
ломатовой. Одно из её увле�
чений � это чтение книг. А
ещё я ценю, что моя бабуш�
ка всегда с любовью, благо�
дарностью вспоминает своих
родителей, родственников.
И вот что она мне поведала.

Мой прадедушка по папи�
ной линии Яковлев Георгий
Кузьмич родился 10 января
1898 года в деревне Старая
Окунёвка Тобольской губер�
нии. Для своего времени был
человеком грамотным: окон�
чил церковно�приходскую
школу. Участвовал в Первой
мировой и гражданской вой�
нах. Был пулемётчиком.
После ранения и недолгого
лечения вернулся в родную
деревню. Женился. Роди�
лись в семье две чудесные до�
чурки. Построили новый
дом, обзавелись хозяйством.
Георгий Кузьмич, по воспо�
минаниям его родных, рабо�
тал в Сельском Совете и
Сельпо. Был человеком ува�
жаемым. С ним считались, к
его мнению прислушива�
лись. 

Но радость и благополучие
оказались недолгими. Насту�
пили жестокие времена. На�
чались репрессии. В 1929 го�
ду Георгия Кузьмича с семь�
ёй сослали в неизвестность.
Вначале везли по реке Анга�
ра, потом вернули в город То�
больск. И снова "погнали" на
Север. В конце октября, ког�
да по реке Обь плыла шуга,
привезли в село Азовы, по�
том в поселок Кушеват.

Во время этапирования его
трижды водили на расстрел.
Видимо, это была такая мера

устрашения. Семья моли�
лась за него. К счастью, во�
лею судьбы жестокий приго�
вор не привели в исполне�
ние.

Из Кушевата Георгий
Кузьмич ходил за пять кило�
метров на работу � в то время
строили село Горки. Ежед�
невно приходилось отме�
чаться в комендатуре. Дис�
циплина была жесткой. В
1930 году Георгия Кузьмича
зачислили в Кушеватский
рыбозавод рыбаком. Позд�
нее его в числе первых реа�
билитировали. Несправед�
ливый приговор был снят.
Но мирная жизнь оказалась
короткой.

Июньским солнечным ут�
ром, когда в разгаре была
летняя путина, пришла
страшная весть: вражеские
полчища обрушились на на�
шу страну. 

На просьбу пойти на фронт
уже немолодой человек по�
лучил отказ, так как на ры�
бозавод была положена
бронь. Трудился Георгий
Кузьмич, как и все в те суро�
вые годы, не покладая рук.
Свидетельством тому � Бла�
годарности, Почётные гра�
моты, медали и многие дру�
гие награды. Его имя занесе�
но в Книгу Почёта рыбозаво�
да. 

Сложные жизненные по�
вороты печально складыва�
лись и на его личной жизни.
Жена и дети покинули Север
и уехали.

Моя прабабушка Мария
Васильевна родилась 14 ап�
реля 1920 года в деревне Бо�
ровая Викуловского района.
Во время войны ковала побе�
ду в трудармии. В её трудо�
вой книжке запись: от 16
июня 1942 года "зачислена в
Кушеватский рыбозавод ра�
бочей". Выполняла разные
работы, научилась ставить
сети и ловить рыбу. До самой
пенсии в Мужах работала
банщицей. Все односельча�
не, соседи, родные, все, кто

знал мою прабабушку, вспо�
минают её как добрую, жиз�
нерадостную женщину. Она
любила петь, знала много
частушек. Искусно вышива�
ла, вязала, шила, вкусно го�
товила и стряпала. Обладала
даром исцеления. Призна�
нием её честного и ответ�
ственного отношения к тру�
ду являются множество По�
чётных грамот.

В дружной семье Георгия
Кузьмича и Марии Василь�
евны Яковлевых выросли
шестеро детей. По воспоми�
наниям моей бабушки, Геор�
гий Кузьмич был строгим,
во всём любил порядок. Его
слово в семье было законом.
Любил читать, тем самым
прививал интерес к книгам
своим детям и внукам. В до�
ме всегда было много книг,
газет, журналов. 

Трагические, драматичес�
кие страницы истории стра�
ны горестно преломляются в
судьбах моих родственни�
ков. Пройдя через все невз�
годы, тяжелейшие испыта�
ния, лишения, несправедли�
вость, они сохранили луч�
шие человеческие качества:
чувство собственного достои�
нства, умение понять ближ�

него, помочь, способность
честно жить и много тру�
диться.

Недавно горковчане широ�
ко отметили юбилей села и
рыбозавода. Наша семья,
как и многие семьи, прича�
стна к этим событиям. В ры�
бозаводе и, в частности, Му�
жевском рыбоучастке, тру�
дились братья моей бабушки
Альберт Георгиевич, Влади�
мир Георгиевич, Георгий Ге�
оргиевич. А общий стаж
всех моих родных � семей
Яковлевых, Соломатовых,
Протасовых � составляет на
этом предприятии более 100
лет. 

Чем глубже я познаю свою
родословную, тем больше
убеждаюсь, как же надо це�
нить и беречь мир, тишину,
хлеб насущный на столе, ро�
дителей, семью, возмож�
ность спокойно ходить в
школу, чтобы в будущем по�
полнить ветви родного древа
добрыми, интересными
страницами.

Светлана Соломатова, 
ученица 9а класса 
Мужевской СОШ 
им. Н.В.Архангельского.
Фото из семейного 
архива Соломатовых.

Пока жива память…

Семья Яковлевых Георгия Кузьмича и Марии Васильевны
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30 октября � особенный день. День
памяти жертв политических репрессий
в России � напоминание нам о трагичес�
ких страницах в истории страны, когда
тысячи людей были необоснованно
подвергнуты репрессиям, обвинены в
преступлениях, отправлены в исправи�
тельно�трудовые лагеря, в ссылку и на
спецпоселения, лишены жизни.

Нравственные и физические муче�
ния коснулись не только самих репрес�
сированных, но и их родных и близких
� отцов, матерей, жен, детей. Клеймо
"враг народа" легло на безвинных лю�
дей и целые семьи.

В эту волну репрессий попала и семья
Бутаковой (Таборских) Раисы Василь�
евны из Лопхарей. Трудно было ей
вспоминать национальную трагедию,
зло, жестокость, беззаконие, которые
перенесли её родные.

Дедушка и бабушка Раисы Васильев�
ны, Таборских Афанасий Иванович и
Мария Николаевна, проживали на ху�
торе Беляевка, деревня Белово Уйского
уезда Челябинской области. Они воспи�
тывали шестерых детей: троих сыновей
и трёх дочерей. Один из сыновей (отец
Раисы Васильевны) с женой Анной
Яковлевной и маленьким сыном Ва�
нечкой жил вместе с родителями. 

Супруга Василия Афанасьевича была
из казачьего рода, её отец Вандышев
Яков Андреевич был главой станицы
Уйская. 

Семья Таборских была из зажиточ�
ных крестьян. Много трудились, жили
в достатке, имели домашний скот, не�
обходимый сельскохозяйственный ин�
вентарь, большой дом и различные
постройки. Поля были у них огромные,
сеяли рожь, лён, пшеницу, выращива�
ли различные овощи: картофель мор�
ковь, свеклу, горох. Батраков не дер�
жали, сами справлялись с хозяйством.

Когда в 1930 году по стране покати�
лась волна репрессий, Таборских так�
же посчитали кулаками. У них забрали
всё и выслали на Север. В чём были, в
том и посадили на подводы детей и
взрослых, повезли на станцию Миасс
(ныне город Миасс Челябинской облас�
ти). Там погрузили в вагоны, в которых
перевозили скот, и повезли в Тюмень. 

� Как они ехали, словами не передать,
� рассказывает Раиса Васильевна. � Бы�
ла зима, людям не позволили даже
взять тёплой одежды. Из еды были
только сухари. Люди умирали от голо�
да и холода. Почти на каждой станции
выгружали умерших. 

В Тюмени снова всех посадили на
подводы и повезли в Тобольск. Там у
Василия Афанасьевича и Анны Яков�
левны умер восьмимесячный сын. 

� Мама вспоминала, что дорога была
очень трудной, � продолжает Раиса Бу�
такова. � Много умирало и детей, и
взрослых. Бывало, в день закапывали
по 30 гробов. 

Когда в Тобольске ушёл лёд, сослан�
ных посадили на баржи и вслед за ль�
дом повезли на Север. По дороге выса�
живали людей в каждом населённом

пункте. Так родители Раисы Васильев�
ны оказались в Питляре Шурышкарс�
кого района. Сначала жили в палатке, а
потом в небольшом бараке с другими
семьями.

Переселенцы заготавливали лес для
бараков, корчевали пни, изготавлива�
ли кирпич�сырец, работали на рыбодо�
быче, разрабатывали поля, разводили
скот в колхозе. Многие болели цингой,
умирали. Дети рождались слабыми, бо�
лезненными. У семьи Василия Афа�
насьевича и Анны Яковлевны Таборс�
ких родилось 8 детей, но четверо из них
умерли в младенчестве. Выжили толь�
ко Николай (1934 года рождения), Ан�
тонида (1940), Александр (1943) и Раи�
са (1946).

Постепенно переселенцы сами стали
заводить коров, овец, около бараков
разрабатывали огороды под картофель,
косили сено, заготавливали силос. На
колхозных полях сажали картофель,
капусту, репу, турнепс. Появились у
них и парники, где выращивали огур�
цы.

Родители Раисы Васильевны рабо�
тали на лесозаготовках, на покосе, на
рыбодобыче, корчевали, строили. Ан�
на Яковлевна работала дояркой в кол�
хозе, возила сено, заготавливала торф
и возила на поля. Когда началась вой�
на, Василия Афанасьевича не забрали
на фронт, так как он был инвалидом
(не было одного глаза). В военные го�
ды его назначили заведующим фер�
мой в Мелёксиме. Он сам и сено ко�
сил, и дрова заготавливал, и скот ле�
чил. 

� Мама всегда говорила, что в военное
время жилось легче, чем в первый год
жизни на Севере, � добавляет моя собе�
седница. � Потому как к тому времени
семья уже обзавелась своим огородом,
хозяйством. Несмотря на все трудности

и лишения, мама с папой никогда не
жаловались на судьбу. Всё вытерпели,
всё вынесли! 

В Питляре Таборских прожили до
1964 года, а потом переехали в Шу�
рышкары. За всю прожитую жизнь у
них много грамот, так как они труди�
лись добросовестно, честно. Василий
Афанасьевич был награжден медалью
"За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.", а Анна
Яковлевна часто получала ценные по�
дарки за добросовестный труд. 

� Отец прожил 95 лет, � говорит Раиса
Васильевна, � а мама умерла в 84 года.
Сестра папы, Лидия Афанасьевна, ра�
ботала со всеми наравне, не покладая
рук. Ей сейчас идёт 99 год, в настоящее
время она живёт в г.Лабытнанги. 

Сколько надо было иметь мужества,
терпения, стойкости, доброты, чтобы
не падать духом, а крепко встать на но�
ги и честным трудом завоевать уваже�
ние окружающих людей, вырастить
хороших детей.

Несправедливость и жестокость вре�
мени не сломили и не озлобили этих
людей. Они достойно жили и продол�
жали идти по жизни, оставаясь предан�
ными Родине и веря в светлое будущее.

Историю уже не исправить. Един�
ственное, что остается нам � не забы�
вать те страшные события, не забывать
имена и судьбы, чтобы вновь такое не
повторилось. 

Душа коснулась крыльями меня
В ночь средь глухоты и безнадежья.
Простить?
Не знаю… Бог судья…
Забыть?
А вот забыть об этом невозможно. 
П.А.Канева, заведующая сельской 
библиотекой с.Лопхари.
Фото из семейного архива 
семьи Бутаковых.

Без вины виноватые

Василий Афанасьевич и Анна Яковлевна Таборских
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85 лет для истории � срок небольшой.
Но наши Горки вместили в него много со�
бытий: и сталинские репрессии, и разви�
тие северных территорий, и годы Вели�
кой Отечественной войны, и послевоен�
ное лихолетье, и социализм, перестройку
и крах великой страны, и трудности но�
вой российской действительности. Всё
было. Но начиналось всё в 30�е годы, про�
шедшие чёрной полосой по жизни и судь�
бам наших прадедов и дедов. В том числе
и моих родных бабушек и дедушек � спец�
переселенцев, одних из первооснователей
нашего посёлка. 

Белых страниц в истории политичес�
ких репрессий ещё очень много. А под�
линная история страны как раз и склады�
вается из историй отдельных судеб, лю�
дей, семей. Так уж повелось, что сегодня
больше говорят о жертвах 58 статьи, де�
портированных народах и меньше и как�
то стыдливо, вскользь о многомиллион�
ной армии русского крестьянства, выдер�
нутых из привычного уклада жизни,
ставших не нужными власти врагами на�
рода.

Я хочу рассказать свою историю о неп�
ростой судьбе моей бабушки Шестаковой
Елены Никифоровны и деда Шестакова
Николая Павловича.

У Александра Исаевича Солженицына
есть такие, щемящие своей искрен�
ностью, строки: 

"Был поток двадцать девятого и трид�
цатого годов, с добрую Обь, протолкнув�
ший в тундру и тайгу миллионов 15 му�
жиков, (а как бы и не поболее). Но мужи�
ки народ � бессловесный, бесписьменный,
ни жалоб не писали, ни мемуаров. С ними
и следователи по ночам не корпели, на
них и протоколов не тратили � довольно и
сельсоветского постановления. Пролился
этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и
даже самые горячие умы о нём почти не
вспоминают. Как если бы русскую со�
весть он даже и не поранил. А между тем,
не было у Сталина (да и у нас с вами) прес�
тупления тяжелей".

Об истории нашей семьи точнее и не
скажешь. Ни жалоб, ни писем, ни мемуа�
ров…Только сухие факты: "На основании
постановления Ярковского РИК Тюменс�
кой области и сельсовета деревни Новоа�
лександровка семью Шестакова Павла
Степановича признать кулаками второй
категории. Основание: по политическим
мотивам, в административном порядке".
В составе семьи Павла Степановича была
и молодая семья его сына � Шестакова
Николая Павловича и Шестаковой Еле�
ны Никифоровны, моих деда и бабушки
по отцовской линии.

И как под копирку история второй
семьи по материнской линии: "На осно�
вании постановления Вагайского РИК
Тюменской области и сельсовета деревни
Дубровное признать кулаками второй ка�
тегории семью Ишимцева Ильи Михай�
ловича и Евдокии Васильевны. Основа�
ние: по политическим мотивам, в адми�
нистративном порядке". В составе этой
семьи была и моя вторая бабушка Милю�
тина Наталья Ильинична. Тогда ей было
18 лет.

А ещё остался страх в душе моих бабу�
шек. Большой страх за каждое сказанное
слово, за каждое воспоминание. Не дай
Бог, сказать что�то лишнее о себе, о той
жизни в родных краях в зажиточных и
трудолюбивых семьях.

За что сослали? За то, что поверили в
Советскую власть, в Декрет о земле, под�
держали в своё время красное движение?
За то, что от зари до зари трудились на се�
бя? За то, что любили землю, умели жить
и считать свои трудовые копейки. Не лю�
били громких слов и деревенских лоды�
рей, до обеда спавших, а потом возгла�
вивших комитеты бедноты, сельские со�
веты и первые колхозы. 

За что сослали? Риторический вопрос,
так и оставшийся без ответа для многих,
многих…

Из воспоминаний моей бабушки �
Шестаковой Елены Никифоровны:

"В нашей семье было принято рано
вставать и ещё до восхода солнца сде�
лать много дел по хозяйству. Летом,
обычно, на покос уезжали часа в 4 утра,
чтобы до жары накосить травы. А возв�
ращались в полдень, когда становилось
очень жарко и работать уже тяжело.
Проезжая мимо дома одного бедного сель�
чанина, всегда видели его только что
проснувшимся, опухшим от ночной пьян�
ки. Как правило, в след неслись прокля�
тия и угрозы. Уж очень было неприятно
тому бедолаге видеть чужой налажен�
ный быт, достаток семьи. Вскоре он в

составе комбеда пришёл их раскулачи�
вать. А позже, говорят, стал председа�
телем Сельсовета. Видимо Советской
власти такие люди были нужнее и важ�
нее".

Очень трудно было говорить с бабушка�
ми о той, прошлой, их жизни. Поэтому
нет ярких рассказов, семейных преда�
ний. История рода оборвана в 1931 году.
Оборвана жестоко, по�живому. Точнее
сказать, была оборвана, но завилась но�
вой ниточкой на глухом обском берегу � в
Горках.

Реликвий тоже нет. Да и какие релик�
вии, если все ждали смерти на тобольс�
кой площади у осквернённого Софийско�
го собора. А если что�то и было � ушло на
новом месте в обмен на хлеб, одежду.

Из воспоминаний моей второй ба�
бушки � Милютиной Натальи Ильи�
ничны:

"Как стадо скота пригнали в То�
больск жителей нашей и соседних дере�
вень, семей 10 всего. Некогда нарядная
площадь перед собором была теперь
грязной, запущенной и какой�то очень
страшной, до отказа набитой такими
же горемыками, как и мы. Двери собора
были открыты, туда�сюда сновали ка�
кие�то люди, громко разговаривали, ку�
рили, матерились, даже страшно было
представить, что такое возможно в
святом месте. Мы все сидели прямо на
земле, вокруг ходили вооруженные крас�
ноармейцы, иногда разрешали отойти
ненадолго наломать веток для костер�
ка. На ночь детей, женщин и стариков
загнали в собор, закрыли двери. Тихо
плакали женщины, о чём�то перегова�
ривались старики. Никто не ждал и да�
же не надеялся на хорошее, мысленно
все прощались с жизнью. Так продолжа�
лось несколько дней подряд. Неизвест�
ность сводила с ума, притупляла все
чувства, кроме отчаянья. Как�то
ночью вдруг всех всколыхнул громкий
вскрик одного старика. Все в страхе
посмотрели за его рукой, протянутой к
одному из окон Собора, и увидели в окон�
ном проёме светящийся лик Господа.
Всего мгновенье, и ничего не стало. Но
вздох облегчения прошёл по людской
толпе: вернулась надежда, что будем
живы, всё как�нибудь обойдется... Лю�
дям всегда нужно иметь надежду…".

Да, ломали жестоко, так, чтобы раз�
давить, смять, лишить воли � ведь таки�
ми легче управлять. Но человек � не
скот, даже в тех условиях люди остава�
лись людьми. Положение спецпересе�
ленцев, так называли высланных
крестьян, было очень тяжелым. Они на�
ходились под надзором ОГПУ, вплоть до
50�х годов. Выживание спецпереселен�
цев было сопряжено с коренной ломкой
бытия, с поиском новых жизненных
ориентиров на фоне осознания ущерб�
ности личной судьбы и неопределённос�
ти будущего. Какие только "воспита�
тельные" меры воздействия не приду�
мывали для них представители надзор�
ных органов. 

Продолжение на 13 стр.
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"По политическим мотивам, 
в административном порядке…"

Николай Павлович 
и Елена Никифоровна Шестаковы
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Понедельник, 31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Таинственная
страсть" (16+)
23.35 "Соломон Волков. Диа�
логи с Евгением Евтушенко"
(12+)
00.50 "Ночные новости"
01.05 "Время покажет" (16+)
02.30 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
04.25 "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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Блок рекламы
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
00.00 "Специальный коррес�
пондент" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�

ний"
11.30 Т/с "Телохранитель"
13.25 "Линия жизни"
14.15 Д/ф "Центр управления
"Крым"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Телеспектакль "Лика"
16.35 "Цвет времени"
16.45 Д/ф "Михаил Миль. Ис�
пытание на прочность"
17.25 "Шостаковичу посвя�
щается…"
18.45 Д/с "Формула мастер�
ства"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Д/ф "Три тайны адвока�
та Плевако"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.20 Д/ф "Поль Сезанн"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Власть соловец�
кая. Свидетельства и доку�
менты"
01.25 "Цвет времени"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Полонезы Ф. Шопена

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Межозерье" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Бег иноходца" 16+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Воскресный папа"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Танкер "Танго" 16+
01.05 Х/ф "Ализея и прекрас�
ный принц" 16+
04.20 "Словарь рыбака" 16+
04.50 Д/с "Видеть невиди�
мое" 12+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:20, 09:15, 12:05 � "МУР
есть МУР!" Т/с. 1�4 серии
(12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 5�8 серии (12+)
18:30 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Ту�104. Турбуле�
нтность ясного неба" (6+)
19:20 � "Теория заговора".
Фильм 3�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с (16+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Това�
рищи по оружию". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Не ставьте Лешему
капканы..." Х/ф (12+)
01:45 � "Михайло Ломоно�
сов". Х/ф 
03:50 � "Долгая счастливая
жизнь". Х/ф 
05:15 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Ана�
толий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" (6+)

Вторник, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Таинственная
страсть"(16+)
23.40 "Соломон Волков. Диа�
логи с Евгением Евтушенко"
(12+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 "Время покажет" (16+)
02.30 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
04.20 "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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
(12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
01.05 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Правила жизни"
13.20 "Эрмитаж � 250"
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
15.50 Д/ф "Последнее прис�
танище тамплиеров"
16.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.50 "Острова"
17.30 "Солисты Москвы"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Формула мастер�
ства"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Кто мы?"
21.40 "Мировые сокровища"
22.00 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.20 Д/ф "Три тайны адвока�
та Плевако"
01.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"
01.55 "Наблюдатель"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "Севастополь. Ос�
вобождение" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Танкер "Танго" 16+
01.05 Х/ф "Альфредо, Альф�
редо" 16+
02.55 "Словарь рыбака" 16+
03.25 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "С полем!" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
10:00, 12:05 � "МУР есть
МУР!�2". Т/с. 1�3 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "МУР есть
МУР!�2". Т/с. 4�8 серии (12+)
18:30 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Бе�200. "Летучий
голландец" (6+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Николай Ватутин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Улика из прошлого".
"Пётр I". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.

ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Змеелов". Х/ф (12+)
02:00 � "Начальник Чукотки".
Х/ф 
03:50 � "Снегурочку вызыва�
ли?" Х/ф 
05:10 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с.
"Юрий Никулин и Владимир
Этуш" (6+)

Среда, 2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Таинственная
страсть" (16+)
23.35 "Соломон Волков. Диа�
логи с Евгением Евтушенко"
(12+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 "Время покажет" (16+)
02.30 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
04.25 "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"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"

(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Правила жизни"
13.20 "Пешком..."
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Искусственный отбор"
15.50 Д/ф "Что скрывают
камни Стоунхенджа?"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 "Солисты Москвы" и
хор "Голоса Конельяно"
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Формула мастер�
ства"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 Д/ф "Анатолий Зверев"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Операция "Холь�

цауге" 16+
21.45 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днём"
12+
22.00 Д/ф "Форт Сталин" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Танкер "Танго" 16+
01.05 Х/ф "Дни ярости" 16+
03.00 "Словарь рыбака" 16+
03.30 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "С полем!" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35 � "Политический детек�
тив" (12+)
10:00, 12:05 � "МУР есть
МУР!�3". Т/с. 1�3 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "МУР есть
МУР!�3". Т/с. 4�8 серии (12+)
18:30 � "Война командармов".
Д/ф. Часть 1�я. "Чуйков про�
тив Паулюса" (12+)
19:20 � "Последний день". Ин�
нокентий Смоктуновский.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Срочный вызов". Х/ф
(12+)
01:55 � "Гонщики". Х/ф (6+)
03:30 � "Баллада о Беринге и
его друзьях". Х/ф (12+)
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Четверг, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Таинственная
страсть" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
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00.10 Группе "Чайф" � 30 лет.
Юбилейный концерт 
02.20 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
04.25 "Модный приговор"
05.25 "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
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Любовь на четы�
рех колесах" (12+)
01.20 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Правила жизни"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Анатолий Зверев"
15.40 Д/ф "Что скрывают
камни Стоунхенджа?"
16.40 "Большая опера � 2016"
18.45 Д/с "Формула мастер�
ства"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная револю�
ция"
22.00 "Кусочки жизни... Васи�
лий Соловьёв�Седой"
22.25 Д/ф "Споемте, друзья!
В. Соловьёв�Седой"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Неизведанные глубины
Евгения Черняева" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Холь�
цауге" 16+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
22.00 Д/ф "Севастополь про�
тив Третьего Рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Афганский излом"
16+
01.30 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.40 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "С полем!" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Теория заговора"
(12+)
09:40 � "Случай в тайге". Х/ф 
11:40, 12:05 � "Если враг не
сдается..." Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "По ту сторону
волков". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Война командармов".
Д/ф. Часть 2�я. "Чуйков и Па�
улюс против Гитлера" (12+)
19:20 � "Легенды кино". Вя�
чеслав Тихонов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)

00:05 � "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
03:30 � "Отель "У погибшего
альпиниста". Х/ф (12+)
05:10 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Лео�
нид Гайдай и Владимир Гуля�
ев" (6+)

Пятница, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сталинград" (16+)
08.00 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Война и мир" (16+)
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Война и мир".
Продолжение (16+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Война и мир".
Продолжение (16+)
18.35 Х/ф "Битва за Севасто�
поль" (12+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Городские пижоны"
(12+)
02.20 Х/ф "Дорога в рай"
(16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.07 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
05.30 Т/с "Государственная
граница"
08.20 Х/ф "Суета сует"
10.05 Х/ф "Генеральская сно�
ха" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Дневник свекро�
ви" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Дневник свекро�
ви". Продолжение (12+)
22.30 Х/ф "Стена" (12+)
01.55 Х/ф "Тарас Бульба"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Республика
ШКИД"
12.15 Песни и танцы народов
России
12.35 "Русские сезоны"
13.45 "Шедевры анимации"
15.15 "Кусочки жизни... Васи�
лий Соловьёв�Седой"
15.40 Д/ф "Споемте, друзья!
В. Соловьёв�Седой"
16.40 Спектакль "Привет от
Цюрупы!"
18.10 "Линия жизни"
19.10 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Три тополя на
Плющихе"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 Х/ф "Жанна Пуассон,
маркиза де Помпадур" (16+)
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Русские сезоны"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/ф "Полярная исто�
рия" 12+
07.30 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
14.25 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
16.10 Концерт автора�испол�
нителя, гостя фестиваля ав�
торской песни "Легенды Об�
дора" Никиты Дорофеева (г.
Москва) 12+
17.10 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве" 12+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.00 "Моя профессия � гео�
лог" 12+
20.20 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
21.55 Х/ф "Параграф�78" 16+
00.10 Х/ф "1812. Уланская
баллада" 16+
01.45 Х/ф "Даун Хау" 16+
03.05 "Словарь рыбака" 16+
03.35 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 � "Обитель Сергия. На
последнем рубеже". Д/ф
(12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Небесный тихоход".
Х/ф 
10:50 � "Туман". Т/с. 1�4 серии
(16+)
14:40 � "Туман�2". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:20 � "Волга�Волга". Х/ф 
20:25, 22:20 � "Цирк". Х/ф 
22:40 � "Весна". Х/ф 
00:55 � "Ключи от неба". Х/ф 
02:30 � "Два капитана". Х/ф 
04:30 � "Моя Анфиса". Х/ф
(12+)

Суббота, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сталинград" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Игорь Тальков. "Я без
тебя, как без кожи" (12+)
11.25 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
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22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.50 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
00.45 Х/ф "Последний брил�
лиант" (16+)
02.50 Х/ф "Совсем не баб�
ник" (16+)
04.25 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Государственная
граница"
07.33 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом.
Юрий Стоянов" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Берега" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Она сбила летчи�
ка" (12+)
00.50 Х/ф "Один на всех"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт"
10.35 Х/ф "Три тополя на
Плющихе"
11.50 Д/ф "Татьяна Лиозно�
ва. Дожить до светлой поло�
сы"
12.45 "Пряничный домик"
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный ор�
кестр Министерства оборо�
ны Российской Федерации
14.00 Д/ф "Зеленая планета"
15.30 Х/ф "Повесть о первой
любви"
17.00 "Игра в бисер"
17.40 "Цвет времени"
17.50 Концерт "Унесенные
ветром"
19.20 Х/ф "Родня"
21.00 "Большая опера �
2016"
22.45 "Белая студия"
23.25 Х/ф "Модерато Канта�
биле"
01.05 Мультфильмы для
взрослых
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 Д/ф "Живой свет с Дэ�
видом Аттенборо"
02.50 Д/ф "Джордж Байрон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.40 Х/ф "Над Тиссой" 12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает

друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста � 2. Тундра
на пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+
14.55 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
16.20 Т/с "Золотой теленок"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
22.30 Х/ф "Ангел�А" 16+
00.00 Х/ф "Транссибирский
экспресс" 16+
01.35 Х/ф "За прекрасных
дам!" 16+
02.45 Х/ф "Над Тиссой" 12+
04.10 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:10 � "Три толстяка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды кино". Вя�
чеслав Тихонов (6+)
09:45 � "Легенды музыки".
Алексей Рыбников. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
10:15 � "Последний день".
Иннокентий Смоктуновский
(12+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:00, 13:15, 18:20 � "Дума о
Ковпаке". Т/с. Фильмы 1�3
(12+)
19:50 � "От Буга до Вислы".
Х/ф (12+)
23:00 � "Туман". Т/с. 1�4 се�
рия (16+)
02:40 � "Торпедоносцы". Х/ф 
04:35 � "Легендарные флото�
водцы. Федор Ушаков". Д/ф
(12+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Воскресенье, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь". Продолже�
ние (12+)
08.15 "Смешарики. ПИН�

код"
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.50 "Теория заговора"
(16+)
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
16.30 "Лучше всех!"
17.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
00.40 Х/ф "Фарго" (16+)
02.30 Х/ф "Опасный Джонни"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Государственная
граница"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Мелодия на два
голоса" (12+)
17.50 "Удивительные люди"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Клинтон vs. Трамп.
Накануне выборов в США"
(12+)
01.00 Х/ф "Снова один на
всех" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Родня"
12.10 Д/ф "Светлана Крюч�
кова"
12.50 Д/ф "Живой свет с Дэ�
видом Аттенборо"
13.45 Концерт Государствен�
ного академического анса�
мбля народного танца им.
Игоря Моисеева
14.45 Х/ф "Подкидыш"
15.55 Д/ф "Рина Зелёная �
имя собственное"
16.35 Спецпроект "Послу�
шайте!"
17.20 "Пешком..."
17.50 "Романтика романса"
18.40 "Библиотека приклю�
чений"
18.55 Х/ф "Достояние рес�
публики"
21.10 "Шедевры анимации"
22.40 Х/ф "Простая история"
00.25 Д/ф "Зеленая планета"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.35 Х/ф "Дела сердечные"
12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
15.50 Д/с "К 300�летию
Кунсткамеры" 12+
16.20 Т/с "Золотой теленок"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика на практике"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Туапсе" 12+
20.20 Х/ф "Даурия" 16+
23.15 Х/ф "Отомстить за Анд�
жело" 16+
00.50 Х/ф "Плачу вперед" 16+
02.35 Х/ф "Дела сердечные"
12+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Руки вверх!" Х/ф 
07:20 � "Ключи от неба". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+) 
11:20 � "Теория заговора"
(12+)
11:50,13:15 � "Цирк". Х/ф 
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Табачный капитан".
Х/ф 
15:50 � "Волга�Волга". Х/ф
(СССР, 1938)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
22:20 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Туман�2". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
02:25 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
05:10 � "Легендарные полко�
водцы. Михаил Кутузов ". Д/ф
(12+)
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Окончание, нач. на 8 стр.
Старожилы рассказывают, что в госу�

дарственные праздники на 1 Мая, 7 нояб�
ря все жители посёлка выводились на
праздничные демонстрации. Это каса�
лось и детей. Так вот, те дети, которые хо�
рошо учились � шли в колонне и несли
плакаты, портреты, веточки, украшен�
ные цветами, а те, кто плохо успевал в
школе, шли в конце колонны и несли в
руках мочало. Можно ли более унизить
человеческое достоинство? И зачем?
Скотское отношение к себе, к людям ба�
бушка моя не простила, по�видимому, со�
ветской власти. Никогда и ни разу не раз�
делила моего восторга по поводу вступле�
ния в октябрята, пионеры, комсомол.

Моя бабушка, Шестакова Елена Ники�
форовна (в девичестве Смирнова), роди�
лась 3 июня 1907 года в деревне Новоа�
лександровка Ярковского района Тюме�
нской области в крестьянской семье. В
1925 году вышла замуж за односельчани�
на Шестакова Николая Павловича. Жи�
ли большой семьёй с родителями мужа и
двумя его младшими братьями. Труди�
лись, детей рожали, радовались простому
человеческому счастью. И в голову тогда
никому не приходило, что за купленные
на свои, на кровные, горбом заработан�
ные деньги, косилку и сортировку отош�
лют семью туда, куда "Макар телят не го�
нял". 

Из воспоминаний бабушки Шестако�
вой Елены Никифоровны:

"Согнали всех на берег, ждали баржу.
Тогда уже знали, что повезут на Север,
но куда, не сказали. У нас сын Андрюша и
две маленькие девочки. Очень страшно
было, прежде всего, за них. Впереди неиз#
вестность, и никто даже не надеялся,
что будут какие#то человеческие усло#
вия, все понимали, что везут на верную
гибель, в глухие места. На берег пришла
сестра, живущая в Тобольске. Разреши#
ли попрощаться. Тогда сестра предложи#
ла оставить младшую дочку у них. Так
было больно, страшно отрывать от себя
ребёнка. До последнего момента мета#
лась # то соглашалась оставить, то за#
бирала ребёночка из рук сестры. Но, в
конце концов, всё же оставила. Всё серд#
це изболелось, душа на части рвалась, и
не было успокоения. И только спустя
время, год или полтора, пришло письмо
от сестры, в котором она написала, что
после отъезда родителей девочка заболе#
ла и умерла. Царствие ей небесное, та#
кое время было страшное…

Мужчины в составе плотницких бри#
гад расчищали место под будущий посё#
лок, рубили просеки. Началось строи#
тельство домов и землянок. Женщины
корчевали пни, рвали в лесу мох и в меш#
ках носили на стройку. Работали по 12
часов, многие из Кушевата на работу хо#
дили. Было очень голодно. Ели какие#то
корешки, мох. Сил уже не было. Однажды
присела отдохнуть, а подняться не смог#
ла. Домой меня принесли, а утром предсе#
датель Сорин пришёл и перевёл меня ра#
ботать на пекарню в Кушеват, сжалил#
ся. Благодаря Сорину я выжила".

Потом бабушка работала в колхозе "За�
ря", была звеньевой передовой полевод�
ческой бригады, добивалась рекордно вы�
соких урожаев картофеля. В 1942 году
бабушку наградили Похвальной грамо�
той районной сельскохозяйственной выс�
тавки, а в 1943 году бабушка была занесе�
на в Книгу почёта I сельскохозяйствен�
ной выставки Шурышкарского района
Ямало�Ненецкого округа Омской облас�
ти.

Холод, голод, страх, изнурительный
труд � всё пришлось хлебнуть полной ча�
шей. Выжили, выстояли, не обозлились
и не потеряли человеческое достоинство. 

Бабушка была грамотной. В детстве она
посещала церковно�приходскую школу,
умела читать и писать. Она научила нас
любить книги и сама очень любила чи�
тать. Целым ритуалом было прочтение
свежих газет. На чистый (это было обяза�
тельно) стол раскладывалась свежая поч�
та � в порядке от центральной до район�
ной. Бабушка надевала очки, и долго бы�
ло слышно шуршание газетной бумаги…

В детстве учительница церковно�при�
ходской школы подарила бабушке, тогда
ещё маленькой девочке, сборник стихов
русского поэта Алексея Кольцова. С тех
пор этот поэт стал любимым бабушкиным
поэтом. Есть такая семейная история о
том, что в спешке сборов, когда семью
объявили врагами народа, бабушка суну�
ла эту книжечку куда�то в свои вещи и
сохранила её, несмотря ни на что. Кто�то,
возможно, усмехнётся � подумаешь цен�
ность. Но вот такой она была, моя бабуш�
ка Шестакова Елена Никифоровна � бес�
конечно доброй, светлой и позитивной.
Теперь уже никто не расскажет � помогли
ли ей хоть когда�то эти незамысловатые
стихи, смогли ли поддержать, успокоить,
внушить надежду. Но раз сохранилась эта
книжечка � значит, была нужна, наравне
с куском хлеба и минутой отдыха в череде
бесконечного, адски тяжёлого труда.

Уже потом, когда выжили в те первые
суровые зимы, приноровились к новым
реалиям, пережили войну, смерть род�
ных и близких, когда снова стали улы�
баться и радоваться жизни, бабушка моя
Лена нашла возможность скопить (как?)
деньги, чтобы помочь купить моему папе
фотоаппарат. И снова можно засомне�
ваться в рациональности такого поступ�
ка. Одна (дед Николай Павлович к тому
времени уже умер), пятеро детей, мал ма�
ла меньше, каторжный колхозный труд
за галочки � и этим деньгам, конечно,
нашлось бы применение. Но, видимо,
где�то на уровне подсознания было пони�
мание того, что человек не может жить
без памяти семьи, рода, страны. Жило
чувство того, что этот период жизни дол�
жен быть запечатлён на фотографиях, ра�
ди семейной памяти, ради памяти для её
потомков. Откуда такое могло быть в ду�
ше, в личности простой крестьянки? А
ведь было! И до сих пор мы удивляемся,
восхищаемся и помним нашу дорогую ба�
бушку.

А своего деда Шестакова Николая Пав�
ловича я не помню. Сохранилась его
единственная фотография, где они вместе
с бабушкой � молодые, красивые и очень
серьёзные. Сфотографированы они пред�
положительно перед раскулачиванием. 

Мой дед, Николай Павлович, родился
и вырос в деревне Новоалександровка Яр�
ковского района Тюменской области. Бу�
дучи женатым, в составе семьи своего от�
ца � Шестакова Павла Степановича, в
1931 году был раскулачен и выслан на
спецпереселение на обской север. В то
время у молодой семьи уже было 3 детей �
старший сын Андрей, двухгодовалая
дочь Зоя и маленькая дочь Анна. На Севе�
ре родились другие дети � Константин
(мой папа), Людмила, Нина, Зинаида,
Валентина. Жизнь продолжалась.

Во время Великой Отечественной вой�
ны спецпереселенцам досталось по пол�
ной программе, как всегда. Поначалу
врагов народа на фронт не брали. Но был
и другой фронт � трудовой. Зимы 1941,

1942, 1943, 1944 годов Николай Павло�
вич работал в обозе, перевозящем рыбу с
промыслов Нового Порта на рыбоконсе�
рвный завод города Салехарда. 500 кило�
метров пути по голой, насквозь промёрз�
шей тундре. Туда и обратно. Всю зиму.
Скудное питание, недостаток тёплой
одежды, физические перегрузки � всё это
сильно подорвало здоровье. В 1944 году
дед был переведён начальником промыш�
ленного комбината (промкомбината) в
Горках. На комбинате изготавливали де�
ревянную мебель, доски, ящики, рамы и
другие деревянные изделия. Лес прихо�
дилось заготавливать самим, вывозить,
обрабатывать, выполнять заказы качест�
венно и в срок. На проблемы со здоровьем
никто скидку не делал. Николай Павло�
вич сильно болел, но нужной медицинс�
кой помощи спецпереселенцы не имели. 

Только в мае 1954 года деда увезли на
обследование и отправили в Свердловск
на лечение. 15 сентября 1954 года он
умер в одной из больниц Свердловска.
Семья не знает, где он похоронен, где его
могила. 

Бабушка осталась одна. Большая
семья, хозяйство, работа в колхозе � всё
легло на женские плечи. Но не ожесточи�
лась, не озлобилась. По жизни пронесла
доброе сердце, сердечность и человечес�
кое участие. Бабушка Лена всегда хоте�
ла, чтобы её дети получили образование,
вышли в люди. Для этого она делала всё,
что могла. Старшая дочь Зоя (Шахова
Зоя Николаевна) окончила школу в 1942
году. В то время детям спецпереселенцев
разрешали учиться дальше только по осо�
бому разрешению. Бабушка писала
просьбы в райком партии и добилась это�
го разрешения. В 1942 году Зоя поступи�
ла в Салехардское педагогическое учили�
ще. Закончив его, она вернулась в родной
район с дипломом учителя и вплоть до
пенсии работала в Горковской школе
учителем начальных классов.

В 1953 году сын Константин (Шестаков
Константин Николаевич) поступил в Са�
лехардский олентехникум (позже Сале�
хардский ЗВТ). В 1954 году умер отец
Николай Павлович. У бабушки на руках
остались 4 маленьких дочери, но она не
разрешила сыну бросить учёбу. В 1957 го�
ду Константин окончил техникум и прие�
хал в родной посёлок уже специалистом.
Дочери Зинаида и Нина закончили Сале�
хардское педучилище, работали учителя�
ми начальных классов. А младшая дочь
Валентина закончила Тобольский рыб�
техникум и уехала работать на Дальний
Восток. Вот такая простая история.
Очень жаль, что ничего не сохранилось о
прадеде, главе семьи Шестакове Павле
Степановиче и прабабушке Шестаковой
Марии Евгеньевне. Известно только, что
оба они умерли ещё до войны, похороне�
ны в Горках. 

А семейные реликвии всё же есть. Это
наш замечательный посёлок, наши Гор�
ки. Посёлок, который вырос на месте ве�
ковой тайги, благодаря труду наших ба�
бушек и дедушек. Посёлок, в котором на�
чалась новая страница истории семьи, ис�
тория рода. 

Прошли года.
Посёлок стал красивым.
Но не забудем никогда, какой он соз�

дан силой.
Эти проникновенные строки о Горках

написала в детстве моя дочь. Так продол�
жается история семьи.

Наталья Русских, преподаватель 
Горковской коррекционной школы.
Фото из семейного архива. 
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Сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Шурышка�
рскому району ежедневно
несут службу на наших доро�
гах, решают вопросы обеспе�
чения безопасности дорож�
ного движения, ведут учёт и
регистрацию транспортных
средств и пресекают неради�
вых автовладельцев�нару�
шителей. В преддверии Дня
автомобилиста о нарушите�
лях и нарушениях правил
дорожного движения, о ра�
боте службы отдела ГИБДД
рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Шурышкарскому району
Иван Марухленко.

� Штатная численность
личного состава ОГИБДД
ОМВД России по Шурышка�
рскому району составляет 5
сотрудников и одну вольно�
наемную должность. В 2016
году в штат прибыло трое
сотрудников: инспектор по
пропаганде БДД, инспектор
ДПС и государственный
инспектор БДД. В отдален�
ных поселениях района на
постоянной основе обеспе�
чивают безопасность дорож�
ного движения участковые
уполномоченные полиции,
за текущий период 2016 го�
да ими было пресечено 128
административных право�
нарушений. За нарушение
ПДД РФ по главе 12 КоАП
РФ: 85 нарушений в селе
Горки, 18 � в Овгорте, 22 на�
рушения в Шурышкарах и 3
� в Мужах.

Число зарегистрирован�
ных дорожно�транспортных
происшествий на шурышка�
рских дорогах с материаль�
ным ущербом составляет 16
случаев, на три больше по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Случается, к сожалению, и
так, что в результате ДТП
люди травмируются и поги�
бают. Так, в текущем году в
дорожных происшествиях
пострадал один человек, ра�
неных и погибших также по
одному человеку. Основны�
ми причинами нарушений
остаются несоответствие
скорости движения дорож�
ным условиям, а также � на�
рушение правил распоряже�
ния транспортным сред�
ством на проезжей части, уп�
равление ТС в нетрезвом ви�
де. 

� К сожалению, в Шурыш�
карском районе нет светофо�
ров, регулирующих дорож�
ное движение, � говорит
Иван Викторович. � Летом
2016 года два пешеходных
перехода в селе Мужи, нахо�
дящиеся вблизи образова�
тельных учреждений, обору�
дованы в соответствии с не�
обходимыми нормами и тре�
бованиями, в том числе и
светофорами "Т�М". Не сто�
ит забывать о взаимном ува�
жении пешеходов и автовла�
дельцев. 

На сегодняшний день ко�
личество зарегистрирован�
ных транспортных средств в
районе составляет 2214 еди�
ниц, 209 � принадлежат юри�
дическим лицам и 2005 � фи�
зическим. В государствен�
ной инспекции службы тех�
надзора по Шурышкарско�
му району зарегистрировано
1350 единиц транспортных
средств: 1252 снегохода и 40
единиц � на гусеничном хо�
ду.

Для обеспечения безопас�
ности дорожного движения
и в связи с низкой транспо�
ртной дисциплиной его
участников на территории
Шурышкарского района ре�
гулярно проводятся профи�
лактические мероприятия
по пресечению отдельных
видов нарушений правил до�
рожного движения. Их нап�
равленность определяется,
исходя из анализа аварий�
ности и конкретных видов
нарушений ПДД РФ, способ�
ствующих совершению до�
рожно�транспортных проис�
шествий. На сегодняшний
день сотрудниками ОГИБДД
проведено 24 мероприятия:
"Водитель � алкоголь", "Во�
дитель � пешеход", "Ключ",
"Снегоход", "Ребенок и во�
дитель", "Внимание, дети!",
"Мотоцикл". 

� Уважаемые водители,
соблюдайте скоростной ре�
жим, � добавляет Иван Ма�
рухленко. � Ведь от вас зави�
сит не только ваша жизнь,
но и жизни пассажиров и пе�
шеходов. Соблюдение скоро�
стного движения транспорт�
ных средств регламентиру�
ется главой 10 Правил до�
рожного движения и напря�
мую оказывает влияние на
безопасность дорожного дви�
жения. Согласно статисти�

ческим данным превышение
скоростного режима стано�
вится одной из основных
причин совершаемых до�
рожно�транспортных проис�
шествий и является наибо�
лее распространенным пра�
вонарушением ПДД, ответ�
ственность за которое пре�
дусматривается главой 12
Кодекса административных
правонарушений РФ.
Штраф за превышение ско�
рости остается в тех же пре�
делах, которые были уста�
новлены КоАП в редакции
Федерального закона № 196
от 23.07.2013 г. и вступили в
действие с начала сентября
2013 года. 

Содержать транспортное
средство в исправном состоя�
нии, быть внимательным на
дорогах, а также своевре�
менно "переобувать" своих
"железных коней" � главные
требования к каждому ав�
товладельцу. 

Когда "обувать" зимнюю
резину? В настоящее время
данный вопрос регулируется
нормативным правовым до�
кументом "Технический
регламент таможенного сою�
за ТР ТС 018/2011 о безопас�
ности колесных транспорт�
ных средств". В соответ�

ствии с пунктом 5.5 (прило�
жение 8) запрещается
эксплуатация транспортных
средств, укомплектованных
зимними шинами с шипами
противоскольжения в лет�
ний период (июнь, июль, ав�
густ); запрещается эксплуа�
тация транспортных
средств, не укомплектован�
ных зимними шинами, удов�
летворяющими требованиям
пункта 5.6.3 настоящего
приложения, в зимний пе�
риод (декабрь, январь, фев�
раль). Зимние шины уста�
навливаются на всех коле�
сах транспортного средства.
Поэтому согласно закону ме�
нять резину на зимнюю
можно с сентября по ноябрь,
с учетом погодных условий.
Штраф за использование в
зимние месяцы летней или
весенней резины в 2016 и
2017 году не накладывается,
но, тем не менее, существует
штраф за использование из�
ношенной зимней резины �
500 рублей, или предупреж�
дение. 

Удачи на дорогах и спо�
койных поездок!

Подготовила 
Анжела Гис. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ãèáää ïðåäóïðåæäàåò                                                                                                                                               

Будь внимателен, водитель!
В преддверии Дня автомобилиста не лишним будет напомнить 

о правилах дорожного движения и привести неприятную статистику
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Шурышкарская районная общест�
венная организация ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов насчи�
тывает в своих рядах 2803 пенсионера,
из них 1169 пенсионеров работающих,
42 труженика тыла, 2 блокадника, 80
участников вооруженных конфликтов,
654 ветерана труда, 1346 ветеранов
ЯНАО, 58 реабилитированных граж�
дан, 401 инвалид.

Все ветеранские организации района
активно работали и в этом году. Пенси�
онеры села Горки приняли участие в
праздновании юбилея села, как всегда
весело и задорно провели День пожило�
го человека, и уже готовятся к Дню па�
мяти жертв политических репрессий.

Ветераны из Шурышкар и Лопхарей
также активно участвовали в меропри�
ятиях по подготовке и проведению
Дней сёл.

Во всех населенных пунктах района
прошли вечера, посвященные Дню по�
жилого человека. Более 300 пенсионе�
ров посетили вечера отдыха. Благодаря
поддержке администрации района по�
жилые шурышкарцы получили воз�
можность встретиться, пообщаться, по�
петь песни.

Пенсионеры с.Мужи принимают ак�
тивное участие в физкультурно�оздоро�
вительной работе. 32 человека из Му�
жей и Горок посещают спортзал, 15 че�
ловек занимаются скандинавской
ходьбой. Инвалид, ветеран педагоги�
ческого труда Л.Г.Валеева заняла пер�
вое место в соревнованиях по теннису
на районной параспартакиаде.

54 пенсионера посещают кружки по
интересам, являются участниками ху�
дожественной самодеятельности. В
каждом населённом пункте района
пенсионеры � первые заводилы на всех
мероприятиях. За 2016 год их посетило
1668 человек. Наиболее активно посе�
щают мероприятия пенсионеры села
Горки. Надо отметить, что горковские
ветераны сами готовят сценарий, кон�
цертную программу, накрывают сто�
лы, проводят конкурсы и игры.

Совету ветеранов села Лопхари уда�
лось привлечь к участию в мероприяти�
ях более 120 человек. Члены совета
дошли до каждого, сумели найти такие
слова, чтобы человек стал приходить в
клуб. 

Комиссией по военно�патриотическо�
му воспитанию (Чупров Л.Д.) разрабо�
тан план военно�патриотического вос�
питания молодёжи. В рамках этого
плана проведен открытый урок "Мы
родом из СССР" для старшеклассников
Мужевской школы. Приняли участие в
"круглом столе", проводимом отделом
молодежной политики Управления по
культуре и молодежной политике с
призывниками. К памятным датам ис�
тории (Сталинградской и Курской бит�
вам, сражении за Москву, блокаде Ле�

нинграда) были посвящены уроки ис�
тории в школе. 

Военно�патриотическое воспитание
подрастающего поколения � это тема не
одного дня. Она актуальна всегда. И со�
веты ветеранов продолжают эту работу.
Во всех населенных пунктах проходят
встречи ветеранов с кадетами, школь�
никами, призывниками. Оказывается
помощь в оформлении и работе школь�
ных музеев (Горки, Мужи, Шурышка�
ры, Питляр, Овгорт). 

Кроме того, кадеты совместно с чле�
нами совета ветеранов, главой района
навещают тружеников тыла, детей вой�
ны. Организована помощь пенсионе�
рам в решении домашних вопросов.

Ежегодно проводятся встречи ветера�
нского актива с призывниками. В 2015
году при проведении "круглого стола"
председатель комиссии по военно�пат�
риотическому и нравственному воспи�
танию молодежи Чупров Л.Д. высту�
пил с напутственным словом к призыв�
никам. 

Мы не должны забывать нашей исто�
рии и одной из ее страниц являются по�
литические репрессии. В нашем районе
58 человек репрессированных. Советом
ветеранов села Горки ежегодно прово�
дятся митинги памяти, посвященные
жертвам политических репрессий, а их
в селе 36 человек. Село Горки основано
репрессированными, поэтому этот ми�
тинг, а затем и вечер � дань памяти тру�
довому подвигу жителей села.

В мае 2016 года организована группа
пенсионеров для обучения компьютер�
ной грамотности. На сегодня 9 человек
прошли курс. В сентябре создана новая
группа.

За год работы районного совета вете�
ранов поступило 44 обращения пенсио�
неров по различным вопросам. Больше
всего, конечно, вопросов об улучшении
жилищных условий, ремонтах квар�
тир. Районным советом ветеранов под�
готовлено обращение к главе района по
ремонту жилья пенсионеров. Осущес�
твляется контроль за решением этих
вопросов. Одной из тем обращений пен�
сионеров района � обеспечение достой�
ного жилья на территории района в
первоочередном порядке, а не за преде�
лами округа.

Районным советом ветеранов прово�
дится работа по оказанию материаль�
ной помощи пенсионерам. За 2016 год
оказана материальная помощь 40 пен�
сионерам � детям войны, труженикам
тыла, ветеранам труда.

За год работы (с 1 октября 2015 по 1
октября 2016 года) проведено 18 засе�
даний районного совета ветеранов.
Члены совета � активные участники
всех мероприятий. Так, впервые в этом
году районный совет ветеранов принял
участие в Обской сельскохозяйствен�
ной ярмарке. Благодаря активной ра�
боте Трухачевой Н.Н., Коневой Т.С.,

Бикметовой Л.Н, Дыбиной З.М., Пету�
ховой Т.А., Ануфриевой А.И., Вшивце�
вой А.С. районный совет ветеранов под�
готовил выставку даров природы в от�
дельном павильоне. Хотелось бы выра�
зить особую благодарность Заваруевой
Вере Федоровне � участнице всех выста�
вок. Её овощи и зелень шли, что назы�
вается, нарасхват. Ею же была подго�
товлена выставка на праздник День по�
жилого человека.

Подводя итоги работы за год, хоте�
лось бы поблагодарить всех председате�
лей первичных ветеранских организа�
ций: Гок Людмилу Александровну,
Трясцину Любовь Ивановну, Михайло�
ву Людмилу Алексеевну, Иванцив Зи�
наиду Александровну, Шишкину Раи�
су Сергеевну, Логинову Любовь Герма�
новну, Оксанен Ольгу Павловну, Коне�
ву Нину Тимофеевну, Ануфриеву Оль�
гу Филипповну, Каратаеву Марину Ва�
лерьяновну за помощь и понимание, за
активную жизненную позицию.

Районный совет ветеранов, создан�
ный в 2015 году, показал свою работос�
пособность, творческий подход в рабо�
те, уважение к пенсионерам района.
Большое спасибо Чупрову Леониду
Дмитриевичу, Черному Николаю Фе�
доровичу, Чупрову Петру Федоровичу,
Коневой Татьяне Сергеевне, Шульги�
ной Наталье Петровне, Артеевой Лари�
се Федоровне, Петуховой Татьяне Ар�
сентьевне, Горшковой Наталье Алекса�
ндровне, Терентьевой Александре Ни�
колаевне за активную работу.

Активно включилась в работу и пер�
вичная организация ветеранов с. Му�
жи. Благодаря их помощи проведено
обследование жилищных условий 68
пенсионеров, оказывается им помощь,
члены совета ветеранов посещают пен�
сионеров, помогают им решить их проб�
лемы. Лактюшкина Анастасия Степа�
новна, Самбулова Галина Георгиевна,
Вшивцева Анна Семеновна, Ануфриева
Анна Ивановна, Дыбина Зинаида Мак�
симовна, Заваруева Вера Федоровна,
Самсонова Ольга Григорьевна, Каратае�
ва Марина Валерьяновна всегда готовы
прийти на помощь пенсионерам.

Районный совет ветеранов продолжа�
ет свою работу и в его планах � проведе�
ние встреч со специалистами админи�
страции по различным направлениям
деятельности, продолжение работы
"Школы здоровья", организация тема�
тических вечеров, участие в мероприя�
тиях, проводимых Администрацией
района, встречи с призывниками. Кро�
ме того, мы начинаем цикл встреч
школьников Мужевской школы с пен�
сионерами, и первыми нашими урока�
ми будут уроки по истории образова�
ния совхоза "Мужевский".

Активная жизненная позиция � вот
наш девиз!

В.В.Конева, председатель 
Районного совета ветеранов. 

Покой нам только снится! 
Первичные отделения районного совета ветеранов 

подвели итоги своей деятельности за год



стр. Северная панорама 29 октября 2016 года № 441166

Для всех жителей плане�
ты это был, также как и
нынче, високосный год. А
общественно�политическая,
производственная жизнь на�
шей страны проходила под
знаком подготовки, встречи
и одобрения решений ХХV
съезда КПСС. Поскольку
жизнь страны измерялась
пятилетками, и каждая
имела свое название � "кол�
лективизации", "индустри�
ализации", восстановления
народного хозяйства, то и
1976 год, первый год деся�
той пятилетки, открывал
"пятилетку качества". В
коллективах идет политуче�
ба, где установки партии и
правительства увязывают с
местным материалом. 

Ну, а для жителей района,
как и в предыдущие пяти�
летки � это, прежде всего,
производительный труд. И
трудись отменно.

Молодой рыбак из Усть�
Войкар Петр Романов наг�
ражден нагрудным знаком
ЦК ВЛКСМ "Молодой гвар�
деец пятилетки".

Государственные награды
также по итогам заключи�
тельного года пятилетки по�
лучили рыбак Киеватской
производственной бригады
совхоза "Мужевский" Алек�
сандр Владимирович Конев
и столяр РСУ Григорий За�
харович Ануфриев � награж�
дены орденами Трудовой
Славы. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ры�
бак совхоза "Мужевский"
Нензелов Леонид Иванович
награжден орденом "Знак
почета".

Сорок шесть жителей
района получили почетное
звание "Ветеран труда". 30
шурышкарцев в год 30�ле�
тия Победы награждены ме�
далью "За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне".

Весной предыдущего года
совхоз "Мужевский" начал
строительство кораля и за�
бойной площадки на озере
Варчато, где должны про�
вести очередную забойку
оленей и сдачу мяса брига�
ды №№ 1, 3, 5 Восяховского
отделения. С доставкой про�
дукции в Салехард на само�
летах АН�2 ("кукурузни�
ках").

Питлярские школьники
готовятся ко второму слету

ШПО � школьные полити�
ческие общества. На базе
школы работают 13 различ�
ных секций, из которых са�
мая посещаемая � политкру�
жок "Глобус", которым ру�
ководит Борис Павлович
Арпиульев. 

С 1 января 1976 года по
всей стране начинается вы�
дача паспортов нового об�
разца. Прежде были зеле�
ные, с маленьким черным
гербом и маленькой фотог�
рафией, теперь красный, с
большим золотым гербом и
местом для трех фото. Пас�
порта бессрочные, только
вклеиваются фото владель�
ца в 16, 25 и 45 лет. 

В январе комиссия от сов�
хоза "Мужевский" и СЭС в
Восяхово выбрала место для
строительства магазина. Об�
ратным рейсом в Мужи вы�
везли кирпич для кладки
печей в 12�тиквартирном
доме и на строительство кор�
мокухни для зверофермы.
Для этих объектов требова�
лось 60 тысяч штук кирпича
восяховского кирпичного
завода.

В середине 70�х в районе
занимается заря телевиде�
ния ("голубой экран"). На
заседании партхозактива
планируют в ближайшие го�
ды продвижение в районе
телевидения, телефониза�
цию глубинки с вводом АТС
в Восяхово и Азово. В райо�
не продолжается строитель�
ство ретрансляторов телеви�
зионной станции "Орбита".
Цепочка ретрансляторов
должна обеспечить уверен�
ный прием телепрограмм
"Орбита" во всех населен�
ных пунктах. Ответствен�
ными за строительство зда�
ний ретрансляторов в Шу�
рышкарах, Усть�Войкарах
назначены Горковский ры�
бозавод и совхоз "Мужевс�
кий". В начале октября сов�
хоз доставил в Усть�Войка�
ры 28 кубометров материа�
лов, сделана разметка под
объект. Сельчане же запаса�
ются телевизорами � в рай�
маге в один из мартовских
дней были куплены все
имевшиеся в продаже на тот
день десять телевизоров пер�
вого и второго класса. 

На собрании в ККП (ком�
бинат коммунальных
предприятий � прародитель
нынешних предприятий

ЖКХ) его директор Юрий
Яковлевич Мальков ведет
речь о строительстве в рай�
центре двухэтажного зда�
ния КБО и электростанции.
В связи с ростом потребнос�
тей в газовых плитах и бал�
лонах в райцентре планиру�
ется строительство склада
газовых баллонов, так как
их завозят только по навига�
ции и на всю зиму. Руково�
дителей предприятий обяза�
ли предоставить материалы
ККП, который будет стро�
ить склад. В первом полуго�
дии коммунальщики полу�
чили 32 газовые плиты, ко�
торые установили в райце�
нтре в квартирах пенсионе�
ров, в других поселках � учи�
телям, медработникам, ра�
ботникам культуры. Еще 30
плит поступили к концу на�
вигации.

Мужевский ККП завез на
зиму 2000 тонн угля (для
сравнения: нынешний завоз
угля по Мужам составил
шесть тысяч тонн).

По итогам предыдущего
года звание "Лучший зверо�
вод" в совхозе "Мужевский"
присвоено Филипповой Ан�
не Васильевне, Алеевой На�
дежде Рамазановне, Завья�
ловой Марии Константинов�
не. Звероводы этого хозяй�
ства отправили на Вологодс�
кую пушно�меховую базу
шкурок голубого песца на
214 тысяч рублей. Звание
"Лучший рыбак" присвоено

Нензелову Леониду Ивано�
вичу, Ребась Роману Ле�
онтьевичу, "Лучшая дояр�
ка" � Терентьева Елизавета
Максимовна.

Главный зоотехник совхо�
за "Мужевский" Куличенко
для повышения эффектив�
ности в оленеводстве ведет
речь о строительстве по
маршрутам касланий избу�
шек, чтобы не возить с собой
всю утварь. На период кас�
лания на чумработницу
приходится 6�8 вандеев
(грузовых нарт) с утварью,
продуктами и снаряжени�
ем.

20 января � совещание
оленеводов Восяховского от�
деления совхоза. 27 января �
совещание оленеводов в Ов�
горте.

Магазин №2 Мужевского
рыбкоопа с первого февраля
начал работать как магазин
самообслуживания. А при
посудо�хозяйственном мага�
зине рыбкоопа в райцентре
открывается прокатный
пункт, где можно взять на
прокат различные товары �
от пианино до туристского
рюкзака. Совхоз обращает�
ся к торговой организации с
просьбой открывать на вре�
мя просчета оленей торго�
вый ларек в Тильтиме.

С 11 января проводит ра�
боту среди оленбригад №№
6, 7 совхоза "Мужевский"
районная агиткультбригада.
В арсенале "культармейцев"
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1976 год: открывая пятилетку качества
Чем примечателен был 1976 год в жизни страны, 

как нашли эти события отражение на страницах районной газеты "Ленинский путь"?

Новый “серпастый, молоткастый, 
советский паспорт”
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� кинофильмы, беседы, по�
литинформации. До начала
весеннего каслания они пла�
нировали побывать во всех
десяти бригадах хозяйства. 

Семинар киномехаников
выявил победителей соцсо�
ревнования, среди которых
Куприн Трофим Трофимо�
вич из Азовы, Балин Юрий
Прокопьевич � киноустанов�
ка Мужевского рыбоучаст�
ка, А.С. Трясцин � из Лопха�
рей. 

22 февраля военизирован�
ная эстафета в райцентре
собрала восемь команд и 64
спортсмена. Первое место у
строителей РСПУ. В марте
прошли традиционные
лыжные гонки на приз Ни�
колая Архангельского, где
призовые места заняли Ва�
силий Артеев из РСПУ, Ген�
надий Конев (рыбкооп),
Александр Конев (совхоз). 

28 февраля в РДК состоял�
ся торжественный митинг в
честь открытия ХХV съезда
КПСС. 

В феврале проходит ин�
формация о том, что реше�
нием районного Совета на�
родных депутатов по пред�
ложению районной охотинс�
пекции принято считать зе�
леную зону по реке Куноват
заповедником с запрещени�
ем всех видов охоты. До
официального учреждения
Куноватского заказника фе�
дерального значения остава�
лось почти 10 лет (образован
в 1985 году). Но местные
власти видели, где и что на�
до охранять, и в силу своих
полномочий принимали ме�
ры для охраны уникальных
мест.

Зимники 1976 года. 10
марта ушёл третий санный
поезд на Салехард: два трак�
тора ДТ�75 отправились за
партией промышленных и
продовольственных това�
ров. По зимнику трактора�
ми совхозы завозят морскую
рыбу на звероферму, ККП
перегнал по зимнику два но�
вых трактора.

В марте при Горковском
рыбозаводе начали работать
месячные курсы кормпри�
емщиков. Перед путиной 13
кормприемщиков изучали
технологию обработки ры�
бы.

Апрельский Всесоюзный
субботник в честь дня рож�
дения В.И.Ленина � это, как
сегодня говорят, духовная
скрепа тех времен. 17 апре�
ля прошел Ленинский суб�
ботник, в котором приняли
участие 4250 человек. 

11 апреля проходят выбо�
ры народного судьи Шу�
рышкарского района, кото�
рым избран Тарасов Влади�
мир Александрович.

На 1976 год Тюменское от�
деление молодежного турис�
тического бюро "Спутник"
планировало выделить шу�
рышкарским комсомольцам
девять путевок. Помимо
стран соцлагеря, Чехослова�
кия, Польша, иногда давали
возможность побывать и в
таких странах, как Куба,
Голландия. Чаще предос�
тавляли возможность отдох�
нуть на солнечных берегах
Болгарии. В период "желез�
ного занавеса" путевки от
"Спутника" были для моло�
дого человека из глубинки
единственной возмож�
ностью побывать за рубе�
жом. 

Шестой линейно�техни�
ческий участок находился в
Горках и обслуживал ли�
нию междугородной и те�
леграфной связи на терри�
тории Шурышкарского и
Приуральского районов.
Работало 35 человек. А ли�
ния связи тянулась от То�
больска до Салехарда. Обс�
луживание круглогодич�
ное. Проходила линия по
территории нашего района
по правобережью Большой
Оби через Казым�Мыс, Лоп�
хари � Горки � Хашгорт �
Питляр.

11 апреля женская во�
кальная группа "Лира" вые�
хала в окружной центр на
смотр�конкурс комсомольс�
кой песни. В предыдущем
году группа уже была лауре�
атом этого конкурса. 

7 мая отмечается традици�
онный День радио. На этот
период в районе 2370 радио�
точек, 746 телефонов, из
них в райцентре � 498. Теле�
фонистки АТС: Рочева Вар�
вара Николаевна, Заваруева
Вера Федоровна, Хозяинова
Александра Сергеевна, Ар�
теева Таисия Федоровна,
Курги Антонина Филиппов�
на. 

В Мужевской школе про�
должается переход на каби�
нетную систему, что позво�
ляет более полно оснащать
кабинеты наглядными посо�
биями и техническими сред�
ствами. Так, в Мужевской
школе появился лингафон�
ный кабинет, в оборудова�
ние которого много сил вло�
жил учитель физики Васи�
лий Алексеевич Михеев. 

18 мая в теплице совхоза
"Мужевский" сняли первый
урожай огурцов � девять ки�
лограммов отправили в дет�
сад "Олененок". В августе в
совхозе "Мужевский" дваж�
ды в неделю собирали из
теплиц по полтора центнера
огурцов. Тепличницы � Зоя
Иосифовна Попова и Анна
Николаевна Рочева. 

А в совхозе "Горковский"
в мае собрали 700 килограм�
мов огурцов. За два месяца
тепличного сезона горковс�
кие овощеводы сняли две
тонны огурцов и 400 килог�
раммов помидоров. В следу�
ющем году планируют здесь
построить еще одну каркас�
ную и пленочную теплицы.
Овощеводы � Карпова Е.В. и
Замятина В.П. Капусту гор�
ковчане выращивают на по�
лутора гектарах, картофель
� на десяти, вико�овсяную
смесь � на 55�ти гектарах.

4 июня на районном слете
женщин обсуждали "Задачи
формирования нового чело�
века и совместная работа
школы, семьи и обществен�
ности в свете решений ХХV
партийного съезда".

8 июля на собрании сено�
косчиков совхоза "Горковс�
кий" довели планы на сезон �
заготовить 1400 тонн сена, и
из них 300 тонн � в Питляре. 

В совхозе "Мужевский"
важнейшая стройка года �
молочно�товарная ферма в
райцентре. Срок сдачи в
1977 году. С 30 июня, поми�

мо своих строителей, на объ�
екте работают еще и 25 бой�
цов студенческого стройот�
ряда "Корчагинец".

В августе Горковский ры�
бозавод направил на озеро
Налима�ты в верховья Сыни
пятерых рыбаков. Звеном
руководит Кауров Анатолий
Егорович. Задача � неводной
лов щуки и окуня.

10 сентября 10 рыбаков
Мужевского участка (звень�
евой Василий Семенович Ян�
ков) забросили вертолетом
на озеро Варчато � на месяц
раньше обычного срока. А 4�
го ноября они уже сообщили
по рации, что добыли восемь
тонн подледной рыбы. 11 но�
ября вертолет доставил на
Варчато агитбригаду � с ки�
нофильмами, лекциями и
передвижной библиотечкой. 

А в Горковском рыбозаво�
де неожиданный экспери�
мент: рыбак�энтузиаст Анд�
риевский и трое его спод�
вижников вышли на под�
ледный лов с удочками. Ло�
вили на озере Шаман�лор. В
день каждый рыбак добы�
вал до 15 килограммов оку�
ня. Лопхаринский рыбоу�
часток, видя такие резуль�
таты, вооружил удочками
еще шесть человек. Итоги
эксперимента: за месяц че�
тыре рыбака�любителя на
святых озерах поймали 16
центнеров окуня, в Лопха�
рях же результат скромнее �
500 килограммов. 

К середине октября готова
в райцентре полоса для при�
ема пассажирских самоле�
тов АН�2. 

Из серьезных происшест�
вий год отмечен пожаром, в
результате которого в фев�
рале сгорел столярный цех
ремонтно�строительного
прорабского участка.

Подшивки листал 
Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                              

Стройка года: МТФ совхоза “Мужевский” в райцентре
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Сегодня является не редкостью, когда
человек владеет земельными участками,
строениями или помещениями, располо�
женными на территории различных
субъектов Российской Федерации. В сов�
ременном обществе возникают ситуа�
ции, когда правообладателям необходи�
мо получить сведения, внесенные в госу�
дарственный кадастр недвижимости, в
виде кадастрового паспорта, выписки
или справки о кадастровой стоимости та�
ких объектов недвижимости.

Для этого существует экстерритори�
альный запрос. Экстерриториальный
запрос � это запрос в орган кадастрового
учета о предоставлении сведений об объ�

екте недвижимости, кадастровый учет
которого данный орган не уполномочен
осуществлять. Иными словами, обратив�
шись в ближайший офис МФЦ или фи�
лиала Кадастровой палаты можно запро�
сить информацию об объекте недвижи�
мости, расположенном в другом регио�
не. 

Заявитель вправе выбрать способ по�
лучения готовых документов. Сведения
об объекте недвижимости можно полу�
чить в бумажном виде не только лично
по месту подачи запроса, но и посред�
ством почтового отправления на адрес
заявителя, а также в электронном виде
по электронной почте. 

За предоставление сведений, внесен�
ных в государственный кадастр недви�
жимости, взимается плата. Размер пла�
ты зависит от вида документа и способа
получения. Кадастровая справка о када�
стровой стоимости объекта недвижимос�
ти предоставляется бесплатно.

Благодаря экстерриториальным зап�
росам, у граждан появилась уникальная
возможность получать сведения, внесен�
ные в государственный кадастр недви�
жимости, быстро, легко и удобно. Кроме
того, существенно сокращаются времен�
ные и материальные издержки.

ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по ЯНАО.

Что такое экстерриториальный запрос?
Как получить информацию об объекте недвижимости из другого региона

Проверка соблюдения 
ветеринарно#санитарных правил

Проведенной прокуратурой района
проверка соблюдения требований законо�
дательства о противодействии распрост�
ранению сибирской язвы установлено,
что в МСП "Мужевское" и ООО "СП Гор�
ковское" ненадлежащим образом испол�
няются ветеринарно�санитарные прави�
ла.

По сведениям ГБУЗ "Салехардский
центр ветеринарии" в ООО "СП Горковс�
кое" в 2015 г. имел место падеж 441 оле�
ня, в истекшем периоде 2016 г. � 199 го�
лов, в связи с чем предприятием утилизи�
ровало трупы животных и биологических
отходов.

Вместе с тем, проверка показала, что в
нарушение требований ветеринарно�са�
нитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов на
пастбищах и путях кочевий стад специ�
альные участки для захоронения трупов
павших животных не отведены.

Аналогичное нарушение допущено
МСП "Мужевское", где по сведениям
ГБУЗ "Салехардский центр ветерина�
рии" в 2015 г. имел место падеж 1438 оле�
ней, в истекшем периоде 2016 г. � 113 го�
лов.

На убойных пунктах МСП "Мужевс�
кое" в с. Овгорт и Кузь�ёле имеются ямы
для утилизации биологических отхо�
дов, оставшихся после забоя северных
оленей. Однако в нарушение требований
п. 1.5, 1.6, 1.7 Правил данные ямы не
являются скотомогильниками, пос�
кольку не оборудованы надлежащим об�
разом и не зарегистрированы в установ�
ленном порядке.

По указанным фактам с целью устране�
ния нарушений закона прокуратурой
района 25.08.2016 г. внесены представле�
ния в МСП "Мужевское" и ООО "СП Гор�
ковское, по результатам рассмотрения
которых три должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственнос�
ти. Проводятся мероприятия по устране�
нию вышеуказанных нарушений � обуст�
ройству специальных мест для захороне�
ний, оборудование используется.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

О восстановлении 
прав заявителя

Прокуратурой района по обра�
щению гражданина проверено
соблюдение законодательства
при предоставлении МКУ "Ин�
вентаризации и оценки имущест�
ва" муниципальных услуг. Про�
веркой установлено, что
15.09.2016 в МКУ "Инвентариза�
ции и оценки имущества" из Уп�
равления строительства и архи�
тектуры администрации МО Шу�
рышкарский район для рассмот�
рения по существу поступило об�
ращение гражданина.

Однако в нарушение вышеука�
занных требований законодатель�
ства специалисты учреждения не
предоставили ни обратившемуся
гражданину, ни его представите�
лю информацию о порядке предос�
тавления услуги по инвентариза�
ции земельного участка. О необхо�
димости заключения договора на
проведение технической инвента�
ризации и изготовление учетно�
технических документов также не
проинформировали указанных
лиц.

В результате бездействия заяв�
ление гражданина с 15.09.2015
фактически не рассматривается, и
услуга по нему не предоставляет�
ся, в результате чего грубо нару�
шены права заявителя на предос�
тавление муниципальной услуги,
что является недопустимым.

По указанным фактам с целью
устранения нарушений закона,
прокуратурой района 11.08.2016
внесено представление в адрес на�
чальника МКУ Инвентаризации и
оценки имущества, по результа�
там рассмотрения которого одно
должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
С заявителем заключен договор на
проведение землеустроительных
работ, подготовлен план земельно�
го участка.

В целях безопасности 
пассажиров

При проверке прокуратурой Шурышкарс�
кого района исполнения законодательства в
сфере перевозок пассажиров и багажа авто�
мобильным транспортом на территории МО
Шурышкарский район за 9 месяцев 2016 ус�
тановлены факты нарушения требований фе�
дерального законодательства о безопасности
дорожного движения.

МУП "СпецТранСервис" осуществляет ли�
цензированную перевозку пассажиров авто�
бусом ПАЗ 320302�08, регистрационный
знак "в 864 сн 89 рег.".

На основании договора Мужевская ЦРБ
возмездно проводит предрейсовые медицинс�
ких осмотры (обследование) водителей
транспортных средств. Но при этом после�
рейсовые медицинские осмотры водителя ав�
тобуса в нарушение законодательства не про�
водятся. Кроме того, установлено, что води�
тель совершал один полный круг по маршру�
ту до прохождения предрейсового медосмот�
ра, что также является нарушением. А пасса�
жирский автобус в нарушение требований не
оснащен техническим средством контроля
(тахографом), обеспечивающим непрерыв�
ную, некорректируемую регистрацию ин�
формации о скорости и маршруте его движе�
ния, о режиме труда и отдыха водителя
транспортного средства. И с февраля по май
и сентябрь 2016 года осуществлял движение
по маршруту в с.Мужи без тахографа.

С целью устранения нарушений закона
прокуратурой района 22.09.2016 г. внесено
представление в адрес руководителя МУП
"СпецТранСервис", по итогам рассмотрения
которого нарушения закона устранены в пол�
ном объеме, тахограф установлен, заключен
договор на проведение послерейсовых меди�
цинских осмотров, а предрейсовые проводят�
ся до выхода водителя автобуса на линию.

В отношении юридического лица � МУП
"СпецТранСервис" и его директора В.Л.Лит�
вина были возбуждены дела об администра�
тивных правонарушениях, по итогам рас�
смотрения которых назначены штрафы: 30
000 руб. � МУП "СпецТранСервис", пять ты�
сяч рублей � руководителю.

По информации прокуратуры 
Шурышкарского района.
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Продам
Срочно! Двухкомнат�

ную квартиру в центре
с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Дом 104 кв.м. на участ�

ке 18 соток. Тел.
89224610093.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2131” (Нива

5�дверка). Тел.
89004001249.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol”

1999 г.в., двигатель 2.8.
Тел. 89220526852.

* * * * *
А/м “УАЗ Hunter” 2006

г.в., дизель, пробег 80
тыс. км., цена 250 тыс.
руб. Тел. 89003963516.

* * * * *
Балок. Тел.

89519859600.
* * * * *

Мёд, 1 кг � 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
А/м “Нива шевроле”

2010 г.в., пробег 31 тыс.
км., БК, сигнализация,
подогрев сидений, резина
зима+лето, литые диски,
котел, фаркоп, пороги.
Тел. 89088606339.

* * * * *
Деревянные оконные

блоки б/у в хорошем сос�
тоянии, цена договорная.
Тел. 89044757201.

* * * * *
Срочно. Новый дом в

с.Мужи, 2013 года пост�
ройки. Цена 3700000 руб.
Тел. 89924066382.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную квартиру. Тел.
89923155513.

Разное
Ремонт обуви, замена

молний, набоек. Тел.
89519843961.

* * * * *
Отдам котят в заботли�

вые руки, приучены к ту�
алету. Тел. 89519820032.

* * * * *
Уважаемые жители

села Мужи!
Районный совет вете�

ранов приглашает вас на
митинг, посвящённый
Дню рождения комсомо�
ла. Митинг состоится 29
октября на площади у
памятника погибшим
воинам�интернациона�
листам. Начало в 12 ча�
сов. 

* * * * *
Хорошенькие белень�

кие котята ждут своих
хозяев (приучены к туа�
лету). Тел. 89044757201.

* * * * *
Утерянный диплом на

имя Гребенщиковой
Юлии Александровны,
выданный в 2007 году Са�
лехардским филиалом
Тобольского ГПИ
им.Менделеева, считать
недействительным.

* * * * *
В магазин “Бурэдан”

(на территории рынка)
новое поступление това�
ра: зимняя обувь, снего�
болотоходы, брюки
утепленные, полукомби�
незоны, детские флисо�
вые костюмы, а также
сани�волокуши, масла
для 2�х и 4хтактных мо�
торов, удочки для зим�
ней рыбалки и многое
другое. Тел.
89088626088.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дейнега Людмилу Борисовну
с юбилеем!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!

И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым Вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,

Ведь многого добиться Вы сумели,
Преград еще немало будет на пути, 

Но Вы уверенно шагайте к своей
цели!

Тогда и звезды упадут к ногам,
Тогда и ветер Вам лишь покорится,

И солнце улыбнется только Вам,
И счастье в глазках ваших

заискрится!
Администрация поселения

Азовское.

Носкина Романа Александровича
с 30�летием!

Мы тебе желаем в день рожденья
Сохранить энтузиазм, азарт и

рвенье,
Чтоб карьера постепенно

продвигалась,
А зарплата постоянно повышалась.

Чтоб всегда идти хотелось на
работу,

Даже утром в воскресенье и
субботу.

А ещё во всех твоих делах успеха!
Поздравляем с днем рождения,

коллега!
Коллеги. 

Уважаемая
Людмила Борисовна!

Желаем, чтоб все Ваши мечты
сбылись.

Прекрасных, светлых, мирных дней,
Здоровья, радости, удачи

Желаем мы в Ваш юбилей!
Коллектив Азовской школы.

Рочева Алексея Павловича
с юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.
Родные.

Любимую мамочку
Смертюк Елену Васильевну

с юбилеем!
Сказать «спасибо» 6 это мало, 

Ты так заботилась о нас, 
Была ты внукам второй мамой, 

И остаешься ею сейчас. 
Волшебный мир любви и света 

Ты открывала нам всегда. 
И, поздравляя с юбилеем, 

Тебе желаем мы, любя: 
Пусть в сердце солнце не погаснет 6 

Источник света и тепла, 
Пусть в жизни будет много счастья, 

Любви, надежды и добра!
С любовью дети, внуки.

Поздравляем!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

НА НОЯБРЬ

Дата День Время Богослужение
недели

2 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой 
Богородице.

3 ноября Чт 17:00 Всенощное бдение.
4 ноября Пт 9:00 Литургия. Казанской иконы Божией матери.
5 ноября Сб 10:00 Панихида. Дмитриевская родительская 

суббота. (Часовня)
16:00 Всенощное бдение.

6 ноября Вс 9:00 Литургия.
9 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой 

Богородице.
11 ноября Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития 

или наркомании.
12 ноября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
13 ноября Вс 9:00 Литургия.
16 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой 

Богородице.
18 ноября Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
19 ноября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
20 ноября Вс 9:00 Литургия.

16:00 Всенощное бдение.
21 ноября Пн 9:00 Литургия. СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА.
23 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
25 ноября Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
26 ноября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
27 ноября Вс 9:00 Литургия. Апостола Филиппа.
30 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой 

Богородице.
КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

С 10:00 ДО 14:00
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба" 

по адресу: ул. Истомина 7б, вход со стороны храма
Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 3 14:00
ПРИ ХРАМЕ ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ:

для детей в воскресенье после Литургии; 
для взрослых в субботу в 11:00

Выражаем глубокое соболезнование Коневой Снежане, всем родным и близ�
ким по поводу безвременной смерти мужа Алексея. Скорбим вместе с вами.

Родители и воспитатели старшей группы д/с “Аленушка”.

Выражаем глубокое соболезнование Марии, Александру, Берте Давыдовне,
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни их любимого отца,
мужа, дедушки Александра Федоровича Амихалатей. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2004, 2006 годов и их родители.
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Много нового, веселого, интересного, познавательного, 
м у л ь т и п л и к а ц и о н н о г о!

В честь 80�летнего юбилея киностудии "Союзмультфильм" в Доме�музее "Коми изба" и Овгортском
краеведческом музее им. Е.И.Тыликовой всего один день будут работать анимационные студии!

У каждого ребёнка и каждого взрослого есть свой любимый мультипликационный персонаж: Винни�Пух или
Микки Маус, кот Леопольд или Шрек, Чебурашка или Лунтик. 

Хотите, чтобы он всегда был рядом? Нарисуем или слепим сказочного героя вместе! А потом "оживим", научим
петь, подберём ему пару. 

И… отправимся в страну "Мульти�Пульти�Трямдию" собирать великолепные ромашки для именинника � Зайца.

А затем разгадаем мультворд, посетим театр теней, повеселимся на мультдискотеке. 

Но и это не всё!
В честь Года кино жителей и гостей райцентра приглашаем на литературную экскурсию на автомобиле

"Прошлое Мужей глазами писателя и кинодраматурга" (по повести Фёдора Егоровича Конева "Прощай, Никита"). 
Отправление от Коми избы в 16:00, 16:40 и 17:20.

Заявки принимаются заранее по телефонам 21�168, 21�257. 

Стоимость входного и экскурсионного билета � 200 рублей, детского � 100 рублей.
Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.

Ждём вас 3 ноября 2016 года с 16:00 до 23:00 � в Коми избе и с 15:00 до 22:00 � в Овгортском музее.

Мульти � значит много!Мульти � значит много!

Началом праздника стал концерт.
Учащиеся младших классов исполни�
ли песню "Осень листьями шуршит".
Оригинальную музыкальную картин�
ку на тему песни "Антошка" показали
ребята четвёртого класса. Следующим
номером стал танец "Весёлые гноми�
ки", который исполнили мальчики
младшей группы кружка "Журавуш�
ка". Эти же "гномики" затем продемон�
стрировали весёлую игру "Собери кар�
тошку". Танец "Хоровод" исполнили
ребята младшей и старшей группы
кружка "Журавушка". 

Но вот пришло время вспомнить и об
именинниках. Ребят, которые отмеча�
ют дни рождения осенью, поздравила
щедрая Осень, приговаривая:

� Холоден сентябрь, да сыт. Будь та�
ким же добрым и щедрым, как первый
месяц осени. 

В сентябре все учащиеся школы
принимали активное участие в сборе
лесных ягод: брусники и клюквы.
Сейчас пришло время подводить ито�
ги конкурса по сбору даров осени. В

этом году ребята всех групп собрали
более восьмидесяти килограммов
ягод. Первое место в этом конкурсе за�
няли ученики младших семейных
групп: второй, третьей и четвёртой,
которые собрали 46,5 кг. При этом
лучшими сборщиками стали Гаврил
Рохтымов, Фёдор Макаров, Лилия Са�
линдер, Виктория Бабкина и Денис
Лонгортов. Второе место с результа�
том 22,4 килограмма заняли средние
группы 5�я и 8�я. Самыми старатель�
ными были Павел Севли, Иван Баб�
кин и Костя Аляба. На третьем месте с
результатом 11,2 килограмма ягод
были ученики 9 класса, где отличи�
лись Валерия Двинских и Ирина Тыр�
лина. 

Далее объявили итоги конкурса
"Осенний букет" � конкурса творчес�
ких работ в номинациях "Изобрази�
тельное искусство" и "Декоративно�
прикладное искусство", а также кон�
курса поделок. 

В номинации "Изобразительное ис�
кусство" первые места заняли Алек�

сандр Налимов "Дорога в осень", 4
класс, Ирина Стренакова "Осень и
ёжик", 2 класс, Никита Севли "Осень в
горах", 5 класс. Руководитель этих ре�
бят Галина Черноокая. 

В номинации "Декоративно�прик�
ладное искусство" лучшими были рабо�
ты Нади Алёшиной "Подарок осени", 2
класс, руководитель Т. Григорьева,
Виктории Бабкиной "Бабочка на буке�
те", 3 класс, руководитель А. Созонова,
Марии Ибильяминовой "Подсолнухи",
5 класс. 

В изготовлении поделок лучшими
были Денис Лонгортов, Лилия Салин�
дер, Ирина Стренакова, Надя Алёши�
на, Андрей Макаров, Алексей Няли�
мов, Ирина Тырлина. Среди коллек�
тивных работ лучшими были "Осенняя
принцесса" учеников 5 класса, руково�
дитель Н. Русских и "Альпийская гор�
ка" учеников 6 класса, руководитель
Н. Талигина. 

В конце праздника все ребята дружно
исполнили песню "Что такое осень?". 

Николай Письменный.
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"Славная осень"
Праздник с таким названием прошёл 19 октября в Горковской коррекционной школе
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