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10 ноября � День российской полиции

На сегодняшний день в ОМВД России по Шурышкарскому району
проходят службу 63 сотрудника. Руководит отделом подполковник
полиции Альберт Абулисович Джагапиров. Коллектив обновляется,

на смену ветеранам отдела приходят молодые и энергичные сотруд&
ники, которые успешно решают задачи, стоящие перед органами

внутренних дел.

Уважаемые работники 
органов внутренних дел! 

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с про�

фессиональным праздником � Днем
российской полиции и 80�летием со Дня об�
разования районного отдела!

За 80�летнюю историю отдела МВД по Шу�
рышкарскому району его сотрудники не раз
подтверждали, что полиция � одна из важ�
нейших структур государственной власти,
обеспечивающих правопорядок в обществе и
безопасность граждан. Ваша работа всегда
требовала высоких профессиональных и
личных качеств, была связана с немалым
риском и опасностью. Лучшие сотрудники
полиции неизменно берегли честь мундира,
безупречно выполняли свой служебный
долг. В истории Шурышкарского отдела по�
лиции, немало ярких примеров мужества,
самоотверженности и профессионализма.

Сегодня перед полицией стоит целый ряд
ответственных задач � это более эффектив�
ная защита прав и свобод граждан, их
собственности, решительное противодей�
ствие коррупции, экстремизма, обеспечение
безопасности на дорогах. Новых подходов и
особого внимания требует профилактика
правонарушений. И, конечно � в числе прио�
ритетов остаётся кадровое укрепление отде�
ла МВД, его пополнение молодыми перспек�
тивными сотрудниками.

В День российской полиции слова особой
благодарности � ветеранам органов внутрен�
них дел, которые своим примером вдохнов�
ляют новое поколение стражей правопоряд�
ка на сохранение и продолжение лучших
традиций.

От всей души желаю ветеранам и всему
личному составу Шурышкарского отдела
полиции крепкого здоровья, успехов в служ�
бе, выполнении профессионального и граж�
данского долга! 

Любви, семейного благополучия вам и ва�
шим близким!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район  А.В. Головин.



29 октября, в день рождения комсомо�
ла, Екатерина Васильевна Пинаева орга�
низовала в Районном музее встречу быв�
ших комсомольцев и современных моло�
дежных организаций. Атмосфера в зале и
его оформление очень напоминали ту эпо�
ху: звучали комсомольские песни, на сте�
нах висели знамёна, стоял бюст В. И. Ле�
нина, была организована небольшая выс�
тавка комсомольской атрибутики. 

Идея встречи � познакомить школьни�
ков с историей комсомола, а также сопос�
тавить деятельность нынешних молодеж�
ных организаций и, соответственно, дея�
тельность комсомольцев.

Комсомол � это организация, форми�
рующая человека, его личностные каче�
ства. Здесь утверждались жизненные
взгляды молодежи, здесь приобретался
первый опыт общественной работы.
"Комсомол � это самое прекрасное время
нашей юности!" � говорил каждый из
присутствующих, представляющих
старшее поколение. Они были очень ув�
лечены рассказами о своей юности, и
каждый был готов до бесконечности де�
литься своими радостными воспомина�
ниями, а желающих было много. У каж�

дого комсомольца были с собой грамо�
ты, значки, комсомольские билеты.
Присутствовали те люди, которые про�
работали в комсомоле всю молодость, а
были и те, у кого эта пора оказалась не�
долгой, но самой запомнившейся. 

Давно ушли в историю времена тиму�
ровцев и комсомольцев. Но невозможно
истребить боевой дух молодежи и ее
стремление к справедливости. В 21 веке
приходит новое понятие в общественную
деятельность, как волонтёр. На меропри�
ятии волонтёров представляли Вера Клю�
чарёва, Галина Мохерева и 7а класс, взя�
тый под её руководство. От школьного са�
моуправления, ребячьей республики
"РИТМ" присутствовали Анастасия Ка�
таева, президент школы, Григор Григо�
рян, вице�президент и Ирина Богадевич,
представитель школьного министерства
образования. Поддерживала и помогала
отстаивать позиции молодёжи Наталья
Владимировна Иванова, которая в юнос�
ти тоже была комсомолкой.

С большим интересом послушав расска�
зы комсомольцев, молодежь, в свою оче�
редь, рассказала о своей деятельности.
Волонтёры � о разработке проектов, о про�

ведении акций, о помощи в сельских и
районных мероприятиях, а школьное са�
моуправление � о работе учеников, о про�
ведении соревнований, концертов и про�
чих мероприятий на территории школы,
о школьной газете "Ступени" и т.д. Так�
же были подняты некоторые проблемы, с
которыми самостоятельно школьники�
активисты справиться не в силах (куре�
ние, ненормативная лексика). Бывшие
комсомольцы с радостью пообещали по�
мочь в решении этих наболевших вопро�
сов, потому что в ту эпоху подобные проб�
лемы ликвидировались намного успеш�
нее, чем в сейчас. 

В завершение этой замечательной и
очень интересной встречи поколений в
исполнении Людмилы Вокуевой прозву�
чал "Гимн молодежи". Комсомольцы спе�
ли свою песню "Не расстанусь с комсомо�
лом, буду вечно молодым!", а также дали
очень ценные советы молодёжи, которые
пригодятся не только в их общественной
деятельности, но и в дальнейшей жизни.
И все вместе решили, что теперь подоб�
ные встречи будут проводиться чаще. Все
гости поблагодарили Екатерину Василь�
евну за интересную встречу двух поколе�
ний в юбилейный день рождения комсо�
мола.

Ирина Богадевич, член школьного 
самоуправления.
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Встреча поколений

Мы верим в мир и доброту людей,
В Россию мощную, великую, святую.
И в дружбу верную, которой нет силь�

ней…
Такими поэтическими строчками отк�

рыли праздничный концерт "Моя Рос�
сия" 4 ноября, посвящённый Дню народ�
ного единства в Центре досуга и народно�
го творчества.

С тёплыми приветственными словами
обратились к зрителям А.П.Асямолов,
заместитель главы МО Шурышкарский
район, М.А.Рочева, председатель Район�
ной Думы, и С.Б.Семяшкин, глава МО
Мужевское. Они пожелали всем празд�
ничного настроения, дружбы и согласия
между народами, здоровья и благополу�
чия.

Ведущие программы кратко рассказа�
ли об истории праздника: в далёком
1612 году многонациональный народ
всех сословий, руководимый собствен�

ным чувством долга, объединился, соб�
рался последними силами и спас своё
Отечество, что Указом царя Алексея
Михайловича день 4 ноября был объяв�
лен государственным праздником. И вот
теперь, спустя четыре столетия, вновь
возрождаются принципы народного
единства, чтобы строить и защищать но�
вую Россию.

После торжественных слов зазвучали
любимые песни на языках народов, про�
живающих в районе. А песни были весё�
лые и задушевные, патриотические и ли�
рические. Песня во все времена отражала
события, происходящие в стране, образно
повествовала, как жил народ в то или
иное время.

В этот праздничный день они звучали о
России в исполнении народного русского
хора "Песенные узоры", солистов Ильша�
та Хамидуллина, Николая Афанасьева,
Сергея Акпулатова.

Как всегда, порадовали зрителей своим
талантом и дети: детский вокальный ан�
самбль "Хатл най" (руководитель Л.Ви�
тязева), Людмила Вокуева, Ирина Бога�
девич и Светлана Игнатьева. Песни зву�
чали на ханты, коми, русском, татарском
и других языках. И это не случайно, пото�
му что в Мужах живут единой дружной
семьёй люди разных национальностей.

Всегда с большим удовольствием при�
нимают зрители песни в исполнении кол�
лективов "Реченька" и ханты вокальной
группы "Ай ас ёх", а также солиста груп�
пы Леонида Лонгортова.

Завершился праздничный концерт вы�
ходом всех участников в национальных
костюмах разных народов на сцену под
звуки песни "Желаю тебе, земля моя" в
исполнении Елены Томашевич и Ильша�
та Хамидуллина.

А ведущие программы Людмила Нику�
лина и Алексей Рочев пожелали ещё раз
присутствующим в зале мира, единства и
добра, чтобы наша любовь к Отечеству
послужила общему благу.

Любовь Конева.
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Быть единым навек

4 ноября в окружной столице прошел
этап эстафеты Олимпийского огня. Ут�
ром этого же дня эстафету принимал Но�
вый Уренгой. Ямало�Ненецкий авто�
номный округ стал 23 субъектом Рос�
сийской Федерации и первым среди
субъектов Уральского федерального ок�
руга, на территории которого прошла
эстафета.

Всего в ямальском этапе эстафеты бы�
ли задействованы 120 факелоносцев.
Среди тех, кто получил почетное право
нести Олимпийский факел, были заслу�
женные спортсмены и тренеры, учащие�
ся и артисты, преподаватели и электро�
монтеры, инженеры и дворники, врачи
и художники. По улицам Салехарда
Олимпийский огонь пронесли 60 факе�

лоносцев, так же, как и в Новом Урен�
гое. Среди тех, кто удостоился пронести
факел по Салехарду, были заслуженный
тренер России Хамит Ахатов, многодет�
ный отец Николай Колесник, в семье ко�
торого воспитывается шестнадцать де�
тей, из них десять � приемные, а сейчас
семья ожидает пополнение. В Новом
Уренгое в ряду факелоносцев бежали
член Олимпийской сборной России, по�
бедитель летних Олимпийских игр 2012
года в Лондоне Александр Соколов, мас�
тер спорта СССР по лыжным гонкам,
мастер спорта России по зимнему поли�
атлону Александр Дубина.

Олимпийский огонь на Ямале пересек
66 параллель � Салехард единственный в
мире город, расположенный на широте

Полярного круга. От стелы, символизи�
рующей Полярный круг, до паровоза
времен 501�й стройки Олимпийский фа�
кел проехал на оленьей упряжке, кото�
рую вел врач Салехардской клиничес�
кой больницы Леонид Куртямов.

Кульминацией праздника в Салехар�
де стало зажжение Чаши в Ледовом
дворце окружной столицы. Губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин, который
выполнил эту почетную обязанность, от�
метил: "Очень символично, что сегодня
� в День народного единства � два
ямальских города встречают эстафету
Олимпийского огня. Спорт не только
развивает лучшие качества в людях, но
и объединяет все человечество под веч�
ными символами Олимпиады".
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В Новом Уренгое и Салехарде прошла эстафета Олимпийского огня
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Нынешнее лето выдалось
не только жаркое, но и мно�
говодное: Обь разлилась
широкой поймой, заполнив
водой сора и дав разнооб�
разной рыбе обильную кор�
мовую базу, а щуке � вовре�
мя отнереститься и вырас�
тить многочисленное пото�
мство. Но и рыбакам это
водное раздолье дало воз�
можность собрать неплохой
урожай с "голубой нивы".
Дало возможность тем ры�
бакам, кто не ленился, не
надеялся на белую рыбу на
песках, а брал то, что дава�
ла река. 

А река в нынешнюю пу�
тину давала в основном чёр�
ную рыбу: язя, налима, щу�
ку и немного пеляди. А кто
ждал белорыбицу и жирно�
го дорогостоящего муксу�
на, тот так и прождал всё
лето на берегу. 

� На сегодняшний день
показатели у нас невысо�
кие, � говорит Максим Рус�
миленко, бригадир рыбодо�
бычи ООО СП "Горковс�
кое". � При лимите на нель�
му в этом году в объеме 4
тонны763 килограмма на�
ши рыбаки поймали только
124 килограмма. На муксу�
на лимит составлял 5 тонн
325 килограммов, а пойма�
ли только 1600 килограм�
мов. Щёкура выловили
311килограммов при лими�
те 606. Лимит на сырка сос�
тавлял 15 тонн 836 килог�
раммов, а выловили только
5 тонн 195 килограммов.
Даже язя недоловили: при
лимите 65 тонн, выловили
только 48. Лимит на щуку в
этом году составлял 25
тонн, а выловили только 3
тонны 674 килограмма. Из
чёрной рыбы также добыто
6 тонн 125 килограммов на�
лима, 2 тонны ерша, 366
килограммов карася и 106
килограммов леща. При
всех этих показателях об�
щий лимит на все виды ры�
бы у нас с дополнительны�
ми квотами составил в этом
году 136 тонн 530 килог�
раммов, а вылов с начала
года т составил только 67
тонн 569 килограммов, то
есть, даже половина плана
не сделали. Считаю, что в
этом году причиной недоло�
ва являются не природные
условия, как в прошлом, а
вина рыбаков.

Ведь, к примеру, Нико�
лай Сотруев из Лангивож
нынче поймал восемь тонн

различной рыбы, Михаил и
Светлана Иванишкины с
этого же угодья поймали 6
тонн 100 килограммов. Ле�
онид Тырлин из Лот�пана,
рыбак старательный, пой�
мал 5 тонн 600 килограм�
мов. В Хашгорте Виталий
Тырлин со своей супругой
сдали за путину 5 тонн 100
килограммов. В этом году
помогли нам рыбаки из
Питляра, которые рыбачат
по договору. Лучший пока�
затель у Алексея Чупрако�
ва � 3 тонны. Он поймал
больше, чем иные штатные
рыбаки. У некоторых штат�
ных рыбаков в уловах за год
не набралось и двух тонн
рыбы.

Меняются времена, меня�
ются условия рыбодобычи.
Если раньше большинство

рыбаков "сидели" на пес�
ках и делали план в основ�
ном на муксуне и белой ры�
бе, то последние годы этой
рыбы стало значительно
меньше, что видно по пока�
зателям и нынешней пути�
ны. 

Как говорит Максим Рус�
миленко, более опытные,
трудолюбивые рыбаки ста�
раются и в этих условиях
выполнить план, комбини�
руя за лето место и методы
рыбодобычи �то в сорах, то
на песке. Благо, предприя�
тие последнее время обеспе�
чивает своих штатных ры�
баков всем необходимым.

Сейчас в ООО СП "Горко�
вское" работают на посто�
янной основе более двадца�
ти рыбаков и рыбачек, и по
договору � более пятнадца�

ти. И предприятие не наме�
рено сокращать своё произ�
водство: в этом году, по сло�
вам Максима Русмиленко,
всем рыбакам выдали но�
вые бударки, которые ос�
настили новыми моторами,
снабжают бензином. Сред�
ний срок службы бударки �
пять лет. Если же своевре�
менно делать текущий ре�
монт, лодка может прослу�
жить гораздо дольше.
Плавные сети рыбаки садят
сами из выданного матери�
ала, ставные сети рыбакам
предприятие обновляет
ежегодно. 

В этом году на предприя�
тие поступил новый плавза�
вод по переработке рыбы. 

� Сейчас оптовый покупа�
тель требуют уже перерабо�
танную рыбу, которая
должна быть в вакуумной
упаковке, � говорит Максим
Егорович. � Это сократит
потери и увеличит срок
хранения рыбы. Обслужи�
вать его будет пять�шесть
человек. Завод этот будет
находиться в районе массо�
вого вылова рыбы, где про�
дукцию к нему будут дос�
тавлять с ближайших судо�
вых рефрижераторов. Там
же будет и накопительный
холодильник, откуда про�
дукцию будут оортгружать
оптовому покупателю. 

На праздничном мероп�
риятии в День рыбака луч�
шие работники и рыбаки
предприятия были награж�
дены Почётными грамота�
ми и ценными подарками.

Николай Сотруев награж�
дён Благодарностью Губер�
натора ЯНАО, рыбачка
Людмила Тырлина � Почёт�
ной грамотой главы Шу�
рышкарского района и цен�
ным подарком. Благодар�
ность Департамента по раз�
витию АПК по рыбодобыче
ЯНАО вручили рыбаку Ми�
хаилу Иванишкину, Благо�
дарность районной Думы �
рыбачке Марии Тырлиной,
Благодарность Департамен�
та по делам коренных мало�
численных народов Севера
ЯНАО вручили рыбачкам
Надежде Салтыковой и Ма�
рии Тырлиной.

Виталий Аксарин, дирек�
тор ООО "Горковское", вру�
чил Почётные грамоты и
ценные подарки рыбакам
Николаю Сотруеву, Леони�
ду и Виталию Тырлиным. 

Николай Письменный.
Фото из архива «СП». 
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Новые времена � новые условия лова

Рыбачка Людмила Тырлина 
награждена Почётной грамотой главы 

Шурышкарского района и ценным подарком
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В ноябре в России все
мужчины призывного воз�
раста принимают поздрав�
ления и отмечают праздник
� Всероссийский день при�
зывника, утверждённый
Указом Президента РФ в
1992 году. 

Этот праздник имеет свою
особенную историю. Еще в
древности начали появ�
ляться первые армии. Пер�
вая постоянная армия обра�
зовалась в годы правления
Петра Первого. Призыва�
лись в армию не только дво�
ряне, но и люди из различ�
ных сословий. Через неко�
торое время Петр Первый
освободил от повинности
сначала дворян, а потом ду�
ховенство и купцов, и вся
армия стала состоять из ме�
щан и крестьян. Срок служ�
бы длился 25 лет. Во време�
на Советского Союза слу�
жили в Красной Армии доб�
ровольно, но когда в стране
началась гражданская вой�
на, стало целесообразным
создание полноценной ар�
мии. Начиная с 1918 года,
воинскую повинность вос�
становили. Ежегодно ар�
мия пополнялась новобран�
цами, которых обучали во�
енному делу. Для государ�
ства было важно создать
сильную и могучую армию
для охраны своих рубежей.
Благодаря такой политике
Россия смогла выстоять и
победить в тяжёлые годы
Великой Отечественной
войны.

До 2008 года юноши про�
ходили службу в армии два
года, сейчас срок службы
составляет один год. 

Во Всероссийский день
призывника традиционно
проводятся разнообразные
праздничные мероприятия.
В Москве в этот день на
Поклонной горе проводится
сбор призывников для про�
ведения военного шоу. Рота
из 12 человек военного ка�
раула очень эффектно про�
водит показательные выс�
тупления, демонстрируя
приёмы рукопашного боя.
А затем призывники отп�
равляются на экскурсию в
Центральный Музей Вели�
кой Отечественной войны,
где встречаются с ветерана�
ми и тружениками тыла.
Главной целью мероприя�
тий остаётся повышение
престижа воинской службы
в глазах нашей современ�
ной молодежи. 

Для россиян нет ничего
дороже и важнее независи�
мости Родины, поэтому им
свойственно особое чувство
патриотизма, проявляюще�
еся как в военное, так и в
мирное время.

В нашем районе этот
праздник всегда отмечают
красиво и торжественно,
поэтому и впечатления о
нём сохраняются до следу�
ющего подобного события.
Армейская служба � это
настоящая школа мужест�
ва, серьезная проверка на
право называться настоя�
щим мужчиной. Поколе�
ния наших предков служи�
ли Отечеству с оружием в
руках, сегодня защищать
Родину предстоит нынеш�
ним парням.

1 ноября в Центре досуга
и народного творчества в
Мужах, помимо юношей
осеннего призыва 2013 го�
да, собрались многочислен�
ные жители районного
центра. С советами и напут�
ственными словами к но�
вобранцам обратился глава
муниципального образова�
ния Шурышкарский район
Андрей Головин, замести�
тель главы района Алексей
Асямолов, начальник отде�
ла ВК ЯНАО по Шурышка�
рскому району Алексей
Никифоров, заместитель
председателя районного со�
вета ветеранов Любовь Ко�
нева, воин�интернациона�

лист Павел Потеряев. Выс�
тупающие напомнили, что
служба Отечеству � священ�
ный долг каждого мужчи�
ны, а быть на страже Роди�
ны не только великая
честь, но и огромная ответ�
ственность. Пожелали дос�
тойно нести воинскую
службу, выполняя ответ�
ственную и почётную мис�
сию � охранять мир в на�
шем общем доме, помнить,
что земля родная всегда
согревает своим теплом. А
ещё набраться сил, выу�
читься военному делу на
отлично, не забывать род�
ных и близких, писать ча�
ще письма. 

Трудно было сдержать
волнение, даже сидя в зри�
тельном зале, когда к но�
вобранцам от имени всех
матерей обратились Мари�
на Конева и Лариса Исто�
мина:"Вас ждут большие
дела, новые друзья, ваши
товарищи по оружию,
вместе с которыми вы буде�
те охранять мир и покой
нашего государства. Тяго�
ты военной службы потре�
буют от вас мужества и не�
малых сил, но вы не долж�
ны предаваться малоду�
шию, не должны искать
легких путей в жизни.
Будьте же твердыми и нас�
тойчивыми в преодолении
трудностей, в овладении
военных навыков. Выпол�
няя воинский долг, помни�

те, что незримо рядом с ва�
ми всегда будем мы, доро�
гие и близкие люди. Мы
вас любим и всегда будем
любить". 

Юноши в своём ответном
слове пообещали достойно
служить, а ещё � звонить до�
мой и вернуться живыми и
здоровыми.

По традиции призывни�
кам вручили подарки � те�
лефоны в память о прошед�
шей встрече и в напомина�
ние об оказанном доверии
всех земляков.

В течение всего вечера ре�
бятам и всем присутствую�
щим дарили творческие по�
желания участники худо�
жественной самодеятель�
ности. Звучали песни о Шу�
рышкарском районе, селе
Мужи, о любви к Родине, к
матери, легко и красиво
танцевали девчонки. Своё
вокальное мастерство про�
демонстрировали и учащи�
еся кадетского класса Му�
жевской средней школы. 

В целом получилось ду�
шевное, насыщенное тор�
жественно�музыкальное
мероприятие. Будущим
солдатам будет что вспом�
нить вдали от дома, и их на
протяжении всего года
службы будут поддержи�
вать все сказанные слова и
спетые песни.

Людмила Васильева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.
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Напутствие в День призывника

Будущие защитники Отечества Шурышкарского района



9 ноября 2013 года № 45                                       Северная панорама стр. 55

После революции 1917 года терри�
тория района входила в Обдорский
район с административным центром в
селе Обдорск (ныне город Салехард) и
обслуживалась двумя участковыми
инспекторами: старшим лейтенантом
Захаром Фокичем Коневым и лейте�
нантом Лобановым, которые периоди�
чески выезжали в населенные пунк�
ты.

Шурышкарское районное отделе�
ние милиции было организовано в
1933 году с образованием собствен�
но самого Шурышкарского района.
Первым начальником районной
милиции стал майор Шестаков, в
подчинении которого служили де�
вять сотрудников: начальник ми�
лиции майор Шестаков, начальник
уголовного розыска Федосимов,
оперативный уполномоченный Ко�
риков, участковые уполномочен�
ные Захар Фокич Конев и Лобанов,
милиционеры Артемий Кузьмич
Дьячков, Андрей Павлович Рочев,
Михаил Филиппович Конев, Пётр
Павлович Хатанзеев, Иван Андре�
евич Попов.

С началом войны многие мужчины
ушли на фронт, и их место заняли
женщины: Таисья Яковлевна Рочева,
Дарья Васильевна Семяшкина, Алек�
сандра Николаевна Попова (Валеева),
Галина Задворникова и другие. На их
плечи лег тяжкий груз ответственнос�
ти за поддержание законности и пра�
вопорядка, работа с контингентом
ссыльных и спецпереселенцев на тер�
ритории района.

В период войны личный состав отде�
ла часто менялся: сотрудники уходи�
ли на фронт, а в милицию приходили
фронтовики, демобилизированные по
ранению.

О напряженности тех дней свиде�
тельствует и график работы милицио�
неров: служба с 8 до 16 часов, отдых
до 20 часов, с 20 до 8 часов утра � сно�
ва служба и т.д., без выходных. Было
много побегов из воркутинских лаге�
рей. Бежали в основном уголовники,
которым нечего было терять. Их за�
держивали, этапировали до Салехар�
да: зимой � пешком, летом � на лодке.

В 30�40�е годы в районе наблюда�
лось значительное количество прес�

тупных проявлений, и коллектив от�
деления милиции проделал большую
работу по борьбе с преступностью и
наведению надлежащего обществен�
ного порядка. Это были особо тяже�
лые годы в истории развития шурыш�
карской милиции. Но она с честью
выдержала бой с разгулом преступ�
ности, свою роль здесь сыграла тесная
связь с населением, создание и разви�
тие дружин добровольных помощни�
ков милиции.

Вот один яркий пример взаимодей�
ствия милиции с населением. Летом
1953 года трое особо опасных преступ�
ников, разоружив конвой, бежали из
Воркутинской ИТК. Для ликвидации
преступной группы, вооруженной и
одетой в форму работников МВД, бы�
ли мобилизированы все силы отделе�
ния и местное население. Во всех на�
селенных пунктах района было введе�
но патрулирование. Спустя несколько
дней, во время преследования банды в
деревне Усть�Войкары и селе Мужи
между милицией и преступниками
завязалась перестрелка, в ходе кото�
рой бандиты были уничтожены.
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Они стояли у истоков

В 60�70�е годы сотрудники отделе�
ния стабильно добивались высоких
показателей в оперативно�служебной
деятельности, неоднократно побеж�
дая в социалистических соревновани�
ях среди отделов округа и области.
Многие сотрудники поощрялись за
добросовестную службу и личную
храбрость.

Зимой 1978 года в селе Питляр
было совершено тяжкое преступле�
ние. Преступник укрылся в тайге, в
охотничьей избушке. Из работни�
ков милиции в селе Питляр нахо�
дился только старший следователь
Николай Фёдорович Чёрный, кото�
рый принял решение задержать
преступника. При задержании
преступник оказал вооруженное
сопротивление, Николай Чёрный
был ранен, однако преступник дале�
ко не ушел. За смелые и решитель�
ные действия, проявленные при за�
держании опасного преступника,
Президиум Верховного Совета
РСФСР наградил Н.Ф.Черного ме�
далью "За отличную службу по ох�
ране общественного порядка". 

Огромный вклад в работу районного
отдела милиции внес ветеран МВД,
полковник милиции Пётр Фёдорович
Буровцев, который руководил отде�
лом 25 лет, вплоть до 1997 года. Под
его началом работали 60 человек,
многие из которых проявили себя гра�
мотными специалистами, мастерами
своего дела.

Исторически сложилось, что отдел
внутренних дел был настоящей "куз�

ницей кадров" не только Шурышка�
рского района, но и всего округа. Мно�
гие сотрудники, проходившие службу
в Шурышкарском отделе внутренних
дел, сейчас занимают руководящие

должностях в отделах и управлениях
округа.

По материалам штаба ОМВД.
Фото из личного архива 
Ф.В.Конева.

"Кузница кадров"

Слева направо: Николай Николаевич Попов (инспектор по профилакти&
ке), Филипп Владимирович Конев (участковый), Георгий Иосифович Конев

(дежурный), Михаил Фёдорович Черкашин (начальник паспортного стола),
Пётр Фёдорович Буровцев (начальник РОВД), Василий Яковлевич Конев

(инспектор ОБХСС), Николай Фёдорович Чёрный (следователь), Вячеслав
Фёдорович Субботин (инспектор по пожарной безопасности), Владимир Ис&

томин и Степанов (дежурные)
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Одним из ветеранов РОВД, который
заслужил уважение коллег, о котором
коренные жители райцентра отзыва�
ются как о достойном и порядочном
человеке, является Филипп Владими�
рович Конев. Он служил в РОВД с
1970 по 1997 год, сначала рядовым
участковым инспектором, затем стар�
шим, а ушёл на заслуженный отдых
уже с должности начальника службы
участковых в звании майора. 

Нельзя сказать, что в правоохрани�
тельные органы Филипп Владимиро�
вич шёл целенаправленно. Хотя, как
и у многих мальчишек, служба в ми�
лиции была одной из его страстных
желаний.

� Я в детстве мечтал стать либо лёт�
чиком, либо археологом, либо вра�
чом, либо милиционером, � признаёт�
ся ветеран РОВД. � Но честно приз�
наться, в милицию я попал случайно.
Я ведь даже в армии не служил. Хотя
тогда срочная служба в рядах Советс�
кой Армии была необязательным ус�
ловием для работы в милиции. Глав�
ное, чтобы человек был порядочный и
добросовестный. В то время я посту�
пил в Свердловский институт на
юриста, и Соболевский, начальник
РОВД, предложил мне пойти в участ�
ковые. Было мне тогда 32 года. У нас с
Людмилой Карповной уже трое детей
было. 

Женился Филипп Конев почти сра�
зу после школы, в 19 лет. Со своей бу�
дущей женой познакомился в Киева�
те. Она была гораздо старше его, при�
ехала в Киеват уже с двумя дочками,
работала продавцом в магазине. Мо�
лодого паренька, рано осиротевшего,
она сразила лаской и женской муд�
ростью. Вскоре у Коневых родился
третий, уже общий, ребёнок.

� Я сам�то вырос без отца, мать
умерла, когда мне восемь лет было.
Нас, сирот, четверо осталось, � вспо�
минает Филипп Владимирович, � три
брата и сестра. Время было страшное
� 30�е годы, годы репрессий. Отец
мой, Владимир Алексеевич, был объ�
явлен врагом народа только потому,
что имел большой пятистенный дом
да хозяйство. Жили мы хорошо, отец
не пил, много работал. Ну а таких,
как известно, называли кулаками. В
37�м его арестовали, мама, Степанида
Герасимовна, была тогда мною бере�
менна.

Когда отца увезли, а дом и хозяйство
забрали, Степанида переехала с детьми
в Киеват, стала работать в колхозе те�
лятницей. Известие о том, что мужа
расстреляли, буквально свалило жен�
щину, она стала сильно болеть и вско�
ре умерла. Старшему сыну Александру
было 18 лет. Он стал для младших и
вместо отца, и вместо матери…

Когда у Филиппа появилась своя
семья, они переехали в Красносель�
куп. В Мужи вернулись только через
семь лет. Здесь Филипп устроился на
работу в совхоз, и когда Соболевский
пригласил его в РОВД, поначалу сом�

невался.
� У меня в совхозе тогда была непло�

хая зарплата, я был плотником, рабо�
тал на распиловке дров, получал око�
ло 500 рублей, а у участкового зарпла�
та была 180 рублей, � признаётся наш
герой. � Но неудобно было отказывать
человеку, который оказал тебе такую
честь. Я понимал, что будет нелегко,
но кому�то ведь надо следить за поряд�
ком. 

А коллектив в РОВД, как вспомина�
ет Филипп Конев, был в те годы дос�
тойный всяческого уважения. Всего�
навсего 17 человек, но все, как один,
добросовестные, ответственные, с
честью выполнявшие свои обязаннос�
ти: Аполлинария Вокуева, Николай
Чёрный, Николай Попов, Георгий Ко�
нев, Михаил Черкашин, Василий Ко�
нев и Пётр Буровцев, который сменил
вскоре Соболевского и руководил от�
делом двадцать семь лет. 

� Пётр Фёдорович, наверное, � един�
ственный человек в округе, если не в
области, который проработал началь�
ником отдела столько лет, � говорит
Филипп Владимирович. � От руково�
дителя многое зависит. А руководите�
лем Буровцев был замечательным �
требовательным, но рассудительным,
без гонора и зазнайства. При нём мы
три года подряд занимали первое мес�
то в округе по раскрываемости и опе�
ративности. За наилучшие показате�
ли наш отдел три года подряд получал
переходящее знамя. Я благодарен
судьбе за то, что мне довелось рабо�
тать под его началом. Мы с ним до сих
пор в добрых отношениях: общаемся,
созваниваемся, поздравляем друг
друга с праздниками.

Объём работы в 70�80�е годы был ог�
ромным, делится ветеран. В милиции
во все времена было сложно. Но ны�
нешний отдел имеет больший штат, и
технически оснащены современные
стражи порядка очень хорошо. А у
милиционеров в то время даже теле�
фонов не было. Участок объезжать
приходилось на лошади. Дорога до
Овгорта, к примеру, занимала до по�
лутора суток. У рядового участкового
Конева в ведении находилось четыре
сельских Совета: Мужевский, Восяхо�
вский, Овгортский и Азовский. Всех
жителей этих сёл он знал в лицо, и на�
род знал своего участкового. Дома
Филипп Владимирович практически
не бывал. Правонарушителей хватало
и в то время.

� Хоть и прошло с тех пор 30 лет, и
изменилось в районе многое, но ха�
рактер правонарушений, что в те го�
ды, что сейчас, остался, в общем�то,
прежним: кражи, хищения, драки и
иногда убийства на фоне пьянства, �
рассуждает бывший участковый. �
Помню, в одно время моторы лодоч�
ные крали очень часто. Так мы с Ни�
колаем Николаевичем Поповым по
ночам вдоль берега патрулировали,
наблюдение вели. Он тогда дежурным
был, очень добросовестный парень.

Помимо основной работы, у меня ещё
обязательными были дежурства, по
восемь раз в месяц доходило. 

Как удавалось одному участковому
обслуживать участок, где впослед�
ствии были задействованы несколько
человек, спросите вы? Опередив этот
мой вопрос, Филипп Владимирович
сразу предупредил:

� Если бы не общественность, мы бы
не справились. Очень нам помогали,
конечно, дружинники. Ежевечерние
рейды, профилактические беседы с
неблагонадёжными гражданами, де�
журства на танцах � всё это ложилось
на плечи общественников. У нас на
периферии были даже свои внештат�
ные инспекторы, которые работали на
общественных началах. Всех я сей�
час, к сожалению, и не вспомню, но
кое�кого могу назвать. В Восяхово это
был Кинчин, в Овгорте � Бикметов,
Лукконен, Рочев (Виталий Павло�
вич). К внештатным инспекторам лю�
ди бежали в первую очередь, если про�
исходило какое�нибудь правонаруше�
ние. Они выполняли работу участко�
вого, которая требовала срочности.
Например, находили свидетелей, сле�
дили за тем, чтобы сохранились следы
преступления. Вставали по ночам, бе�
жали по зову и не получали за это ни
рубля. Очень хорошо была поставлена
общественная работа и на так называ�
емых опорных пунктах, где велись бе�
седы с неблагонадёжными жителями
села � пьяницами, тунеядцами, нера�
дивыми родителями и т.д. Здесь, как
правило, работали женщины. Среди
них наиболее активными были Анас�
тасия Захаровна Ануфриева и Мария
Александровна Шашкова. 

Когда Филипп Владимирович рабо�
тал начальником службы участковых
уполномоченных, инспекторов в
районе было уже восемь. До сих пор
ветеран помнит своих подчинённых �
добросовестных молодых парней:
Андрея Липатникова из Горок, Васи�
лия Кузнецова из Шурышкар, Ти�
щенко и Максимова из Овгорта. Со
временем участковые "обзавелись"
снегоходами и лодками, работать ста�
ло удобнее, хотя нагрузка по�прежне�
му была огромной.

Продолжение на 11 стр.
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Человек чести

Участковый Филипп Конев. 
1980 год



Понедельник, 11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где#то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крик совы" (16+)
23.30 Премьера. "Германская го#
ловоломка" (18+)
01.30 Х/ф "Весь этот джаз" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Весь этот джаз".
Окончание (16+)
03.50 Т/с "Замороженная плане#
та" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести#
Ямал"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Вести Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла#
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя#
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион#Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия # 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести#
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
21.00 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
23.45 "Дежурный по стране"
00.40 "Девчата" (16+)
01.25 Х/ф "Глаза Дракона" (16+)
03.15 Т/с "Закон и порядок#18"
(16+)
04.10 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Мир русской усадь#
бы" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+

10.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.10 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.35 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Старики#разбойни#
ки" 12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Время Ямала" 16+
19.00 Всероссийский телевизи#
онный конкурс "ТЭФИ#Реги#
он". Прямая трансляция, г. Сале#
хард 12+
20.20 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "М+Ж" 16+
00.45 Х/ф "Итальянец" 16+
02.30 "История песни" 12+
02.45 Т/с "Русские Амазонки#2"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Линия жизни"
13.05 "Мировые сокровища
культуры"
13.25 "Academia"
14.10 Х/ф "Мастер и Маргарита"
15.00 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)" 
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 
17.20 "Музыка в жанре кроссо#
вер"
18.10 Д/ф "Дмитрий Ивашин#
цов"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси#
ка..."
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.35 Д/ф "Прецедент Ваксбер#
га"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Мост над бездной"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Иду к тебе..."
01.10 Д/ф "Заблудившийся
трамвай" 
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Симфонический оркестр
Баварского радио

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Гонки со сверхзвуком".
Док. фильм (12+)
07:05 # "Город невест". Худ.
фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 #

НОВОСТИ ДНЯ
09:15 # "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
09:50 # "Она вас любит". Худ.
фильм (12+)
11:25 # "Ко мне, Мухтар!" Худ.
фильм (6+)
13:15 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 1#я серия (12+)
14:15, 16:15 # "Оперативный
псевдоним". Телесериал. 10#12
серия (16+)
17:15 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 4#я серия (12+)
18:30 # "Незримый бой". Док. се#
риал (16+)
20:05 # "Ночной патруль". Худ.
фильм (12+)
22:30 # "Приказ: огонь не откры#
вать". Худ. фильм (12+)
01:45 # "Семья Ивановых". Худ.
фильм (12+)
03:40 # "Голубой карбункул".
Худ. фильм (12+)
05:10 # "Тайны Третьего рейха".
Док. фильм (16+)

Вторник, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где#то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крик совы" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.10 "Свобода и справедли#
вость" (18+)
01.10 Х/ф "28 дней спустя"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "28 дней спустя".
Окончание (18+)
03.25 Т/с "Замороженная плане#
та" (12+)
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 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести#

Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла#
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя#
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион#Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия # 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести#
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
21.00 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
23.50 "Специальный корреспон#
дент" (16+)
00.55 "Тайны Первой Мировой.
Друзья#враги" (12+)
01.55 Х/ф "В лесах под Ковелем"
03.20 Т/с "Закон и порядок#18"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог#
рамма на ненецком языке 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 Специальный проект
ОГТРК "Ямал#Регион" "15 лет.
Как это было..." 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства"16+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба#
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
21.45 Х/ф "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Врата" 16+
01.00 Х/ф "Женщин обижать не
рекомендуется" 16+
02.30 "История песни" 12+
02.45 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
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12.10 Д/ф "Прецедент Ваксбер#
га" 
12.50 "Пятое измерение"
13.15 Д/ф "Уильям Гершель" 
13.25 "Academia"
14.10 Х/ф "Мастер и Маргарита" 
15.00 "Сати. Нескучная класси#
ка..."
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Запретный город Ки#
тая" 
16.45 "Русский стиль"
17.20 "Музыка в жанре кроссо#
вер"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 Д/ф "Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "RЕ"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Мост над бездной"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Сердце всякого чело#
века" (18+)
00.45 "Наблюдатель".
01.40 Р. Щедрин. Сюита из опе#
ры "Не только любовь"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 1#я серия (12+)
07:15 # "Пропажа свидетеля".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 #
НОВОСТИ ДНЯ
09:30 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 4#я серия (12+)
10:15 # "Оперативный псевдо#
ним". Телесериал. 10#12 серия
(16+)
13:15 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 2#я серия (12+)
14:15, 16:15 # "Оперативный
псевдоним#2: Код возвращения".
Телесериал. 1#3 серии (16+)
17:15 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 5#я серия (12+)
18:30 # "Незримый бой". Док. се#
риал (16+)
19:30 # "Фронтовой истребитель
Миг#29. Взлет в будущее". Док.
фильм. Часть 1#я. "Слагаемые
успеха" (12+)
20:15 # "Жаворонок". Худ. фильм
(12+)
22:30 # "Приказ: перейти грани#
цу". Худ. фильм (12+)
00:15 # "Город невест". Худ.
фильм (6+)
02:05 # "Подвиг Одессы". Худ.
фильм (12+)
04:50 # "Кремлевские лейтенан#
ты. Старший сын. Месть Стали#
ну". Док. фильм (16+)

Среда, 13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где#то рядом"

(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.10 "Политика" (18+)
01.10 Х/ф "28 недель спустя"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Обман" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести#
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла#
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя#
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион#Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия # 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести#
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
21.00 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
22.50 "Под властью мусора"
(12+)
23.50 "Голубая кровь. Гибель им#
перии" (12+)
00.45 "Диалог со смертью. Пере#
говорщики" (12+)
01.50 Х/ф "В лесах под Ковелем"
03.10 Т/с "Закон и порядок#18"
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм#
ма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи#
данный Тайланд. Змеиная фер#
ма" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+

13.30 Х/ф "Адъютант его пре#
восходительства" 16+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест#
ву". Прямой эфир. Тел.: (34922)
4#32#32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре#
восходительства" 16+
21.45 Х/ф "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Девушка номер
один" 16+
00.50 Х/ф "Когда опаздывают в
ЗАГС" 16+
02.30 "История песни" 12+
02.45 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "RЕ"
12.50 "Красуйся, град Петров!" 
13.15 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
13.25 "Academia"
14.10 Х/ф "Мастер и Маргарита" 
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Запретный город Ки#
тая" 
16.45 "Русский стиль"
17.20 "Музыка в жанре кроссо#
вер"
18.15 Д/ф "Лариса Малеванная.
Холодные струи искусства"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Гении и злодеи" 
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 "Больше, чем любовь"
23.00 "Мост над бездной"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Сердце всякого чело#
века" (18+)
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Э. Григ. Сюита для оркест#
ра из музыки к драме Ибсена
"Пер Гюнт"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 2#я серия (12+)
07:10 # "Предварительное рас#
следование". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 #
НОВОСТИ ДНЯ
09:30 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 5#я серия (12+)

10:15 # "Оперативный псевдо#
ним#2: Код возвращения". Теле#
сериал. 1#3 серии (16+)
13:15 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 3#я серия (12+)
14:15, 16:15 # "Оперативный
псевдоним#2: Код возвращения".
Телесериал. 4#6 серии (16+)
17:15 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 6#я серия (12+)
18:30 # "Незримый бой". Док. се#
риал (16+)
19:30 # "Фронтовой истребитель
Миг#29. Взлет в будущее". Док.
фильм. Часть 2#я. "Огромное не#
бо" (12+)
20:20 # "Сашка". Худ. фильм (6+)
22:30 # "Выкуп". Худ. фильм
(12+)
00:10 # "Пропажа свидетеля".
Худ. фильм (12+)
01:55 # "Предварительное рас#
следование". Худ. фильм (12+)
03:45 # "Единственная..." Худ.
фильм (6+)

Четверг, 14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где#то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Х/ф "Объект моего восхи#
щения" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Объект моего восхи#
щения". Окончание (16+)
03.15 Х/ф "Домашняя работа"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести#
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла#
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городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя#
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион#Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия # 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести#
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
21.00 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.30 "На балу у Воланда. Мис#
сия в Москву"
01.30 Х/ф "В лесах под Ковелем" 
02.55 Т/с "Закон и порядок#18"
(16+)
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм#
ма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Северная стойкость" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй#ка!" 12+
13.30 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 Специальный проект
ОГТРК "Ямал#Регион". "15 лет.
Как это было..." 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
21.45 Х/ф "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Рикки" 16+
00.50 Х/ф "Возмездие" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Больше, чем любовь"
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.15 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13.25 "Academia"

14.10 Х/ф "Мастер и Маргарита"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Закат цивилизаций"
16.45 "Русский стиль"
17.20 "Музыка в жанре кроссо#
вер"
18.20 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пят#
на"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Кто мы?" 
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Мост над бездной"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Сердце всякого чело#
века" (18+)
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Фортепианные миниатю#
ры С. Рахманинова
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 3#я серия (12+)
07:10 # "Дела сердечные". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 #
НОВОСТИ ДНЯ
09:30 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 6#я серия (12+)
10:15 # "Оперативный псевдо#
ним#2: Код возвращения". Теле#
сериал. 4#6 серии (16+)
13:15 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 4#я серия (12+)
14:15 # "Оперативный псевдо#
ним#2: Код возвращения". Теле#
сериал. 7#я и 8#я серии (16+)
16:25 # "Зафронтовые разведчи#
ки". Док. сериал. 7#я и 8#я серии
(12+)
18:30 # "Незримый бой". Док. се#
риал (16+)
19:30 # "Гонки со сверхзвуком".
Док. фильм (12+)
20:20 # "В полосе прибоя". Худ.
фильм (12+)
22:30 # "Звезда". Худ. фильм
(12+)
00:15 # "Капитан Немо". Телесе#
риал. 1#3 серии (6+)
04:25 # "Два бойца". Худ. фильм
(6+)

Пятница, 15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где#то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.45 "Человек и закон" (16+)

19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Чужие против хищ#
ника: реквием" (18+)
02.10 Х/ф "Семейные тайны"
(16+)
03.55 Х/ф "Империя Криса Тро#
яно" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести#
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла#
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя#
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Тайны следствия # 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести#
Ямал"
20.00 "Вести"
20.45 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
20.55 Т/с "Сваты#4" (12+)
21.55 "Городок" 
22.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия # Сербия
00.25 "Живой звук"
01.50 Х/ф "Искушение" (12+)
03.35 "Честный детектив" (16+)
04.05 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Красное и черное"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог#
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 Т/с "Пиратские острова" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря#

мой эфир. Тел.: (34922) 4#32#32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его превос#
ходительства" 16+
21.45 Х/ф "Принцесса и нищий"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бумер#2" 18+
01.15 Х/ф "Змей" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 Х/ф "Возвращение Ходжи
Насреддина" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
12.20 Х/ф "Познакомьтесь с
Джоном Доу" 
12.35 "Важные вещи"
10.50 "Письма из провинции"
13.20 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса" 
14.00 Д/ф "Харун#аль#Рашид" 
14.10 Х/ф "Мастер и Маргарита" 
15.00 "Черные дыры. Белые пят#
на"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Д/ф "Закат цивилизаций" 
16.45 "Русский стиль"
17.20 "Билет в Большой".
18.00 Д/ф "Яша Хейфец. Скри#
пач от Бога" 
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 2" 
22.15 Благотворительный кон#
церт для ветеранов сцены
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Тюльпан"
01.50 Д/ф "Елена Блаватская"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 4#я серия (12+)
07:15 # "В полосе прибоя". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 #
НОВОСТИ ДНЯ
09:30 # "Под каменным небом".
Худ. фильм (12+)
11:10 # "Оперативный псевдо#
ним#2: Код возвращения". Теле#
сериал. 7#я и 8#я серии (16+)
13:15 # "Из всех орудий". Док. се#
риал. 5#я серия (12+)
14:15 # "Выкуп". Худ. фильм
(12+)
16:15 # "Сашка". Худ. фильм (6+)
18:30 # "Часовые памяти. Кали#
нинградская область". Док.
фильм (12+)
19:30 # "Последняя любовь
Эйнштейна". Док. фильм (12+)
20:10 # "Ларец Марии Медичи".
Худ. фильм (12+)
22:30 # "Человек в проходном
дворе". Телесериал. 1#4 серии
(12+)
03:40 # "Дела сердечные". Худ.
фильм (12+)
05:30 # "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Суббота, 16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "В последнюю оче#
редь"
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06.00 Новости
06.10 Х/ф "В последнюю оче#
редь". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби#
мая!"
08.20 "Дисней#клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик#
лючения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Игорь Ливанов. С чистого
листа"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб" (12+)
17.15 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "Кто хочет стать миллио#
нером?"
19.45 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.35 Х/ф "Код доступа "Кейп#
таун" (16+)
01.45 Х/ф "Девять месяцев"
(12+)
03.35 Х/ф "Идеальная пара"
(12+)
05.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Прощальная гаст#
роль "Артиста" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести#
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион#Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Один на всех" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион#Тюмень"
14.30 Х/ф "Один на всех" (12+)
17.00 "Танцы со звездами" 
19.05 Х/ф "Любовь с испыта#
тельным сроком" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Любовь с испыта#
тельным сроком" (12+)
23.50 Х/ф "Вернуть Веру" (12+)
01.45 Х/ф "Контрабандист"
(16+)
03.20 Х/ф "Снайпер" (12+)
05.05 "Городок"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильм "Сказка о ца#
ре Салтане" 6+
07.05 Х/ф "Полет с космонав#
том" 16+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру#
зей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Шутки в сторону"
12+
11.40 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+

13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре#
восходительства" 16+
15.15 Х/ф "Великий самоед" 16+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Потоп" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги ми#
ра" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи#
данный Таиланд. Ночная жизнь"
12+
20.20 "Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
21.45 "Тысячи миров. Игры, иг#
рушки и обереги славян" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 "Х/ф "Сынок" 16+
00.35 Х/ф "Впусти меня. Сага"
18+
02.40 "Дело о янтарном кабине#
те" 12+
03.30 Х/ф "Посол Советского
Союза" 16+
05.10 "Женщины в русской исто#
рии" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Полустанок"
11.40 Д/ф "Василий Васильевич
Меркурьев" 
12.20 "Большая семья"
13.15 "Пряничный домик" 
13.45 Х/ф "Чук и Гек"
14.30 Мультфильм
14.50 Д/с "Пингвины скрытой
камерой"
15.45 "Красуйся, град Петров!" 
16.15 "Больше, чем любовь" 
16.55 Д/ф "Драконовы девушки"
19.10 Д/ф "Фаина Раневская"
19.50 Х/ф "Подкидыш"
21.00 "Большая опера". Финал
23.00 Х/ф "Чайка" 
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Светлый путь". Худ.
фильм 
07:55 # МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 # "Товарищ комендант".
Док. сериал. "Комендант Крем#
ля" (12+)
09:45 # "Брэйн ринг". Интеллек#
туальная игра на кубок Минобо#
роны России
10:45 # "Наследие Акселя Берга".
Док. фильм (16+)
11:15 # "Ларец Марии Медичи".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 # НОВОСТИ ДНЯ
13:15 # "Война командармов".
Док. фильм. Часть 1#я. "Чуйков
против Паулюса" (12+)
14:00 # "Война командармов".
Док. фильм. Часть 2#я. "Чуйков
и Паулюс против Гитлера" (12+)
14:45 # "Чаклун и Румба". Худ.
фильм (12+)
16:30 # "Машенька". Худ. фильм
(6+)
18:15 # "Без видимых причин".
Худ. фильм (12+)
19:50 # "Следствие ведут знато#
ки". Телесериал. "Из жизни
фруктов". 1#я и 2#я серии (6+)
22:45 # "...и была война". Телесе#
риал. 1#3 серии (16+)

01:25 # "Сын полка". Худ. фильм
(6+)
04:05 # "Жаворонок". Худ. фильм
(12+)

Воскресенье, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони"
07.45 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней#клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН#код"
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 К 400#летию царской ди#
настии. "Романовы" (12+)
13.20 "Свадебный переполох"
(12+)
14.10 Х/ф "Виктория" (16+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН#2013" (16+)
00.10 Х/ф "Кафе де Флор" (16+)
02.25 Х/ф "Главная мишень"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Кольцо из Амстерда#
ма" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести#
Ямал. События недели.
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "А снег кружит..."
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион#Тюмень"
14.30 Х/ф "А снег кружит...".
Продолжение (12+)
16.15 "Смеяться разрешается" 
18.00 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Два мгновения люб#
ви" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Ирландец" (16+)
03.35 "Планета собак"
04.05 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Алёшкина охота"
6+
07.05 Х/ф "Сумка, полная сер#
дец" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру#
зей" 12+
09.30 Мультфильмы 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Солнце в кармане"
6+
11.40 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба#
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
15.20 Х/ф "Чук и Гек" 6+
16.15 Х/ф "За витриной универ#

мага" 12+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Полярные исследования.
Арктическое наследие" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
20.20 "Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 16+
21.40 Х/ф "Свадьба" 16+
23.40 Х/ф "Замученный" 18+
01.00 Х/ф "Парашютисты" 16+
02.40 "Дело о янтарном кабине#
те" 12+
03.30 Х/ф "Валерий Чкалов"
16+
05.10 "Женщины в русской исто#
рии" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Видения", "Любов#
ное гнездышко", "Театр"
11.35 "Легенды мирового кино" 
12.00 "Россия, любовь моя!"
12.30 Х/ф "Внимание, черепа#
ха!"
13.50 Мультфильм
14.20 "Пешком..."
14.50 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.10 Документальный фильм
15.35 Концерт ансамбля танца
"Алан"
16.45 "Кто там..."
17.15 Д/ф "Железная стена. Пре#
ображенский полк" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Романтика романса"
20.20 "Мосфильм". 90 шагов"
20.35 Х/ф "Трясина" 
22.45 "Шедевры мирового музы#
кального театра"
00.30 Х/ф "Полустанок"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Машенька". Худ. фильм
(6+)
07:50 # "Приключения Толи
Клюквина". Худ. фильм 
09:00 # "Товарищ комендант".
Док. сериал. "Комендант Берли#
на" (12+)
09:45 # "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+)
10:00 # "Служу России"
11:20 # "Москва фронту". Док. се#
риал (12+)
13:00, 18:00 # НОВОСТИ ДНЯ
13:15 # "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
13:45 # "...и была война". Телесе#
риал. 1#3 серии (16+)
16:30 # "Один и без оружия". Худ.
фильм (12+)
18:15 # "Если враг не сдается..."
Худ. фильм (12+)
19:50 # "Следствие ведут знато#
ки". Телесериал. "Полуденный
вор". 1#я и 2#я серии (6+)
23:10 # "Следствие ведут знато#
ки". Телесериал. "Пожар" (6+)
01:10 # "Чаклун и Румба". Худ.
фильм (12+)
02:45 # "Светлый путь". Худ.
фильм 
04:40 # "Я # Хортица". Худ. фильм
(12+)
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òâîè ëþäè, ñåâåð!

Окончание, 
нач. на 6 стр.

� Мы ведь после работы
ещё и на стройках были
заняты, � добавляет Фи�
липп Владимирович. � Вы
думаете, кто строил ны�
нешнее здание РОВД и
"милицейский" дом воз�
ле "второго" магазина?
Личный состав РОВД и
строил. Если мне не изме�
няет память, это было на�
чало 90�х. 

А потом была перест�
ройка. Перестройка, ко�
торая всюду внесла свои
коррективы. Коснулись
изменения и деятельнос�
ти правоохранительных
органов, и законодатель�
ства. Только Филипп
Владимирович перестро�
иться так и не смог. 

� Меня уговаривали по�
работать ещё после дости�
жения пенсионного воз�
раста, но я уже больше не
мог, � признаётся вете�
ран. � Кстати, к тому вре�
мени я уже несколько лет
находился в подчинении
своего сына � Андрея. Он
был начальником муни�
ципальной милиции, ему
подчинялся весь личный
состав отдела, кроме кри�
миналистов. 

Андрей Филиппович
пошёл по стопам отца и
прослужил в РОВД с 1982
по 1997 год. Дочери Свет�
лана и Ольга также жи�
вут в Мужах, навещают
отца, звонят. Год назад
Филипп Владимирович
овдовел. По хозяйству
справляется самостоя�
тельно. Здоровье, как сам
признаётся, пока позво�
ляет радоваться жизни.
Вот ветеран и радуется:
радуется видом на Юган,
берег которого распрос�
тёрся прямо под окнами
его дома; радуется пыш�
ным гроздьям рябины,
которую сам посадил под
окном; радуется успехам
внуков и рождению прав�
нуков; радуется каждой
поездке в Киеват к брату
Владимиру. Нелёгкой
была жизнь нашего ге�
роя, но, несмотря на все
трудности и невзгоды, он
сохранил в себе лучшие
качества человека � чело�
века чести.

Тамара Куляева.
Фото из личного 
архива Ф.В.Конева.

Юбилей своего отдела полицейские райо�
на решили отметить скромно, в своём кру�
гу. В канун профессионального праздника,
8 ноября, в здании ОМВД прошло торжест�
венное собрание с церемонией награждения
достойных сотрудников.

Так, медалью "За отличие в службе" I сте�
пени удостоили:

� майора полиции Шалаева Андрея Мак
симовича, старшего участкового уполномо�
ченного полиции отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несо�
вершеннолетних;

� майора полиции Темирбаева Марата
Сенсембайевича, участкового уполномо�
ченного полиции отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несо�
вершеннолетних;

� майора полиции Згонника Сергея Вик
торовича, оперативного дежурного дежур�
ной части;

� капитана полиции Зайцева Владислава
Владимировича, участкового уполномо�
ченного полиции отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несо�
вершеннолетних;

� старшего прапорщика полиции Хозяи
нова Андрея Владимировича, старшину
изолятора временного содержания подозре�

ваемых и обвиняемых;
� старшего прапорщика полиции Те

рентьева Сергея Титовича, командира от�
деления охраны и конвоирования подозре�
ваемых и обвиняемых изолятора временно�
го содержания.

Медалью "За отличие в службе" II степе�
ни наградили: подполковника внутренней
службы Есенакаева Альбия Муратбиеви
ча, начальника штаба, и майора полиции
Михайлова Валерия Анатольевича, стар�
шего дознавателя группы дознания. 

Медаль "За отличие в службе" III степени
получили: майор полиции Ярболдыева
Гульмира Кайтарбиевна, инспектор груп�
пы по делам несовершеннолетних отделе�
ния участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних; 

капитан полиции Ширу Максим Юрье
вич, старший оперуполномоченный груп�
пы уголовного розыска;

старший лейтенант полиции Чёрный
Алексей Николаевич, оперативный дежур�
ный дежурной части;

старший сержант полиции Скоробогатов
Григорий Николаевич, полицейский отде�
ления охраны и конвоирования подозревае�
мых и обвиняемых изолятора временного
содержания.

Человек 
чести

80-ëåòèþ ðîâä ïîñâÿùàåòñÿ

Руководящий состав ОВД
с 50�х годов:

1953�1966 годы � начальник районного отделения
милиции, капитан милиции М.Ф.Черкашин;

1966�1968 годы � начальник районного отделения
милиции, майор милиции В.Ф.Ососов;

1968�1971 годы � начальник ОВД Шурышкарского
райисполкома, лейтенант милиции И.М.Соболевс�
кий;

1971�1997 годы � начальник ОВД Шурышкарского
райисполкома, полковник милиции П.Ф.Буровцев;

1997�2000 годы � начальник ОВД Шурышкарского
района, подполковник милиции В.А.Чекунов;

2000�2006 годы � начальник ОВД МО Шурышкарс�
кий район, подполковник милиции А.А.Малашенко; 

2006�2009 годы � начальник ОВД МО Шурышкарс�
кий район, подполковник милиции А.А.Кураков;

2009�2011 годы � начальник ОВД МО Шурышкарс�
кий район, подполковник милиции Э.А.Быков;

2011�2012 годы � начальник ОМВД России по Шу�
рышкарскомй району, капитан полиции А.А. Шпры�
нов;

с 2012 года по настоящее время � начальник ОМВД
России по Шурышкарскому району, подполковник по�
лиции А.А.Джагапиров.

За отличие в службе

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел и ветераны
службы! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это праздник сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой жителей
Шурышкарского района. Как никто другой вы знаете болевые точки нашей жизни. И в
мирное время вы всегда в бою с преступностью и правонарушениями.

От профессионализма, четкости и слаженности ваших действий, личного мужества и
стойкости во многом зависят общественная стабильность, устойчивое развитие всех сфер
деятельности муниципального образования, безопасная и спокойная жизнь жителей Шу�
рышкарского района. За бесстрастными цифрами раскрытых преступлений � напряжен�
ная работа и бессонные ночи тех, кто сегодня служит в российской полиции.

Желаем вам успехов, высокого профессионализма, крепкого здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

Председатель, депутаты Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район.

Более четверти века 
возглавлял РОВД  

Петр Федорович Буровцев. 
Ныне на пенсии, живет 

в Тюмени, где возглавляет
землячество "Ямал".
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В России в силу вступают новые из�
менения в законе "О безопасности до�
рожного движения". 

Так, по новым правилам для управ�
ления мопедом и скутером теперь не�
обходимо получить права новой кате�
гории "М". "Получить права на ску�
тер или мопед можно будет с 16 лет.
При этом гражданам, имеющим права
любой другой категории, открывать
категорию "М" и сдавать экзамены не
придется. Им будет достаточно имею�
щегося водительского удостовере�
ния".

Нововведения также коснутся и
сдачи экзамена экстерном. Из закона
исключается норма о допуске к экза�
менам после самостоятельной подго�
товки. Таким образом, сдавать экза�
мены граждане смогут только после
прохождения соответствующего обу�
чения в автошколе.

Кроме этого, сдавать экзамены на
водительские права теперь можно на
автомашине с автоматической короб�
кой передач. В водительских удосто�
верениях водителей, которые сдавали
экзамен на автомобиле с автоматичес�
кой коробкой передач, будет ставить�
ся соответствующая отметка � "управ�
ление только с АКПП" � автоматичес�
кой коробкой переключения передач.
Если такой водитель захочет пере�
сесть на "механику", то ему придется

заново сдать практический экзамен
на автомобиле с механической короб�
кой передач". Если гражданин учился
на машине с механической коробкой
передач, то он может управлять лю�
быми транспортными средствами.

Водителям с иностранными води�
тельскими удостоверениями будет
запрещено работать на территории
страны. Новый закон с 14 мая 2014 го�
да запрещает работать водителям с
иностранными водительскими удос�
товерениями. Все, кто перевозит пас�
сажиров и грузы, должны будут
иметь российские национальные во�
дительские удостоверения.

Кроме того, меняются правила уп�
равления тяжелыми мотоциклами.
Теперь водительские удостоверения
подкатегории "А1" (легкие мотоцик�
лы) можно будет получить с 16 лет.
Право на управление транспортными
средствами категорий А, В, С, а также
подкатегорий В1 и С1 будет даваться
только с 18 лет. Управлять тяжелыми
мотоциклами можно будет только с 18
лет, а не с 16, как раньше. Автобуса�
ми категорий D1 и D можно будет уп�
равлять только с 21 года.

Теперь в России появятся новые ка�
тегории, в соответствии с которыми
можно будет управлять теми или
иными транспортными средствами.
Новым законом вводятся подкатего�

рии. До введения закона в России су�
ществовали категории А, В, С, D и, со�
ответственно, с прицепами � ВЕ, СЕ,
DЕ. Теперь закон вводит так называе�
мые подкатегории � А1, В1, С1, D1,
С1Е, D1Е.

Категория "А1" будет давать право
на управление мотоциклами малой
мощности с рабочим объемом двигате�
ля меньше 125 см кубических и мак�
симальной мощностью 11 кВт, "В1" �
вводится для вождения трициклов и
квадроциклов, "С1" � для автомоби�
лей разрешенной массы от 3,5 до 7,5
тонн, "D1" � автомобили, предназна�
ченные для перевозки пассажиров,
имеющие от 9 до 16 посадочных мест,
помимо сиденья водителя ("маршрут�
ные такси"), "С1Е" и "D1E" � транспо�
ртные средства соответствующих под�
категорий /С1 и D1/ с прицепами,
имеющими максимальную массу свы�
ше 750 килограммов.

В ГИБДД подчеркивают, что ника�
кого обязательного обмена водительс�
ких прав в связи с вступлением в силу
новых правил не будет � они действи�
тельны до окончания срока. Все води�
тели, у кого есть права основной кате�
гории, также смогут управлять транс�
портными средствами соответствую�
щей подкатегории.

По материалам 
ИА «Север0пресс».
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Для безопасности на дорогах

Операция «Снегоход»
В соответствии с приказом руководи�

теля Службы по надзору за техничес�
ким состоянием самоходных машин и
других видов техники ЯНАО № 194�0 от
07.10.2013 года в период с 15.11. по
15.12.2013 года на территории муници�
пального образования Шурышкарский
район будет проводиться профилакти�
ческая операция «Снегоход», целями
которой являются:

1. Контроль за соблюдением Правил
регистрации внедорожных транспорт�
ных средств и вездеходов, своевремен�
ное прохождение технического осмот�
ра.

2. Соответствие машин регистрацион�
ным данным и их техническое состояние.

3. Наличие необходимых документов:
удостоверения тракториста�машиниста
(тракториста) с открытой категорией
«А1, А»; свидетельства о регистрации;
путевого листа (для водителей юриди�
ческих лиц); талон (допуск на эксплуа�
тацию); наличие государственного ре�
гистрационного знака, наличие полиса
ОСАГО владельцев внедорожных транс�
портных средств.

4. Контроль за использованием везде�
ходной техники на территории муници�
пального образования Шурышкарский
район в целях обеспечения безопаснос�
ти для жизни и здоровья людей.

А.В.Урубков, начальник 
Шурышкарской районной 
инспекции.

Операция «Жильё»
В октябре 2013 года на территории

муниципального образования Лопха�
ринское инженерами группы профи�
лактики пожаров "Отряда противопо�
жарной службы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по Шурышкарско�
му району" проведена операция
"Жилье". 

В ходе проведения месячника ра�
ботники противопожарной службы
провели рейды среди населения, нап�
равленные на профилактику пожа�
ров. В частных жилых домах были
обследованы печное отопление, элект�
ропроводка, чердаки и подвалы. В
случае выявления нарушений правил
пожарной безопасности домовладель�
цам и ответственным квартиросъем�
щикам выдавалось предложение по
устранению нарушений согласно пра�
вилам противопожарного режима в
РФ. Всего проверено 146 квартир,
проинструктировано под роспись 287
человек, выписано 19 предложений
по выполнению превентивных мер,
направленных на исключение воз�
можности возникновения пожаров. 

Уважаемые граждане! Помните,
соблюдение мер пожарной безопас�
ности � это залог вашего благополу�
чия, сохранности вашей жизни!

Н.А.Рылов, ведущий инженер 
группы профилактики пожаров 
"ОПС ЯНАО по Шурышкарскому 
району" 0 филиал ГКУ ПС ЯНАО.

ñëóæáà - 01                                       âîäèòåëÿì                                           

Итоги  
"Навигации �2013"

В этом году субсидировались во�
семь межмуниципальных и два
межрегиональных маршрута вод�
ного транспорта. Это Омск � То�
больск � Салехард и Салехард � Бе�
резово. Введено два новых марш�
рута: Салехард � Шурышкары �
Мужи и Салехард � Антипаюта, с
заходом в небольшие северные по�
селения. 

На межмуниципальных марш�
рутах перевезли тридцать три ты�
сячи пассажиров � на 24 процента
выше показателей навигации
прошлого года.  Межрегиональны�
ми маршрутами воспользовались
32 тысячи пассажиров.

Через паромную переправу Са�
лехард � Лабытнанги выполнено
24,5 тыс. рейсов �  на  8 процентов
меньше навигации прошлого года.
В этом году навигация оказалась
короче на восемнадцать дней, и
именно это стало причиной сокра�
щения перевозок. Неблагоприят�
ные погодные условия, лесные по�
жары также сказались на сокра�
щении объемов перевозок и коли�
честве рейсов. В 2013 году объем
субсидий на авиа� и водный транс�
порт составил один миллиард 640
млн.рублей.

ИА "Север0пресс"

íîâîñòè îêðóãà                             
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Ведущие программы Алёна Горина
и Лидия Райх устроили призывни�
кам Дмитрию Дьячкову и Сергею Си�
ницыну шуточные испытания на го�
товность к службе в армии. В рос�
сийской армии не только свои зако�
ны, но и свои традиции, которые под�
держивают своеобразную армейскую
жизнь солдат. Все армейские "прико�
лы" молодой солдат начинает позна�
вать с первых дней нахождения в ар�
мейском коллективе. Такие выраже�
ния, как: "запах", "дух", "45 секунд �
отбой!" � молодые солдаты узнают
уже в первые дни службы. Испыта�
ния на знание и готовность к армейс�
кой службе провели над будущими
солдатами ведущие вечера. 

Ребята в первую очередь продемон�
стрировали готовность к выполнению
команды "45 секунд � отбой!", пока�
зав быстроту раздевания и аккурат�
ность укладки своей одежды после
этой команды. В советской армии
солдаты пользовались портянками, и
ведущие разъяснили призывникам,
что такое портянки и как их
наматывать. Но оказалось, что
горковчане достаточно хорошо знако�
мы с ними. 

Прошли призывники испытание на
умение быстро надевать противогаз и
хорошо в нём ориентироваться в
пространстве. А вот быстро разбирать
и собирать автомат Калашникова ре�
бятам показал уже отслуживший в
армии Павел Лабич. 

Чтобы будущие служивые не забы�
ли приобретённые знания и навыки
до предстоящей службы, ведущие по�
дарили каждому из них наставления
"В помощь будущему солдату".

Специалист по ведению воинского
учёта администрации МО Горковское
Ирина Сивкова поздравила новоб�
ранцев и пожелала им отличной
службы. 

� Дорогие ребята, поздравляю вас и
ваших родителей с Днём призывни�
ка! Служба в армии � это долг любого,
уважающего себя мужчины. Хочу по�
желать вам терпения, мужества, си�

лы, которую вы обретёте в армии. Ду�
маю, из армии вы вернётесь настоя�
щими мужчинами. Хочу пожелать
вам отличной службы, чтобы родите�
ли гордились вами, и мы будем вас
ждать. 

Напутственное слово будущим за�
щитникам Родины сказал отец
Дмитрия Дьчкова Павел Дмитрие�
вич.

� Вскоре вы наденете военную фор�
му и будете солдатами. Хочется, что�

бы вы честно отдали долг Родине, ста�
ли сильными, мужественными и жи�
выми вернулись домой. 

По словам Ирины Сивковой, из Го�
рок этой осенью поедут служить семь
человек. Часть призывников получи�
ли отсрочку как студенты, другие по�
лучили отсрочку по состоянию здо�
ровья. В ближайшие дни призывни�
ки отправятся на окружной призыв�
ной пункт в Ноябрьск, где их распре�
делят по местам службы. 

Концерт 
в честь праздника

День народного единства 4 ноября в Горках отметили в
сельском Доме культуры праздничным мероприятием и
небольшим концертом, в котором участвовали самодея�
тельные коллективы села и профессиональные работники
культуры. 

Поздравив собравшихся зрителей, а в их лице и всех жи�
телей села, с этим народным праздником, ведущие кон�

церта  Алёна Горина и Лидия Райх рассказали об истории
праздника, о событиях тех далёких времён ХVII века, о
"смутном времени", когда на Русь пришли иноземные зах�
ватчики. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский соб�
рали ополчение и освободили Москву от польских интер�
вентов. А Земский собор избрал нового царя Михаила Ро�
манова. 

В концерте, который состоялся в этот вечер, участвовали
дети из детского сада "Ёлочка", танцевальная группа
"Журавушка" и дуэт "Соловушка" в составе Юли Еновой и
Татьяны Игнатовой, учащихся Горковской коррекцион�
ной школы. Дуэт в составе Татьяны Рочевой и Вероники
Поповой спел несколько песен, а Марина Булыгина испол�
нила "Песню о России". 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

Призывники проходят "испытания" на готовность к службе в армии

К службе в армии готов!
В субботу, 2 ноября, в Горках прошёл День призывника, 

который отметили в сельском Доме культуры
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Азовские будни

Как и во всех поселениях Шурыш�
карского района, подготовка к предс�
тоящей зиме в Азовы завершилась до
закрытия речной навигации и нас�
тупления холодов. Объекты жизнео�
беспечения снабжены топливными
материалами в стопроцентном объе�
ме. О подготовке к работе в зимних
условиях и проблемах жизнедеятель�
ности поселения редакции "СП" рас�
сказала глава администрации поселе�
ния Азовское Ольга Жернакова. 

� Товарами временного и длитель�
ного пользования, а также основны�
ми продуктами питания, фруктами,
овощами и молочной продукцией в
достатке обеспечены магазины част�
ных предпринимателей. Снабжает
население основными продуктами
питания также и магазин Горковско�
го потребительского общества, а пе�
карня обеспечивает азовчан хлебом и
выпечкой. 

Из года в год азовчанам приходится
своими силами запасаться бензином

не только на период распутицы: ле�
том на лодках и попутных катерах,
зимой � на снегоходах и автомобилях,
везут бензин владельцы техники из
райцентра и Горок. В течение трех
лет в селе ждут появления топливной
заправки. Частным предпринимате�
лем под заправку уже оформлен зе�
мельный участок, подготовлена доку�
ментация, но пока продвижения в
этом вопросе нет.

Благоустройство

За летнее время в Азовы установле�
но оборудование и проведено освеще�
ние для двух детских игровых площа�
док. Предприятием ООО "СпецТранс�
Сервис" отсыпано 1100 метров щебе�
ночного дорожного покрытия. Уста�
новлены и введены в эксплуатацию
два пожарных водоема. Администра�
цией поселения закуплены и установ�
лены на территории села урны под
мусор. 

В поселении нет контейнеров и
спецтехники для сбора и вывоза му�
сора. В летний период к работам по
благоустройству села привлекаются
безработные граждане и подростки,
желающие поработать во время кани�
кул. Они очищают территорию леса
от сухих деревьев, веток и мусора, со�
бирая их в установленные тележки.
Затем собранные отходы вывозят на
свалку. На полигоне бытовых отхо�
дов задействован рабочий, который
сортирует мусор, сжигает его и под�
держивает порядок. А чтобы мусор не
разносило сильным ветром, свалка
огорожена мережной сеткой. 

Улицы села в темное время суток
освещаются 65 светильниками, 45 из
которых � энергосберегающие свето�
диодные лампы. Но в целом и сельс�
кая власть, и население не удовлетво�
рены качеством подаваемой электро�
энергии. Азовчане приобретают но�
вое, современное бытовое оборудова�
ние, вводятся в эксплуатацию новые
жилые дома, в связи с этим потребле�
ние энергии, понятно, растет. А из�за
отсутствия трансформатора напряже�
ние в электросетях нестабильно. 

Строительство

На территории села строительством
новых жилых объектов занимаются
три предприятия. Частной строитель�
ной фирмой построены и сданы в
эксплуатацию три одноквартирных
дома. Еще два двухквартирника на�
ходятся в стадии строительства, в
них смогут заселиться азовчане, ко�
торые воспользуются субсидией для
приобретения жилья. Жилищными
вопросами в Азовы также занимается
строительная бригада из Тюмени. К
первому декабря строители фирмы
"Тюмень � инжиниринг" обещают ус�
тановить "коробки" двух будущих
двухквартирных домов. Фирма ОАО
"ПартнерГрупп" занимается строи�
тельством нового детского сада. Есть
в Азовы и индивидуальные застрой�
щики, один из которых уже отметил
в этом году новоселье. Также в 2013
году по программе "Сотрудничество"
получили квартиры в Тюмени один�
надцать азовских семей.

Транспорт 
и связь

В Азовы действует сотовая связь
"Ростелеком", у жителей и организа�
ций села есть доступ к сети Интернет.
Что касается управления финансовы�
ми операциями, переводами и полу�
чением денежных средств со сберега�
тельных книжек и банковских карт,
то это для азовчан пока остается весь�
ма затруднительным, так как в Азо�
вы нет отделения Сбербанка. Сельча�
нам приходится пользоваться услуга�
ми почтовой связи, выезжая в район�
ный центр или в ближайшее село Гор�
ки, чтобы получить деньги или про�
извести другие финансовые опера�
ции. 

Раз в неделю, по субботам, азовчане
имеют возможность отправиться в со�
седние села района и окружную сто�
лицу на рейсовом вертолете. 

Анжела Гис.

Из жизни поселения Азовское
Поселение Азовское 0 южная

часть Шурышкарского района,
граничащая с Ханты0Мансийс0
ким автономным округом. 

Центр поселения 0 село Азовы,
расположенное на слиянии про0
токи Качегатка и реки Малая
Обь. В переводе с хантыйского
языка Азовы 0 "Ворота Оби". 

По историческим данным селу
более 150 лет. Точная дата осно0
вания не установлена. Азовчане
на протяжении пяти лет отме0
чают день рождения села в
третью неделю сентября. 

В Азовы проживают порядка
400 человек. Самый старший
житель села 0 Зоя Михайловна
Халиулина, в 2013 году она от0
метила свой 850летний юбилей.
Самый юный азовчанин 0 Степа
Путров, малышу всего 2 месяца.

Проектирование 
очистных сооружений 
6 ноября при первом заместителе главы администрации

МО Шурышкарский район Марате Маматулине состоя�
лось совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос
проектирования очистных сооружений в Мужах. 

Проектированием объекта занимаются ООО "УралДорП�
роект" г.Перми.   Компания работает на территории  райо�
на на протяжении полутора лет, занималась проектирова�
нием дорог во всех сельских поселениях района (кроме Го�

рок) и проектированием сетей тепловодоснабжения в посе�
лении Азовское и в Питляре. На совещании обсуждался
вопрос месторасположения водозабора и очистных соору�
жений. Участники совещания остановились на двух вари�
антах. Первый � размещение всего комплекса в 1300 мет�
рах вверх по течению от нынешнего склада ГСМ. Второй �
размещение станции грубой очистки воды в непосред�
ственной близости от райцентра, а водозабор в полутора
километрах от населенного пункта. По итогам совещания
Марат Маматулин дал поручение провести инвентариза�
цию земель, на которых, согласно плану проектировщи�
ков, в перспективе расположатся водоочистные сооруже�
ния.

Пресс0служба администрации муниципального 
образования Шурышкарский район.

â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà                                                                                                                                          
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Продам

«Буран» б/у в хорошем
состоянии. Тел.
89519859656.

* * * * *
Автомобиль «Хундай

Терракан» 4 WD, коробка
автомат, 2003 г.в, пробег
103000 км. Состояние хоро�
шее. Цена 380 тыс. руб.
Тел. 89088609442.

* * * * *
Мёд натуральный алтайс�

кий с домашней пасеки. Гре�
чишный и цветочный, цена
430 руб/кг. Медосбор август
2013 г. Тел.: 89088626211,
89224518802. С доставкой
на дом.

* * * * *
Шубу норковую (белую ав�

толеди), пр�во Греция р.42�
44. Тел. 89519830609.

* * * * *
Лодку «Казанка�5М4» с

мотором «Ямаха�40». Тел.
89519881430.

* * * * *
Зимнюю резину Nokian

235/65 R18. Тел.
89519881430.

* * * * *
«Мицубиси Паджеро

спорт» 2008 г.в. Турбоди�
зель 2,5 литра. Цена 680

тыс. руб. Торг. Тел.
89044545494.

* * * * *
Турбодизель ДТ�27, лод�

ку «Прогресс�4» с мотором
«Ямаха�40 эндуро». Тел.
89088627719.

* * * * *
«Фольксваген Джетта»

2008 г.в. Тел. 89048740428.
* * * * *

Норковую шубу р.48, са�
поги р.36, ботинки р.40 �
мех�кожа, шкаф б/у. Тел.
89224645297.

* * * * *
Прицеп�тележку для ма�

шины. Тел. 89519827026.
* * * * *

Детскую стенку б/у с кро�
ватью на 2 этаже (шифонь�
ер, письменный стол с выд�
вижными ящиками и по�
лочками). Цвет светлый
орех в комбинировании с
синим. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 89519830823 до 21�00
час.

* * * * *
Живых кроликов, мясо

кроликов. Тел.
89088628786.

* * * * *
Катер ТБС. Цена договор�

ная. Тел. 89028165420.
* * * * *

Срочно. Снегоход «Тайга

Атака 551 II» 65 л.с, цвет
черный, 2012 г.в, охлажде�
ние жидкостное, пробег 2
тыс. км. Тел. 89519856792.

* * * * *
«ЗИЛ�131» дизель, борто�

вой с тентом + кунг; шипо�
ванную резину «Nokian
Hakkapeliitta 7» 215/75
R16 (1 сезон) на литых дис�
ках. Тел.: 89088609740,
89044150053.

* * * * *
Двигатель «Лифан �

163РМ�200» 4�хтактный 15
л.с, электрозапуск и кикс�
тартер. Все электрооборудо�
вание есть. Вопросы по тел.
89088641973.

* * * * *
«УАЗ�315192» 2002 г.в,

электроинструменты б/у.
Тел. 89224874064.

* * * * *
Запчасти на «Буран».

Тел. 89519835891.
* * * * *

Двигатель на «Буран»
Тел. 89519835162.

* * * * *
«Ваз�21214 Нива», новый

двигатель, зимняя резина
на литых дисках, комплект
летней резины, подогрев дэ�
фа 1,5 кВт; «Ямаха�40 энду�
ро» румпельную; «Suzuki�
40» с управлением, «Буран
640», состояние хорошее.
Тел. 89088608206.

Разное
Услуга по перевозке: гру�

зо�пассажирское такси по
с.Мужи. Тел. 89088629113.
О Г Р Н И П
313890104300079.

* * * * *
Приглашаем на ярмарку

«Уралочка». В продаже:
одежда для всей семьи,
обувь. Ждем вас: ул. Комсо�
мольская, 5 с 10 до 19 часов
без перерывов и выходных.
ОГРН 308862230300044.

* * * * *
Электромонтажные рабо�

ты. Тел. 89088626771.
* * * * *

Сниму жилье. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 4 5 5 3 ,
89088626771.

* * * * *
Сниму квартиру в Му�

жах. Порядок и своевре�
менную оплату гаранти�
рую. Тел. 89519859682. 

* * * * *
Отдам в добрые руки за�

мечательных котят. Тел.
89088626158.

* * * * *
Утерянный военный би�

лет на имя Колупаева Алек�
сея Игоревича считать не�
действительным.

* * * * *
Пошив бурок. Тел.

89088649230.
* * * * *

В МСП «Мужевское» тре�
буется доярка, оплата труда
согласно штатному распи�
санию. Тел. 21�660.

* * * * *
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из
металлопрофиля, поликар�
бонат). Перевозка груза по
России. Заключаем догово�
ры на поставку пиломате�
риалов с организациями.
Оплата за наличный и без�
наличный расчет. Тел.:
8 9 0 8 8 6 0 9 7 4 0 ,
89044150053.

* * * * *
Изготовлю столярные из�

делия как из материала за�
казчика, так и из своего.
Тел.: 21�742,  89088641973.

* * * * * 
Сдам жилой полублагоу�

строенный меблированный
балок. Тел. 89220788516.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Хунзи Анатолия Григорьевича
с 60�летним юбилеем!

Незаметно уже шестьдесят! 
Много лет трудовых пролетело.

Но о Вас не года говорят �
Говорит Ваше доброе дело. 

Каждый день начинайте с улыбки, 
Не считая минуты, не помня года, 

И на даты не делая скидки, 
Будьте счастливы в жизни всегда!

ЗАО «Горковский рыбозавод».

Поздравляем!

âñåìèðíûé äåíü ðåáåíêà                                                                                                                                          

"Неделя правовых знаний"
20 ноября запланировано проведение встречи специа�

листов органа опеки и попечительства с детьми�сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так�
же с их законными представителями. Будут обсуждаться
изменения действующего законодательства в области
обеспечения жильём детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Детям будет представлена презен�
тация на тему "Права и обязанности детей". 

На стендах во всех образовательных учреждениях
района разместят информацию об изменениях, произо�
шедших в жилищном законодательстве; комментарии к
статьям Семейного Кодекса РФ в области детско�роди�
тельских отношений; о дополнительных социальных га�
рантиях для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей. Общественным помощником Уполномо�
ченного по правам ребёнка в ЯНАО по Шурышкарскому
району Любовью Кондыгиной совместно с волонтёрами

объединения "Юные лидеры" будут разработаны и расп�
ространены информационные буклеты "Родителям о вос�
питании толерантности в детях". Комиссией по делам не�
совершеннолетних и защите их прав при администрации
района совместно с заместителями по воспитательной ра�
боте МКОУ и МБОУ, общественным помощником Упол�
номоченного по правам ребёнка в ЯНАО по Шурышкарс�
кому району запланировано проведение он�лайн конфе�
ренции "Правовой час" для учащихся 5�11 классов обра�
зовательных учреждений района. 

20 ноября на базе Центра воспитания и дополнитель�
ного образования с.Мужи будет работать "горячая ли�
ния" по вопросам прав детей. В районном центре в дош�
кольных образовательных учреждениях запланировано
проведение занятий�презентаций "Всё о правах ребён�
ка". Информация о предстоящих мероприятиях будет
размещена на официальном сайте администрации МО
Шурышкарский район и в районной газете "Северная
панорама".

Пресс0служба администрации муниципального 
образования Шурышкарский район.

Выражаем глубокое собо�
лезнование Коневой Вален�
тине Петровне и близким в
связи с безвременной
смертью сына Виталия.
Скорбим вместе с вами. 

Т.Г. и Г.П.Коневы.
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«Зимний страж». 
Фото Агафьи Петровны Пырысевой, д.Ямгорт

«««« ПППП рррр ииии рррр оооо дддд ыыыы     чччч уууу дддд нннн ыыыы ееее     мммм гггг нннн оооо вввв ееее нннн ьььь яяяя »»»»

В Шурышкарском районе
по итогам 10 месяцев 2013 го�
да жилищная субсидия по ок�
ружной долгосрочной целевой
программе "Жилище" выде�
лена одной молодой семье из
Горок. В рамках реализации
федеральной целевой прог�
раммы "Социальное развитие
села до 2013 года" жилищные
субсидии на общую сумму 162
855 869,00 рублей (согласно
утвержденному лимиту) полу�
чили 58 семей. Это семьи, сос�
тоящие в очередности с 2009
года и большая часть которых
проживает: в Мужах � 24
семьи, Лопхарях � 9, Горках,
Овгорте, Питляре, Шурышка�
рах � по 5 семей, Восяхово � 3 и
Азовы � 2. Всего в списке име�
ющих право на получение суб�
сидии на первое ноября заре�
гистрировано 480 семей.

Социальную выплату инди�
видуальным застройщикам в
составе окружной долгосроч�
ной целевой программы "Жи�
лище" на общую сумму 15 275
105,13 рублей получили 13 се�
мей: 5 семей из Шурышкар, 4
� из Овгорта, 3 � из Мужей и
одна семья � из Восяхово. 

Шурышкарский район � аб�
солютный лидер по Ямалу в
индивидуальном строитель�
стве жилья. Каждый тридца�
тый житель района строит
собственный дом. На сегод�
няшний день отделом архи�
тектуры управления строи�
тельства и архитектуры адми�

нистрации района выдано 365
разрешений на индивидуаль�
ное жилищное строительство.
С начала года предоставлена
социальная выплата трем
семьям из Питляра, Овгорта и
Мужей для следующих кате�
горий граждан: инвалидов,
ветеранов, семей, имеющих
детей�инвалидов. Социальной
выплатой вдовам участников
ВОВ воспользовались две
семьи из Горок и Мужей. Жи�
лищные сертификаты желаю�
щим выехать из районов
Крайнего Севера за 10 меся�
цев текущего года выданы
двум семьям из Питляра и
Лопхарей � для приобретения
жилья за пределами ЯНАО на
общую сумму 2 404 215,00
рублей. 

В районе по итогам года
планируется ввести в эксплуа�
тацию 7500 квадратных мет�
ров жилья. Главным препят�
ствием к увеличению масшта�
бов строительства является
отсутствие подготовленных
под застройку земельных
участков. 

Активизировать работу в
этом направлении � такую за�
дачу обозначил перед руково�
дством территории Губерна�
тор округа Дмитрий Кобыл�
кин.

Пресс0служба 
администрации 
муниципального 
образования 
Шурышкарский район.

Улучшение жилищных условий
â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà                                                  

"Наше творчество!"
С 5 ноября по 3 декабря 2013 года в

Шурышкарском районе проходит
районный конкурс творчества людей с
ограниченными возможностями здо�
ровья "Наше творчество!". Организатор
конкурса � управление по труду и соци�
альной защите населения администра�
ции МО Шурышкарский район. 

Целями и задачами конкурса являют�
ся: развитие творческого потенциала
людей с ограниченными возможностя�
ми; создание условий для социокультур�
ной реабилитации инвалидов и самореа�
лизации личности. Участие в конкурсе
могут принять желающие от 5 до 70 лет
в двух номинациях: изобразительное ис�
кусство � живопись, графика, скульпту�

ра (работы помещаются в рамку из бума�
ги � полоски шириной не менее двух сан�
тиметров, либо в деревянную рамку); де�
коративно�прикладное искусство: изде�
лия из природного материала, роспись
по дереву и ткани, плетение из соломы,
из лозы, из осоки, изделия из спичек и
соломы, чеканка, работы из бересты, ра�
боты из кости, бисероплетение, работы
из кожи и меха, выжигание и многое
другое. 

Произведения должны содержать ин�
формацию об авторе: имя, фамилию,
возраст, место жительства, а также наз�
вание работы. Для работ декоративно�
прикладного искусства информация
крепится с обратной стороны работы. Ра�
боты, оформленные с нарушениями, не
рассматриваются.

Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям: от 5 до 10 лет;

от 11 до 18 лет; от 19 и старше. Работы
будут оцениваться по десятибалльной
системе по критериям: творческий за�
мысел и тематическая направленность,
оригинальность, аккуратность, оформ�
ление работы, соответствие и содержа�
ние представленного произведения выб�
ранной теме. 

По вопросам доставки работ на кон�
курс могут помочь специалисты соци�
альной защиты населения по месту жи�
тельства. Работы направляются в управ�
ление по труду и социальной защите на�
селения по адресу: с.Мужи, ул. Респуб�
лики, д.29. контактный телефон �
8(34994)2�15�41. Последний день прие�
ма творческих работ � 29 ноября 2013 г..
Подведение итогов конкурса состоится 2
декабря 2013 года. После подведения
итогов конкурса работы будут возвраще�
ны авторам. 

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   
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Понедельник, 11 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.30 "Лучший город Земли"
(12+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "На грани" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Теория заговора"
(16+)
03.20 Т/с "Никита" (16+)
05.05 Т/с "Джоуи" (16+)
05.30 Т/с "Пригород" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Голодные игры" (16+)
13.05 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Хёрби�победитель"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Последний дом сле�

ва" (18+)
03.45 Х/ф "Трудный ребенок�3"
(12+)
05.30 "Животный смех" (0+)

Вторник, 12 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?" (16+)
00.05 Т/с "Игра" (16+)
02.00 "Главная дорога" (16+)
02.35 "Чудо техники" (12+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей
Оушена" (12+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "Вам письмо" (12+)
03.10 Т/с "Никита" (16+)
04.50 Т/с "Джоуи" (16+)
05.15 Т/с "Пригород" (16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Хёрби�победитель"
(16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)

17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Близнецы" (18+)
02.30 Х/ф "Крикуны. Охота"
(16+)
04.20 "Галилео" (0+)
05.20 "Животный смех" (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 13 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Двенадцать друзей
Оушена" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "Освободите Вилли�3:
спасение" (12+)
02.25 Т/с "Никита" (16+)
03.15 Т/с "Джоуи" (16+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)
04.10 Х/ф "Пути и путы" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с"Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)

07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Крокодил" Данди�2"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Третье измерение
ада" (18+)
02.15 Х/ф "Хочу тебе кое�что ска�
зать" (16+)
04.10 "Галилео" (0+)
05.10 "Животный смех" (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 14 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Напряги извилины"
(16+)

TTTTVVVVпередач
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23.05 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Презумпция невинов�
ности" (18+)
03.05 Т/с "Никита" (16+)
03.55 Х/ф "Тайные агенты" (16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" 
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Крокодил" Данди�2"
(16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Большой толстый
лжец" (12+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Будь моим парнем на
пять минут" (18+)
02.10 Х/ф "Простое желание"
(12+)
03.50 "Галилео" (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 15 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Романовы. Последние сто
лет" (12+)
21.20 Х/ф "Б.С. Бывший сотруд�
ник" (16+)
23.20 Т/с "Игра" (16+)
01.15 Х/ф "Петля" (16+)
03.05 "Спасатели" (16+)
03.40 "Дело темное" (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Напряги извилины"
(16+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)

14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Ночи в стиле буги"
(18+)
04.00 Т/с "Никита" (16+)
04.50 Х/ф "Тайные агенты" (16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" 
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Большой толстый
лжец" (12+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.50 "Настоящая любовь" (16+)
00.10 Х/ф "Принц Велиант"
(12+)
01.55 Х/ф "Пожираемые заживо"
(18+)
03.35 "Галилео" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 16 ноября
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК". Ток�шоу (16+)
15.30 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние"
19.50 "Новые Русские сенсации"
(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Егор�360" (16+)
00.25 Х/ф "Жестокая любовь"
(18+)
02.35 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра" (12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть 1�я" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Совокупность лжи"
(16+)
03.00 "Дом�2" (16+)
04.00 "Школа ремонта" (12+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 М/с "Куми�Куми" (6+)
09.35 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.35 Х/ф "Приключения маль�
чика�акулы и девочки�лавы"
(12+)
12.15 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
18.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.20 М/ф "Дом�монстр" (12+)
21.00 "МастерШеф" (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.30 Х/ф "Исходное положе�
ние" (16+)
01.20 Х/ф "Рейчел выходит за�
муж" (16+)
03.25 "Галилео" (0+)
05.25 "Животный смех" (0+)
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06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Егор Гайдар: гибель им�
перии" (12+)
14.40 "Враги народа" (16+)
15.30 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)

18.20 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма"
19.50 Х/ф "Гончие: западня"
(16+)
23.40 "Грузия: история одного
разочарования" (16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.30 "Советские биографии"
(16+)
02.25 "Авиаторы" (12+)
03.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" (12+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "Заработать легко�3"
(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть 1�я" (12+)
17.00 Х/ф "Женщина�кошка"
(12+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 "Школа ремонта" (12+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
16.30 "6 кадров" (16+)
16.50 "Даешь молодежь!" (16+)
17.50 М/ф "Дом�монстр" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Привидение" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.55 Х/ф "Король вечеринок"
(18+)
02.45 Х/ф "Любовь и вымога�
тельство" (16+)
04.35 "Галилео" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
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