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Уважаемые депутаты Законодатель�
ного Собрания!

Представители общественных орга�
низаций, органов власти, бизнеса, ра�
ботники бюджетной сферы, ветераны!

Дорогие ямальцы и гости округа!
Ближайшие годы будут решающими

для нас как в геополитическом плане,
так и в региональном. Связано это с вво�
дом в эксплуатацию крупнейших инф�
раструктурных объектов. Совершая
глобальный рывок, нам важно оста�
ваться собой, сохранить национальный
и культурный дух, присущее ямальцам
единство. При этом не потерять бди�
тельность перед новыми вызовами. Сил
для этого у нас достаточно. Важно рас�
поряжаться ими с умом. И в первую
очередь со всей ответственностью под�
ходить к распределению имеющихся
ресурсов.

Уважаемые депутаты!
Ежегодно я обращаю внимание на

значимость эффективного расходова�
ния бюджетных средств. В дополнение
к уже имеющимся достижениям, со
следующего года мы полностью перехо�
дим к "программному бюджету".

Мы первыми в России приняли Бюд�
жетную стратегию до 2030 года. Основ�
ной её эффект � лучшая готовность бюд�
жета округа к внешним и внутренним
вызовам. 

Уважаемые ямальцы, ещё раз обра�
щаю ваше внимание: все социальные
обязательства в 2014 году будут выпол�
нены. Меры социальной поддержки, в
том числе региональный материнский
капитал, привлечение профессиональ�
ных кадров в село, помощь молодой
семье, коренным малочисленным наро�
дам и другие, сохранены.

Будут продолжены шаги, направлен�
ные на поддержку благосостояния каж�
дой ямальской семьи. Что имеется в ви�
ду?

Во�первых, доведение средней зара�
ботной платы работников бюджетной
сферы до уровня средней по экономике.
Эта задача уже выполнена для педаго�
гических работников школ. Продол�
жим увеличивать доходы врачей, соци�
альных работников, научных сотрудни�
ков, работников учреждений культуры.
Что важно? Плановое повышение уров�
ня зарплаты тесно увязано с повышени�
ем эффективности и качества услуг в со�
ответствующих сферах. Иными слова�
ми, с ростом доходов должно расти и ка�
чество предоставляемых услуг. За это
буду спрашивать!

Во�вторых, продолжится политика
сдерживания тарифов для населения на
коммунальные услуги, которую мы на�
чали три года назад. Это одна из самых
актуальных проблем для ямальцев.
Предельные тарифы на услуги теплово�
доснабжения и водоотведения в 2014
году останутся на действующем уровне.
Несмотря на то, что на это уходят сред�
ства, равные бюджету дорожного строи�
тельства (порядка 9 млрд рублей в сле�
дующем году), я по�прежнему считаю,

что такая мера оправдана.
Одновременно мы продолжаем поиск

эффективных форм организации рабо�
ты ЖКХ, обновляем сети, строим но�
вые объекты генерации. За два послед�
них года мы вдвое сократили дефицит
электроэнергии. 

В�третьих, остаётся неизменным весь
перечень льготных тарифов на транс�
порте � как в авиационном, так и вод�
ном. Напомню, это 40 межмуниципаль�
ных и 11 межрегиональных субсидиру�
емых маршрутов. Благодаря этому объ�
ёмы перевозок пассажиров авиатранс�
портом в текущем году выросли на
15%, водным � на 6%. Авиакомпания
"Ямал" в этом году вошла в десятку
лучших авиакомпаний России и полу�
чила международный сертификат соот�
ветствия европейским стандартам.

В�четвёртых, важным для Ямала яв�
ляется продление в июне текущего года
трёхстороннего договора между органа�
ми госвласти Тюменской области, Яма�
ло�Ненецкого и Ханты�Мансийского
автономных округов. Это обеспечит
дальнейшее конструктивное развитие
исторически сложившихся отношений
трёх регионов.

В�пятых, идёт подписание соглаше�
ний о сотрудничестве с крупными неф�
тегазовыми компаниями, которые не
только обеспечивают значительную
часть поступлений в бюджет округа, но
и принимают активное участие в соци�
альных программах. С Газпромом мы
запустили несколько серьёзных инфра�
структурных проектов, компания � пос�
тоянный участник благотворительных
и социальных акций. 

Уважаемые коллеги, этот год на Яма�
ле был объявлен Годом народосбереже�
ния. Главная его задача � обратить вни�
мание людей на собственное здоровье.
Жители, общественные организации,
политические партии активно включи�
лись в эту работу.

По данным социологических исследо�
ваний, 78% жителей округа довольны
текущим положением дел в регионе.
Рождаемость в округе превышает
смертность в три раза. Только с начала
2013 года на Ямале родилось почти семь
с половиной тысяч малышей. Причём
60% из них � вторые и последующие де�
ти. Есть достижения в развитии спор�
тивной сферы. За три года мы с вами
построили на Ямале 52 спортивных
объекта. Согласитесь, неплохой резуль�
тат?! Благодаря этому количество
ямальцев, регулярно занимающихся
спортом, выросло до 32% (по РФ �
22,5%). 

Несмотря на объективные сложнос�
ти, повышается и качество здравоохра�
нения. С 2005 года финансирование от�
расли увеличилось более чем в три раза.
Это громадные суммы, сопоставимые с
европейскими нормами. Мы не жалеем
средств на современное оборудование, в
клиниках внедряются новые техноло�
гии, привлекаются специалисты. Дела�
ется всё, чтобы медицинская помощь

была доступной и качественной, и в от�
далённых районах тоже. Продолжается
оказание специализированной медици�
нской помощи в рамках программы
"Сотрудничество". Надеюсь, что однов�
ременно с модернизацией отрасли и
врачи будут ответственнее подходить к
своей работе. 

Коллеги, 2014 год объявлен в Рос�
сийской Федерации Годом культуры. В
Год культуры на Ямале планируется
начать установку модульных конструк�
ций учреждений культуры в сёлах На�
дымского, Шурышкарского и Тазовс�
кого районов.

Что касается планов развития. Как я
уже отмечал, при подготовке бюджета
мы в первую очередь руководствова�
лись мнением жителей. За десять меся�
цев текущего года в адрес Правитель�
ства округа поступило более пяти тысяч
обращений. Ямальцев по�прежнему
беспокоят проблемы жилья и жилищ�
но�коммунальной сферы, социальной
защиты, здравоохранения и образова�
ния. Именно эти отрасли и стали основ�
ными в планах работы на следующий
год. 

В большинстве муниципалитетов
свыше 60% жителей удовлетворены де�
ятельностью местной власти. Ямальцы
меньше стали говорить о неэффектив�
ности и невнимательности со стороны
чиновников. Планирую в следующем
году лично посетить все муниципаль�
ные образования, чтобы посмотреть, где
необходимо приложить дополнитель�
ные усилия. На мой взгляд, главы в це�
лом неплохо справляются с поставлен�
ными задачами. 

Уважаемые депутаты, три года мы
наращивали объёмы строительства по
всем направлениям: от жилья до факто�
рий. При этом уделяли внимание не
только количеству, но и качеству.
Именно с этим связана задержка ввода
в эксплуатацию некоторых объектов.
Для нас принципиально, чтобы любое
здание было тёплым и безопасным. Мы
не настолько богаты каждый год из�за
чьей�то халатности исправлять чужие
ошибки. Мы сохранили строительный
комплекс, создав благоприятные усло�
вия. За это требуем только одного � ка�
чества и своевременности выполнения
работ.

До 2015 года планируется ввести в
эксплуатацию порядка 200 объектов и
366 многоквартирных жилых домов об�
щей площадью 700 тысяч квадратных
метров, из них 220 тысяч � в этом году.
По сравнению с 2009�м ожидаемый
прирост объёма ввода жилья превысит
60%. В целом за счёт разных госпрог�
рамм, в том числе по переселению жи�
телей из районов Крайнего Севера, в те�
кущем году жилищные условия улуч�
шат 8 тысяч семей, среди них работни�
ки бюджетной сферы, молодые специа�
листы, люди с ограниченными физи�
ческими возможностями. Радует ини�
циативность самих граждан, что для
нас лучше любых оценок и рейтингов. В
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ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЯНАО Д.Н.КОБЫЛКИНА
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этом году на Ямале выдано более двух
тысяч ипотечных кредитов. 

Уважаемые коллеги, приятно созна�
вать, что курс на диверсификацию эко�
номики, который мы взяли три года на�
зад, даёт свои результаты. Наблюдается
рост обрабатывающих секторов про�
мышленности: так, с 2010 года объёмы
обработки увеличились почти в 2,5 ра�
за, и доля этих секторов в общем объёме
промышленной продукции достигла
17%.

Продолжается работа над улучшени�
ем инвестиционного климата. В округе
дан "зелёный свет" всем добросовест�
ным инвесторам и предпринимателям. 

В результате, в первом полугодии
2013 года предприятиями и организа�
циями всех форм собственности инвес�
тировано в реальный сектор экономики
Ямала 206,5 миллиардов рублей, что
почти вдвое больше, чем в 2010 году. И
что самое главное, внутренний регио�
нальный продукт за три года вырос на
35% и по итогам 2013 года превысит
один триллион триста миллиардов руб�
лей. Это самый большой показатель за
всю историю Ямала. 

Ещё одно направление, которое мы
начали развивать в этом году, � государ�
ственно�частное партнёрство. Ямал �
один из немногих субъектов Российс�
кой Федерации, где создана комплекс�
ная система взаимодействия инвесто�
ров и исполнительных органов госвлас�
ти на условиях государственно�частно�
го партнёрства. 

Несколько слов скажу о моей люби�
мой теме. Мы продолжаем укреплять
продовольственную безопасность окру�
га. Наращиваем инвестиции в эту от�
расль. При участии ТЭКа ведётся строи�
тельство рыбоводного завода на реке
Собь в посёлке Харп, а также баз сбора
икры. За счёт этих мер к 2020 году уло�
вы сиговых в округе планируем стаби�
лизировать на уровне 10�12 тысяч тонн
в год.

В целом меры поддержки агропро�
мышленного комплекса беспрецедент�
ны. Радует и активность ямальцев. Осо�
бенно хочу отметить Шурышкарский и
Красноселькупский районы, где нерав�
нодушное отношение глав муниципа�
литетов и самих жителей вызывает осо�
бое уважение. Будем стараться и в буду�
щем поддерживать инициативы в аг�
ропроме. 

Уважаемые депутаты, дорогие ямаль�
цы и гости округа!

В ближайшей перспективе на струк�
туру экономики региона существенно
повлияет строительство Северного ши�
ротного хода. Технологической базой
станет будущая автомобильная дорога
Надым�Салехард, обеспеченная элект�
ричеством и спутниковой связью, что
значительно расширит логистические
возможности Ямала. Первая коммер�
ческая экспедиция "Тюмень�Сабетта�
Китай", прошедшая в летний навига�
ционный период, доказала необходи�
мость развития железной дороги в при�
вязке к Северному морскому пути. 

Коллеги, ставка на диверсификацию
экономики "обнажила" растущую пот�
ребность в кадрах. Об этом мы говорили
ещё два года назад. Ежегодно на Ямале
сокращается количество безработных, а
потребность в работниках стремительно
растёт. Два года назад мы взяли курс на

подготовку востребованных специалис�
тов. За это время число студентов, обу�
чающихся по целевому заказу работо�
дателей, возросло с 10 до 37%. Сформи�
рован заказ и на подготовку специалис�
тов АПК, что важно для сохранения
традиционной занятости коренных ма�
лочисленных народов Севера. Напом�
ню, Законом "Об окружном бюджете на
2013 год" основные виды деятельности
тундровиков входят в перечень приори�
тетных.

Коллеги, с каждым днём рабочих
мест становится больше, и понятно, что
наших внутренних трудовых ресурсов
не хватит, чтобы их закрыть. Компании
вынуждены будут привлекать специа�
листов из других регионов, но это не
снимает с них ответственность за наня�
тых работников. Соотнести интересы
бизнеса и государства можно только за�
коном. Поддерживаю законодательную
инициативу нашего депутатского кор�
пуса по совершенствованию миграци�
онных процессов и пересмотру процеду�
ры выдачи разрешений на работу для
иностранных граждан. Уверен, что
большая часть тех, кто приезжает на
Ямал, едет с благими намерениями. Но,
к сожалению, есть и те, кто ищет лёг�
кой жизни, кто нарушает закон и покой
ямальцев. Такие "гости" нам не нужны!
Надо сказать, что совместная работа
правоохранительных органов, УФМС
при участии ОМОНа и населения уже
даёт свои результаты. За год число пра�
вонарушений, совершённых мигранта�
ми, сократилось на 22%. Важно, чтобы
все понимали, наказание за любое прес�
тупление будет неотвратимым.

Вместе с тем необходимо продолжать
работу по взаимопроникновению куль�
тур, сохранению мира и согласия. У ко�
ренных северян есть пословица: "Друж�
ба народов � сильнее бури, ярче солн�
ца". Думаю, эта вековая мудрость отно�
сится ко всем народам, проживающим
на Ямале.

Дорогие ямальцы!
Нам предстоит большая работа. Отда�

вая дань вкладу каждого ямальца в бла�
гополучие нашего округа, я объявляю
следующий год Годом гражданского
единства. Что я под этим подразуме�
ваю?

Первое, патриотизм. Любовь к Роди�
не нельзя навязать. Её можно только
воспитать, опираясь на величие нашей
страны и историю. Приближается 70�
летие Победы в Великой Отечественной
войне. К этой дате мы должны подойти
достойно. 

Второе. Консолидация различных об�
щественных групп вокруг решения на�
сущных проблем. Для нас это не ново.
На Ямале крепкие традиции взаимопо�
мощи, сострадания и поддержки. Мно�
гие жители бескорыстно участвуют в
благотворительных и общественных
проектах. Так, за два года экологичес�
кий десант на острове Белом собрал бо�
лее 400 тонн металлолома, очистив
практически 30 гектаров Арктики.
Настоящий героизм проявили добро�
вольцы при тушении лесных пожаров,
активное участие принимают ямальцы
в оказании помощи пострадавшим в
других субъектах Федерации.

Фонд "Ямине" при поддержке жите�
лей и организаций уже помог более
двумстам ребятишкам, которые прош�

ли лечение и реабилитацию в лучших
клиниках России и зарубежья. Родите�
ли ещё порядка трехсот детей получили
необходимую консультативную подде�
ржку. Считаю важным и впредь под�
держивать такие благородные начина�
ния.

Третье. Развитие общественной ини�
циативы. В последнее время ямальцы
всё чаще выступают с законодательны�
ми предложениями. Только в текущем
году совместно разработан региональ�
ный Закон "Об образовании"; по иници�
ативе жителей дети в возрасте до трёх
лет из малоимущих семей обеспечены
дополнительным питанием; установле�
но вознаграждение опекунам недееспо�
собных граждан. Ямальцы участвуют в
решении таких непростых задач, как
совершенствование работы ЖКХ через
"Центр общественного контроля", регу�
лирование тарифов и обеспечение безо�
пасности через работу в общественных
советах.

Уважаемые ямальцы! В этом году
Ямал закрепил за собой статус форпоста
России в Арктике. Знаковым стало про�
ведение в Салехарде Международной
встречи высоких представителей госу�
дарств � членов Арктического совета
под председательством Секретаря Сове�
та Безопасности Николая Платоновича
Патрушева. Её основным итогом стала
поддержка Президентом России созда�
ния в столице округа Российского цент�
ра изучения Арктики. Несомненно,
кульминационным мероприятием стал
III Международный форум "Арктика �
территория диалога", который прошёл
под председательством Президента Рос�
сии при участии руководителей иност�
ранных государств. 

История показывает, что судьба Рос�
сии напрямую зависит от Севера. Ямал
сегодня является лидером промышлен�
ного выхода в Арктическую зону. Все
наши крупные инвестиционные проек�
ты: Бованенково, порт Сабетта, завод
Ямал�СПГ, Северный широтный ход и
другие, утверждены Президентом и
Правительством Российской Федера�
ции и поддержаны жителями округа. В
ближайшие годы Россия займёт на рас�
тущем рынке сжиженного газа значи�
тельное место, во многом за счёт
ямальских проектов. 

Дополнительным преимуществом
станет строительство Северного широт�
ного хода с выходом к Северному морс�
кому пути. Арктические инфраструк�
турные проекты, которые реализуются
на Ямале, не имеют аналогов в мире. 

Созданный на базе нашего Арктичес�
кого региона, с его уникальным потен�
циалом углеводородного сырья, муль�
тимодальный транспортный узел потя�
нет за собой всю экономику страны.

Но сколько бы не было энергии у Пре�
зидента, губернатора, любого руководи�
теля � в одиночку такую задачу не оси�
лить. К возрождению экономической
мощи России должны подключиться
все, независимо от национальности, ве�
роисповедания, профессии... 

Я убеждён, сообща мы этого добьем�
ся. Мы можем сделать жизнь на Ямале,
в России ещё более благополучной и
комфортной, ещё более достойной.

Так что � за дело, коллеги! За работу,
друзья!

26 ноября 2013 г.
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На связи 
 
глубинка
Традиционное селекторное 
совещание с главами сельских 
поселений

26 ноября первый заместитель главы
района Марат Маматулин провел се�
лекторное совещание с главами адми�
нистраций сельских поселений района.
В совещании также приняли участие
заместитель главы администрации
Ирина Балина и начальник территори�
ального пункта Управления Федераль�
ной миграционной службы России по
ЯНАО в Шурышкарском районе Ольга
Шестакова. 

Марат Маматулин призвал руково�
дителей территорий активизировать
работу по разработке и утверждению
схем водоснабжения в муниципальных
образованиях. 

Ольга Шестакова, в свою очередь,
проинформировала участников сове�
щания о внесенных изменениях в феде�
ральный закон "О праве граждан РФ на
свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации" в части сня�
тия полномочий по осуществлению ре�
гистрационного учета граждан РФ с ор�
ганов местного самоуправления и наде�
лении данными полномочиями исклю�
чительно территориальных органов
ФМС России. Так, с января 2014 года
первичный прием документов от граж�
дан будет приниматься специалистами
в муниципалитетах с последующей пе�
редачей их в подразделения УФМС
России по ЯНАО, на территории обслу�
живания которого находится муници�
пальное образование. 

В заключение первый заместитель
главы администрации напомнил участ�
никам совещания о приближающейся
83�й годовщине со дня образования
Шурышкарского района и Ямало�Не�
нецкого автономного округа, и подче�
ркнул, что во всех поселениях должны
пройти праздничные мероприятия.

"Никто не забыт, 
ничто не забыто"
В Шурышкарском районе 
планируют выпустить 
"Книгу Памяти" в двух томах

22 ноября на базе Шурышкарского
районного историко�краеведческого
музея по инициативе директора учреж�
дения Анны Брусницыной была собра�
на редакционная коллегия, в состав ко�
торой вошли представители различных
учреждений: специалисты в области
исторического краеведения, люди, об�
ладающие опытом редакторской рабо�
ты, учителя, общественники. Целью
встречи стала подготовка к изданию
двухтомника "Книга Памяти Шурыш�
карского района". 

На первом совещании редколлегии,
которое длилось больше трех часов, об�
суждались вопросы по организации
дальнейшей работы. Была утверждена
концепция издания и его структура.
Члены редколлегии произвели отбор
того, что хотели бы они видеть в двух
томах "Книги Памяти" и определили
ответственных за разделы издания. 

В первом томе под условным назва�
нием "Победители" планируется опуб�
ликовать списки призванных по Шу�
рышкарскому району, список погиб�
ших фронтовиков�шурышкарцев, ко�
пии документов и фотографий, а также
научно�популярные очерки о военных
судьбах шурышкарцев, находившихся
в трудовой армии. Кроме того, в этом
же томе будет опубликован информа�
ционный материал о тружениках тыла
и о жизни района в годы Великой Оте�
чественной войны. 

Во втором томе с условным названи�
ем "Эхо великой войны" будут разме�
щены списки фронтовиков по Шурыш�
карскому району, очерки о ветеранах и
публикации о поисковых работах. Так�
же в том войдут материалы по музей�
ной коллекции "Солдатский платок" и
многое другое. 

"Книга Памяти Шурышкарского
района" будет издана небольшим тира�
жом � 2000 экземпляров. Районный му�
зей ведет систематическую работу по
сбору информации о воинах�шурыш�
карцах Великой Отечественной войны.
В результате этой работы составляется
общий банк данных, содержащий текс�
товую информацию, полученную из до�
кументов районного и окружного воен�
коматов, районного и личного архивов.
Основной массив документов � это фо�
тографии и личные письма фронтови�
ков, различные документы и справки
вернувшихся с войны, фронтовые ве�
щевые книжки, списки учета районно�
го отдела Пенсионного фонда ветера�
нов�инвалидов и детей�школьников,
родители которых погибли в войну.
Всего на сегодняшний день работника�
ми музея обработано 90 процентов му�
зейных фондов по данной тематике. 

Концерты, 
выставки и игры
Каким в этом году будет 
празднование Дня района?

В этом году дни празднования выпа�
дают на 7 и 8 декабря.  

7 декабря, в субботу, в 15 часов для
всех жителей района в актовом зале
Мужевской школы состоится торжест�
венное собрание и праздничный кон�
церт, в котором примут участие твор�
ческие коллективы и отдельные испол�
нители района. Во время проведения
праздничного концерта в фойе актово�
го зала будет работать выставка учреж�
дений системы образования. 

Традиционно в этот же день распах�
нет свои двери Шурышкарский район�
ный музей, приглашая каждого жела�
ющего на "Музейную ночь" под назва�
нием "Этно�экологический калейдос�
коп". Сотрудники музея также готовят

спортивно�развлекательную програм�
му. На территории, прилегающей к му�
зейному комплексу, будет организова�
на работа торговых точек, будут уста�
новлены национальные чумы. 

8 декабря, в воскресенье, с 11 до 13
часов юных жителей и гостей райцент�
ра будут ждать на центральной площа�
ди села на детскую игровую программу
"Зимняя сказка". Здесь же будет про�
ходить мастер�класс по изготовлению
ледовых фигур. В 16 часов в спортив�
ном зале Мужевской школы впервые
пройдет спартакиада среди воспитан�
ников детских садов "Алёнушка",
"Оленёнок" и "Буратино". 

В течение всего дня в Центре досуга и
народного творчества будет экспониро�
ваться выставка работ мастеров деко�
ративно�прикладного искусства райо�
на, в том числе персональная выставка
Ларисы Жариновой "Тропинками род�
ного края". Завершится праздник рет�
ро�дискотекой. 

О наболевшем 
 
с работниками 
больницы
Андрей Головин встретился 
с представителями 
здравоохранения 

21 ноября глава района Андрей Голо�
вин провел рабочую встречу с коллек�
тивом Мужевской центральной район�
ной больницы. Глава района проинфор�
мировал медработников о действую�
щих госпрограммах по улучшению жи�
лищных условий, строительству и ре�
монту дорог, освещению улиц, транс�
портному обслуживанию. Работника�
ми медучреждения была высказана
обеспокоенность отсутствием движе�
ния пассажирского автобуса в зимнее
время между поселениями района и г.
Лабытнанги. А ведь в районе имеется
острая потребность в реэвакуации
больных с различной степенью заболе�
ваемости. 

Кроме того, на встрече поднимался
вопрос об организации в районном
центре так называемого "Дома сестри�
нского ухода" для размещения граждан
с онкологическими заболеваниями. 

Обеспечение жильем медперсонала,
доставка качественного бензина, уста�
новка модульных ФАПов в отдаленных
поселениях района � все эти и другие те�
мы стали предметом оживленной и
конструктивной беседы персонала
больницы и Андрея Головина. На все
вопросы глава района дал соответству�
ющие разъяснения. Присутствующие
на встрече положительно отметили
ввод в текущем году в эксплуатацию
объектов социального назначения и по�
дачу чистой воды в дома мужевцев.

Отметим, что встреча с коллективом
Мужевской центральной районной
больницы открывает серию встреч гла�
вы района с представителями органи�
заций муниципалитета.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       
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Полки продуктовых ком�
мерческих магазинов в Гор�
ках за последние дни быстро
пустеют. И дело не в каком�
то грядущем бедствии, а в
обычной северной проблеме:
из�за тёплой зимы медленно
замерзают реки, и значит,
зимник будет не скоро. Толь�
ко это не касается долгосроч�
ной продовольственной
программы завоза в Горковс�
ком потребительском обще�
стве, где обеспечение населе�
ния продуктами первой не�
обходимости планируется на
год вперёд. 

� Завоз на зиму основных
продовольственных товаров
в этом году прошёл на уров�
не прошлого года, а некото�
рые товары поступили даже
в большем количестве, � го�
ворит Нина Смирных, заве�
дующая торговым отделом
Горковского потребительс�
кого общества. � На 1 ноября
завоз по продовольственным
товарам в оптовых ценах
составил 49 миллионов руб�
лей, а в прошлом году про�
дуктов было закуплено на 45
миллионов. Муки в этом го�
ду завезли 161 тонну, в
прошлом году � 101 тонну.
Это с учётом поставок в отда�
лённые торговые точки:
Лопхари, Азовы и Казым�
Мыс, куда муку мы завозим
в основном по зимникам. Та�
ким же образом завозятся и

крупы. В летний период в от�
далённые сёла завозятся све�
жие овощи, фрукты, скоро�
портящиеся продукты, от�
части � мука и крупы. В дос�
таточном ассортименте за�
куплены макаронные, мяс�
ные, колбасные изделия, по�
луфабрикаты, овощные и
фруктовые консервы, соки.
На уровне прошлого года за�
везены колбасные изделия,
масло сливочное и молоко. В
этом году у нас не подорожа�
ли сахар и куриное яйцо,
несмотря на то что в коммер�
ческих магазинах они повы�
сились в цене. Промышлен�
ных товаров мы завезли в
розничных ценах на 10,5
миллиона рублей. Причём,
если раньше мы завозили то�
вары из Москвы железной
дорогой через Лабытнанги,
то в этом году планируем за�
возить машинами по зимни�
ку из Екатеринбурга, как до
этого мы возили товары и
продукты автомашинами по
зимнику из Тюмени. Это бу�
дет, я думаю, дешевле.

Цена хлеба в магазинах
потребобщества периодичес�
ки увеличивается. Как гово�
рит Нина Владимировна, во�
первых, это зависит от
стоимости муки, которая то�
же дорожает, во�вторых, от
дотаций на хлеб, то есть,
доплаты из окружного бюд�
жета, которые периодичес�

ки уменьшаются. Последнее
подорожание хлеба в Горках
связано с завозом более доро�
гой муки. Как говорит ста�
тист Горковского потребоб�
щества Ольга Дерябина, це�
на килограмма муки, заве�

зенной в августе, составляет
20 рублей 35 копеек, поэто�
му сейчас буханка белого
хлеба весом 750 граммов сто�
ит 47 рублей. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Чтобы полки не пустели

Основным  природным ис�
точником чистой питьевой
воды для жителей районного
центра был и остается в зим�
нее  время сойм Нильчим,
расположенный  в  десяти
километрах от  села. В ос�
тальное же время мужевцы
приобретают бутилирован�
ную воду в сельских магази�
нах и на локальной водоочи�
стной станции жилищно�
коммунального хозяйства за
определенную сумму денег.
О том, что когда�нибудь из
кранов водопровода вместо
мутной жидкости  потечет
чистая вода, жителям Му�
жей оставалось только меч�
тать. И вот в середине нояб�
ря 2013 года в райцентре
произведен запуск водоочи�
стного сооружения. 

Как сообщили в админист�
рации района, изготовлени�

ем и установкой оборудова�
ния занималась екатеринбу�
ргская фирма ООО "Техмаш�
Энерго". Срок изготовления,
с учетом доставки и монтажа
системы водоочистки, соста�
вил порядка трех месяцев и
обошелся в сумму около
двадцати миллионов рублей.
По завершении пуско�нала�
дочных работ на объекте
"Центром гигиены и эпиде�
миологии в Ямало�Ненец�
ком автономном округе в го�
роде Лабытнанги и Шурыш�
карском районе" были взя�
ты пробы для проверки ка�
чества воды. Согласно ре�
зультатам анализов вредо�
носных для организма чело�
века бактерий в очищенной
воде не обнаружено.

Обская вода проходит
шесть этапов очистки. Сис�
тема полностью автоматизи�

рована. В автономном режи�
ме работает одна из водоочи�
стных установок, вторая
подключается автоматичес�
ки в случае роста потребле�
ния воды. При пожаре, отк�
лючении электричества, при
возникновении каких�либо
неисправностей оборудова�
ние автоматически отключа�
ется. Над каждым фильтром
установлены датчики, опре�
деляющие давление и коли�
чество очищенной воды в
каждом из действующих
фильтров, температуру, а
также количество очищен�
ных литров в течение мину�
ты и время, оставшееся до
автоматической очистки
фильтра. 

Сооружение "водоочист�
ки" представляет собой че�
тыре модульных помеще�
ния. В двух из них установ�

лены фильтры, способные
при полной их нагрузке
очистить 480 кубометров во�
ды за сутки (фактическое су�
точное потребление воды на�
селением составляет 300�360
кубометров). В отдельном
помещении расположено ав�
томатизированное рабочее
место оператора и котель�
ная, предназначенная для
поддержания тепла в резер�
вуарах с водозаборной и очи�
щенной водой. В четвертом
модуле находятся насосы
для забора воды из реки Ма�
лая Обь.  

И как отмечают  сельчане,
после  завершения обкатки
системы в  тестовом режиме,
вода из   водопроводных  кра�
нов  идет чистая.

Анжела Гис.
Фото на 1 стр. 
Татьяны Паршуковой. 
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Чистая вода 
 в дома сельчан

«Хлеб всегда в цене», � говорит продавец магазина №3 Гор�
ковского потребительского общества Марина Копылова
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Возрастной диапазон
� Николай Борисович, в чем все же

отличие нынешней кампании по дис�
пансеризации от предыдущих?

� Главное отличие в том, что преж�
ней диспансеризацией охватывалось в
основном работающее население � до
55 лет. Нынешняя диспансеризация
расширяет возрастной диапазон � бу�
дет охвачено население от 21 до 99 лет,
то есть, это практически всеобщая дис�
пансеризация. За один год охватить
всех в этом возрастном диапазоне, про�
живающих в районе, невозможно. По�
тому применена следующая схема. Ес�
ли возраст ваш на год осмотра делится
на три, то вы подлежите нынче дис�
пансеризации. Для примера: 21…, 33,
42, 66… и так до 99 лет. Рассчитано,
что по такой схеме за три года смогут
пройти диспансеризацию и встать на
диспансерный учет практически все
жители района.

� Могут пройти или обязаны?
� Могут, дело добровольное для каж�

дого гражданина. Для нас же, меди�
ков, в основе её проведения � приказ
Министерства здравоохранения. Дис�
пансеризация идет по всей стране, но у
нас, в округе, она началась с марта это�
го года. А наш район включился в дис�
пансеризацию только с сентября. В
этом году по расчетам вышеуказанной
схемы мы должны посмотреть 1450 че�
ловек.

� Что включает понятие «диспансе�
ризация», и как осуществляется сам
процесс постановки на диспансерный
учет граждан?

� Диспансеризация отдельного граж�
данина подразделена на два этапа.
Первый этап � формирование базы. Это
заполнение анкеты, которая содержит
вопросы, позволяющие создать предс�
тавление о социально�бытовых, про�
фессиональных, наследственных фак�
торах, перенесенных заболеваниях,
травмах, вредных привычках и т.д.
Таким образом формируется первона�
чальный набор или банк данных. По
этим результатам прошедшие первич�
ный осмотр разносятся по группам
здоровья: "здоров", " практически здо�
ров, требующий обследования", "боль�
ной, нуждающийся в стационарном
лечении", и "больной, нуждающийся
в высокотехнологичной помощи". Это
первый этап.

� Кто же занимается этой работой на
первом этапе?

� С этого года введена особая долж�
ность или специализация врача �
профпатолог. Он и проводит первич�
ный прием, заполняет карточку, наз�
начает анализы. Обязательны на пер�
вом этапе осмотра данные об уровне
холестерина, сахара (глюкозы) в кро�
ви, уровень артериального давления.

На основе этих данных строится
дальнейшее обследование у специа�
листов более узкого профиля: УЗИ,
рентген, сложные анализы ФГС, ЭКГ и
т.д.

� Человек, решивший пройти дис�
пансеризацию, какие должен сделать
реальные шаги?

� Он должен только прийти в регист�
ратуру лечебного учреждения, зая�
вить о своем желании пройти диспан�
серизацию, взять амбулаторную карту
и направиться в доврачебный кабинет.
В райцентре в новом здании поликли�
ники именно для этих целей выделен
кабинет медицинских осмотров. Здесь
принимает врач, а с недавнего времени
еще и два фельдшера. 

Введение доврачебного кабинета,
усиление этого направления обуслов�
лено тем, что помимо объемной рабо�
ты по диспансеризации, у нас прово�
дится еще много и других медосмот�
ров по различным приказам Минздра�
ва: учителей, медиков, воспитателей,
работников торговли. А также осмот�
ры для получения водительских прав,
разрешений на оружие. Потому служ�
ба выделилась в отдельное направле�
ние.

Диспансеризация госслужащих � это
другое направление, осмотр профвред�
ников (людей, подвергающихся ка�
ким�либо вредным производственным
факторам) нужен для аттестации рабо�
чих мест. Но по этим направлениям
работа уже налажена, и ведется она че�
рез руководителей предприятий и ор�
ганизаций.

Диспансеризация же всеобщая, так
скажем, больше основана на жела�
нии человека самому позаботиться о
своем здоровье. И сделать это сегод�
ня, а не тогда, когда болезнь уже
внедрилась и разрушает организм.
Известна истина: легче болезнь пре�
дупредить, чем лечить. Достаточно
сказать, что даже после первичных
осмотров в группу "здоров" попадают
очень немногие. Большей частью об�
наруживается, что человек имеет од�
но, а то и несколько хронических за�
болеваний. 

� Человек, попавший в орбиту дис�
пансеризации, с этого момента нахо�
дится под постоянной опекой врачей?

� После более глубокого обследова�
ния, врач заводит паспорт здоровья, в
который вносятся рекомендации уз�
ких специалистов. И этот же врач уже
будет отслеживать, чтобы два раза в
год человек проходил динамическое
обследование, исполнял рекоменда�
ции, относящиеся к его диспансерной
группе.

� Как Вы оцениваете ход общей дис�
пансеризации в нашем районе?

� На сегодня у нас прошло обследова�
ние 923 человека. Напомню, надо 1450.

� Если рассматривать по поселени�
ям, где наименьшая активность?

� Как это ни странно, меньше всего
прошли на сегодня в райцентре. Здесь
надо отметить, что руководители в
коллективах мало ведут разъясни�
тельную работу. Хотя это выгодно для
них во всех отношениях. Это возмож�
ность исключить неприятности с про�
фессиональными заболеваниями ра�
ботника. Кроме того, это экономия де�
нежных средств предприятия или уч�
реждения, так как диспансеризацию
оплачивает фонд медстрахования, а за
профосмотр работодатель платит ле�
чебному учреждению. 

Нас, медиков, конечно, удивляет ко�
личество отказов от диспансеризации
по принципу: пока не болит, зачем
проверяться?

� Ну, а такая группа, как кочевое на�
селение, жители малых гортов, кото�
рые, наверное, как раз больше других
нуждаются в дополнительном внима�
нии врачей. Как их включаете в эту
программу?

� По срокам диспансеризации очень
все строго: к 18 декабря надо отчитать�

Первые шаги всеобщей диспансеризации
Диспансеризация � 
термин не новый, 

но сегодня он наполнен 
каким�то новым 

содержанием. 
И разговоров вокруг 

диспансеризации много.
Тревожатся больше 

даже сами врачи 
по поводу этого процесса.

О диспансеризации 
и первоочередных задачах

районного здравоохранения
� наш разговор 

с главным врачом ЦРБ 
Николаем Борисовичем

Поповым.
Лечение � процесс двусторонний,

уверен главный врач МЦРБ
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ся о завершении кампании. Поэтому
при работе с этой группой населения
вся нагрузка ложится на разъездных
фельдшеров, и они этой работой зани�
маются, насколько это возможно в пе�
риод распутицы и затрудненной транс�
портной схемы.

То есть, первый этап, набор данных,
составление карт � за фельдшерами.
Когда жители гортов приезжают в
центры поселений, они заполняют эти
карты.

Второе направление, которое фельд�
шеры ведут одновременно, и вторая
важнейшая на сегодня задача не толь�
ко для медиков, но и для всего населе�
ния � это прикрепление к лечебному
учреждению и терапевтическим участ�
кам.

Участковый терапевт 
 
ваше доверенное  лицо

� Давайте чётче обозначим, что озна�
чает "прикрепление к лечебному уч�
реждению". И каков здесь алгоритм
действий гражданина? 

� Гражданин приходит в лечебное уч�
реждение, будь оно в Овгорте, Лопха�
рях, Азовы или другом поселении, �
которое ближе к нему. Он пишет заяв�
ление, в котором изъявляет свое жела�
ние прикрепиться к данному лечебно�
му учреждению. В соответствии с Фе�
деральным законом, который гласит,
что "…любой гражданин, имеющий
страховой полис, имеет право полу�
чить медицинскую помощь согласно
порядку и стандартам...".

� В этой формулировке два ключе�
вых слова "порядок" и "стандарты",
которые требуют более широкого по�
яснения. 

� Все начинается со стандартов, на
основе которых ваш участковый тера�
певт определяет объем необходимого
лечения. Уточняю, не сам пациент вы�
бирает, идти ли ему к окулисту, невро�
логу, хирургу или на рентген. Со сле�
дующего года это будет делать "ваше
доверенное лицо"� участковый тера�
певт. Он после осмотра назначает ана�
лизы и дальнейшие визиты к специа�
листам узкого профиля. А уже после
результатов обследований и рекомен�
даций специалистов "второго круга"
участковый терапевт расписывает
дальнейшие рекомендации и ход лече�
ния: либо лечение на месте (амбула�
торное, стационарное), либо направле�
ние в окружной центр, или в клини�
ческие центры высоких медицинских
технологий. Кстати, в этом году уже
более 140 человек получили помощь в
различных центрах по нашим направ�
лениям по федеральным и окружным
квотам. Заключали договоры в соотве�
тствии с 55�й статьей нашего лечебно�
го учреждения, которая позволяет нам
за счет нашей сметы направлять паци�
ентов, нуждающихся в экстренном ле�
чении, в медицинские клиники и
центры Москвы, Новосибирска, Ека�
теринбурга, Уфы, и, конечно же, Тю�
мени. 

Но после Нового года мы не сможем
направить человека в эти медицинс�
кие учреждения, если он не прикреп�
лен к лечебному учреждению. Поэто�
му на сегодня самая актуальная задача

и для врачей, и для всего населения
района � провести прикрепление имен�
но до начала года. От этого и только от
этого уже сегодня зависит, насколько
полно будут профинансированы все
наши лечебные учреждения, всё здра�
воохранение района. Поясняю. В свя�
зи с переводом на новую систему "по�
душевого" субсидирования, страховая
компания, согласно стандартам оказа�
ния медицинских услуг, выделит нам
средства на медицинское обслужива�
ние по количеству людей, прикреплен�
ных к нашим лечебным учреждениям.
Если до нынешнего года выделялась
субсидия на количество проживаю�
щих в районе жителей, то с января
2014 года субсидироваться районное
здравоохранение будет по количеству
прикрепленного населения. И если на
сегодня по району прикрепились к ле�
чебным учреждениям четыре тысячи
человек, то субсидия будет рассчитана
и выделена именно на это количество,
то есть, в два с лишним раза меньше,
чем требуется на все население. Сокра�
щение же финансирования затрудняет
работу лечебных учреждений, снижая
возможности оказания помощи, это и
ослабление питания пациентов, и
обеднение ассортимента лекарствен�
ных препаратов, и прочие следствия
безденежья. Граждане же будут по�
прежнему, в том числе и неприкреп�
ленные, приходить, просить помощь,
но мы просто не сможем ее оказать в
полном объеме. 

� А как же быть тем, кто по какой�
либо причине не прикрепился?

� В этом случае, согласно новому по�
рядку и стандартам, гражданин не
сможет бесплатно получить у нас мед�
помощь. Его примут и пролечат, но
уже за оплату согласно утвержденным
расценкам. Вряд ли это кому�то может
понравиться. Поэтому сегодня акту�
альным был бы лозунг "Ты прикре�
пился?". Теоретически и практически
можно прикрепиться к любому учреж�
дению, даже в Салехарде, но в этом
случае нужно будет там же проходить
и осмотры, и в случае заболевания за
больничным листом обращаться имен�
но в это учреждение. 

� Если человек пожелает пойти на
прием к нужному, как ему кажется,
для него врачу, минуя участкового те�
рапевта? Как эта ситуация будет в но�
вых условиях рассматриваться?

� Еще раз вернемся к положению за�
кона "о порядке и стандартах". В этом
случае он нарушает порядок. Его, ко�
нечно, примут и у окулиста, и у хирур�
га, минуя терапевта, но уже за отдель�
ную плату. Такова грядущая реаль�
ность, то, что не по стандартам и в на�
рушение порядка � за оплату. 

� А как эта стандартизация отразит�
ся на скорой медпомощи?

� Экстренная медпомощь всегда бы�
ла бесплатной и таковой будет. Остав�
ление в угрожающем состоянии чело�
века для нас уголовно наказуемо.

Во избежание «пробок» 
на дороге к здоровью

� Можно предвидеть такую ситуа�
цию, когда у терапевта будут очереди,
а у других специалистов пусто? Есть

ли ресурсы терапевтические, чтобы
избежать "пробок" на дороге к здо�
ровью?

� На наше население у нас хватает
участковых терапевтов. Сейчас мы ра�
ботаем и по живой очереди, и по запи�
си через Интернет. Через терминал,
что стоит в поликлинике, также мож�
но записаться на прием. И в этом слу�
чае, если человек записан через тер�
минал или Интернет, врач его обязан
принять в отведенное время, если да�
же сидит живая очередь. Освоить тер�
минал несложно, и работник регист�
ратуры поможет попасть к любому
специалисту. Применение электрон�
ных очередей позволит более четко
организовать работу поликлиник и
как раз исключить "пробки" на доро�
ге к здоровью. 

«Болевые точки» 
шурышкарцев

� Если вернуться к сегодняшним
врачебным будням, то нынешняя нес�
тандартная осень с ее перепадами по�
годными как отражается на здоровье
северян? 

� Пока все идет нормально, мы про�
вели прививочную кампанию по грип�
пу.

В первую очередь привиты опреде�
ленные группы: учителя, воспитате�
ли, врачи, дети. 100 процентов по
взрослому населению и 93 � по детям.
Заболевшие есть, но пока эпидемичес�
кий порог не превышен.

Надо сказать, что сегодня врачи
сталкиваются с активной контрпро�
пагандой против прививочной кампа�
нии. И часть населения поддается на
эти непрофессиональные доводы. Са�
мо же население довольно равнодуш�
но относится к обсуждению проблем
здоровья непосредственно с врачами.
Так, недавно хотели мы встретиться с
жителями райцентра, поговорить, в
том числе и о прививках. Но пришли
единицы. А ведь поговорить есть о
чем. На недавней видеоконференция
руководство окружного департамента
здравоохранения приводило некото�
рую статистку уже по первым резуль�
татам диспансеризации. Просматри�
ваются, так скажем, болевые точки,
которые характерны и для нашего
района. Наш район вкупе с Ямальс�
ким лидирует по туберкулезу, хотя по
этому заболеванию так всегда и было.
Но отмечено, что болезни значительно
помолодели � это и по диабету, и сер�
дечно�сосудистым заболеваниям.
Прогрессирует нехарактерное в прош�
лом для северян ожирение, отсюда по�
вышенный холестерин и как дальней�
шее следствие � инсульты и инфарк�
ты. На эти "болевые точки" мы и бу�
дем обращать первоочередное внима�
ние во время проведения диспансери�
зации. Но, как известно, лечение �
процесс двусторонний. Поэтому в пер�
вую очередь сами люди должны быть
внимательнее к своему здоровью. И
начать надо с диспансеризации, прик�
реплению к лечебным учреждениям.
Ждем жителей района в наших по�
ликлиниках!

Вопросы задавал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Продолжение. 
Начало в № 47.

В февральском номере
"СП" печатается Положе�
ние о статусе общинных,
родовых, семейных угодий
в Шурышкарском хантыйс�
ком национальном районе.
Последовало обсуждение на
страницах газеты, и точки
зрения самые крайние. 

Полугодом ранее, снача�
ла на седьмой сессии райсо�
вета 16 июня, а следом на
восьмой сессии окружного
Совета 22 октября 1992 го�
да Шурышкарскому району
был присвоен статус хан�
тыйского национального
района. В ноябре 1992 года
решение Райсовета уже
предписывало руководите�
лям учреждений, организа�
ций, предприятий всех
форм собственности, распо�
ложенных на территории
района, провести в течение
1992�1993 гг. необходимую
работу по изготовлению от�
тисков печатей, штампов,
официальной и бланочной
продукции в соответствии с
принятым названием райо�
на.

12 февраля уполномочен�
ные представители коллек�
тивов подразделений совхо�
за "Мужевский" приняли
решение о преобразовании
в кооператив "Мужевс�
кий". Организационная
структура кооператива � де�
вять предприятий (Олене�
водство, Центральная
МТФ, Механизация, Строи�
тельство, Звероферма, Ме�
ховая мастерская, Восяхо�
во, Овгорт, Финансово�рас�
четный центр). 

У населения появилось
право после длительных
дискуссий в центральных
СМИ приобретать газовое
оружие. В ценах того пери�
ода газовый "ствол" можно
было купить за 47 тысяч
910 рублей. 

16�18 февраля прошла де�
вятая сессия Райсовета 21�
го созыва. Был вынесен на
обсуждение и утверждение
вопрос "О статусе родовых
угодий в Шурышкарском
хантыйском национальном
районе". Докладчик Вале�
рий Елескин, зам. главы ад�
министрации, содокладчик
� депутат Татьяна Вахмяни�
на. После жарких обсужде�
ний проект принят за осно�
ву, с последующей доработ�
кой созданной комиссией.

Районные депутаты обра�
щаются с письмом к предсе�
дателю Окрсовета Алекса�
ндру Кузину и главе адми�
нистрации округа Льву Ба�
яндину. "В связи с предза�
бастовочным состоянием в
коллективе Горковского
рыбозавода, связанном с
несвоевременной выплатой
заработной платы, отсут�
ствием средств на возмеще�
ние затрат на объекты соц�
культбыта" они просят вы�
делить из окружного бюд�
жета ссуду на льготных ус�
ловиях на погашение дол�
гов по заработной плате.

Гуманитарная помощь,
уже несколько лет посту�
пающая из�за океана, доб�
ралась и до нашего района.
Партия поступивших в
район продуктовых набо�
ров была распределена
всем нуждающимся. В Му�
жах в списке 338 человек:
неработающие пенсионеры
и инвалиды детства. В ко�
робках � консервирован�
ные бобы и мясо, крупы,
конфеты и жевательная ре�
зинка � сухие пайки армии
США, как потом выясни�
лось, вышедшие по сроку
годности.

20 февраля 1993 года
Указом Президента РФ
присвоено звание "Заслу�
женный учитель школы
РФ" директору Горковско�
го специального учебно�
воспитательного центра
Альбине Георгиевне Рус�
ских.

В феврале газета публи�
кует протест окружного
прокурора Владимира По�
лякова по поводу переиме�
нования Шуршкарского
района в хантыйский наци�
ональный (не соблюдена
процедура).

В сентябре 1992 года по�
жар на берегу под "почтовс�
кой горой" в райцентре
слизнул в одночасье 16 бе�
реговых будок. К весне
1993 года сельадминистра�
ция выделит 150 тысяч руб�
лей в счет компенсации по�
терь владельцам будок.
Деньги идут на приобрете�
ние пиломатериала. Десять
будок взялся построить ко�
оператив (совхоз "Мужевс�
кий"), пять � сельсовет. 

С 5 по 9 мая разрешена
охота на гусей, информиру�
ет об этом население охото�
вед Алексей Молчанов. Сто�
имость путевки � одна тыся�
ча рублей.

25 апреля � Всероссийс�
кий референдум. Каждый
избиратель получал четыре
бюллетеня. Вопросы: в пер�
вом � "Доверяете ли Вы пре�
зиденту Б.Н.Ельцину?"
(да/нет); во втором "Одоб�
ряете ли Вы социально�эко�
номическую политику, осу�
ществляемую Президентом
РФ и Правительством РФ с
1992 года?" (да/нет); в
третьем � "Считаете ли Вы
необходимым проведение
досрочных выборов Прези�
дента РФ? (да/нет); в чет�
вертом � "Считаете ли Вы
необходимым проведение
досрочных выборов депута�
тов РФ?" (да/нет). По ре�
зультатам референдума 73
процента от голосовавших
избирателей района выра�
зили доверие Президенту. 

В период закрытия нави�
гации теплоход "Здоровье�
2" зазимовал в районе Шу�
рышкар, и за зиму его пол�
ностью "обнесли", украде�
но 47 наименований обору�
дования и механизмов,
включая штурвал и пос�
тельные принадлежности. 

По сообщению "Российс�
ких известий" за первый
квартал 1993 года по срав�
нению с декабрем 1992 года
потребительские цены на
товары и услуги в районах
Крайнего Севера выросли в
1,8�2,3 раза.

Делегация округа, в кото�
рую входили работники ко�
оператива "Мужевский":

бригадир лова Петр Чуп�
ров, оленевод Евгений Ар�
танзеев, рыбак�охотник
Андрей Талигин, побывала
в Финляндии и Норвегии
для изучения опыта веде�
ния оленеводства у сканди�
навов.

5 июня в "СП" публикует�
ся Положение о статусе об�
щинных, родовых, семей�
ных угодий и угодий от�
дельных граждан ЯНАО.

К этому же времени отно�
сится и такая финансовая
аномалия, как периодичес�
кая нехватка "налички" в
банке. Торгующие органи�
зации стали нарушать по�
рядок сдачи наличности в
банк, сбился кругооборот
денег в местной финансовой
системе. Нарождающийся
же класс коммерсантов
предпочитал изначально
работать через "нал". Уво�
зили за пределы района на�
личность и плавмагазины,
и коробейники. Возникли
трудности с выдачей зарп�
латы бюджетникам и работ�
никам предприятий.

Индекс цен: с открытием
"навигации�93" ведро кар�
тошки стоит две тысячи
рублей, килограмм конфет
"Ананасные" � 2,5 тысячи
рублей, цветной телевизор �
210 тысяч рублей.

Окончание в след. номере.
Подшивки листал 
Николай Рочев.
Фото 
Михаила Белорукова.

Район 20 лет назад
1993
й: Россия на переломе

1993 � год основополагающий для страны выборов  
и референдумов. А на местном уровне идут непростые

дебаты по определению статуса района
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Понедельник, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Познер" (16+)
01.10 Х/ф "Животное" (16+)
02.35 Х/ф "Семейные грехи"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Семейные грехи".
Продолжение (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
09.00 "1000 мелочей"
09.40 "О самом главном"
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. 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
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(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 "Бомба" (16+)
23.40 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
00.40 "Девчата" (16+) 
01.20 Х/ф "Хулиганы-2" (16+)
02.55 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"

10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Радиоволна"
13.10 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну"
14.05 Т/с "В круге первом"
14.50 Д/ф "Эрнест Резер-
форд"
15.00 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 "В вашем доме"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.40 "Ступени цивилизации"
21.40 "Мировые сокровища
культуры"
21.55 "Тем временем"
22.40 Т/с "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Братья Сарояны"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 С.Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с оркест-
ром 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга при-
роды" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Зеркало" 16+
15.35 Мультфильм 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 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Яды, или Всемир-
ная история отравлений" 16+
01.10 Х/ф "Сэр" 18+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Галина
Брежнева" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Начало" (12+)
07:05 - "Не укради". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Товарищ Сталин". Т/с.
1-4 серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15,16:15 - "Звездочет". Т/с.
1-3 серии (16+)
17:15 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Бородино.
Битва гигантов" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 5-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Линкор "Марат"
(12+)
20:35 - "Наградить (посмерт-
но)". Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 6-я серия. "Экзамен"
(12+)
00:20 - "Экипаж машины бое-
вой". Х/ф (12+)
01:45 - "Пламя". Х/ф (12+)
04:50 - "Тунгусская соната".
Д/ф (6+)

Вторник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "В одном шаге от Треть-
ей мировой". Фильм 2-й (12+)
01.15 Х/ф "Патрульный" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Седьмой" (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 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "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
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(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 "Бомба" (16+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Восход Победы. Днепр:
крах Восточного вала" (12+)
01.55 Т/ф "Большая игра"
03.05 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Пятое измерение"
13.20 Д/ф "Живая вакцина
доктора Чумакова"
14.05 Т/с "В круге первом"
15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Большой взрыв -
начало времен"
16.45 Д/ф "Евгений Тарле. Нау-
ка выживать"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 "В вашем доме"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.40 "Мировые сокровища
культуры"
21.55 "Игра в бисер"
22.40 Т/с "В круге первом"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Моцарт. Трое"
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля ма-
жор
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Эрнест Резер-
форд"

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 Х/ф "Тихий Дон" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "15 лет. Как это было..."
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев" 12+
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15.10 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 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 "Двенадцать стуль-
ев" 12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Пробуждение смер-
ти" 16+
00.55 Х/ф "Акселератка" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Галина
Брежнева" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Диспетчер" (12+)
07:10 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Бородино.
Битва гигантов" (12+)
07:55, 09:15 - "Правда скрыва-
ет ложь". Т/с. 1-я и 2-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
10:20 - "Звездочет". Т/с. 1-3 се-
рии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Звездочет". Т/с.
4-6 серии (16+)
17:15 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Березина. За-
гадка сокровищ Наполеона"
(12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 6-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Крейсер "Крас-
ный Крым" (12+)
20:40 - "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 7-я серия. "В ночь на
20-е" (12+)
00:05 - "Тайна виллы "Грета".
Х/ф (6+)
02:00 - "Живет такой парень".
Х/ф 
03:55 - "Правда скрывает
ложь". Т/с. 1-я и 2-я серии (16+)

Среда, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные Новости
00.10 "Политика" (18+)
01.15 Х/ф "21 грамм" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "21 грамм". Оконча-
ние (16+)
03.45 "Мозг. Перезагрузка"
(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 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "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
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(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 "Бомба" (16+)
22.50 "Шифры нашего тела.
Сердце" (12+)
23.45 "Даниил Гранин. Иду на
грозу"
01.40 "Честный детектив"
(16+)
02.10 Т/с "Большая игра"
03.20 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Праздники"
12.35 "Academia"
13.20 Д/ф "Евгений Вучетич.
Эпоха в камне"
14.05 "В круге первом"
14.50 Д/ф "Гиппократ"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Поиски внеземной
жизни"
16.45 Д/ф "Раздумья на Роди-

не"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 "В вашем доме"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Торжественное открытие
ХIV Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"
21.35 "Больше, чем любовь"
22.15 "Праздники"
22.40 Т/с "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Партия в шахматы"
01.40 К.Сен-Санс. "Муза и по-
эт"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Гиппократ"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Х/ф "Тихий Дон" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Чукотка" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 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 "Солярис" 12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Ошибочно обвинен-
ный Лесли Нильсон" 16+
00.50 Д/ф "Власть соловец-
кая" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 Д/с "Кремль-9" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Команда" (12+)
07:10 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Березина. За-
гадка сокровищ Наполеона"
(12+)
07:55, 09:15 - "Правда скрыва-
ет ложь". Т/с. 3-я и 4-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ

10:20 - "Звездочет". Т/с. 4-6 се-
рии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Звездочет". Т/с.
7-9 серии (16+)
17:15 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Кутузов. Ве-
ликий триумфатор: мифы и
факты" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 7-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Линкор "Пари-
жская коммуна" (12+)
20:30 - "Единственная..." Х/ф
(6+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 8-я серия. "Оборотни"
(12+)
00:25 - "Убийство на улице
Данте". Х/ф (12+)
02:20 - "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
04:00 - "Правда скрывает
ложь". Т/с. 3-я и 4-я серии (16+)

Четверг, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости "
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг". Окончание (16+)
03.45 "Виталий Соломин. Меж-
ду Ватсоном и "Зимней виш-
ней" (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 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "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+)
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14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал" 
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(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 "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "АЛСИБ. Секретная
трасса" (12+)
01.40 Т/с "Большая игра"
02.45 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 "Больше, чем любовь"
14.05 Т/с "В круге первом"
14.50 Д/ф "Витус Беринг"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Поиски внеземной
жизни"
16.45 Д/ф "Незнакомый голос"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 "Вокзал мечты"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Мировые сокровища
культуры"
21.55 "Культурная революция"
22.40 Т/с "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Гёте"
01.35 "Вечерний звон"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Витус Беринг"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Х/ф "Тихий Дон" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. "Кухня" погоды" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 12+
13.30 Х/ф "Солярис" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 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 настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 "15 лет. Как это было..."
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Солярис" 12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Безумцы из Скот-
ланд Ярда" 16+
01.00 Х/ф "Зина-Зинуля" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 Д/с "Кремль-9" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Боец" (12+)
07:05 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Кутузов. Ве-
ликий триумфатор: мифы и
факты" (12+)
07:55, 09:15 - "Правда скрыва-
ет ложь". Т/с. 5-я и 6-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
10:20 - "Звездочет". Т/с. 7-9 се-
рии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Звездочет". Т/с.
10-12 серии (16+)
17:15 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Гусары" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 8-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Крейсер "Мак-
сим Горький" (12+)
20:40 - "Прощание славянки".
Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 9-я и 10-я серии. "Пос-
ледняя встреча" (12+)
01:55 - "Небо Москвы". Х/ф
(12+)
03:55 - "Правда скрывает
ложь". Т/с. 5-я и 6-я серии (16+)

Пятница, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "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 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)

19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.35 Х/ф "Человек-паук" (16+)
03.50 Х/ф "Только ты" (12+) 

"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"
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал" 
11.50 "Обитель Святого Иоси-
фа"
12.40 "Особый случай" (12+)
13.40 "Местное время. Вести-
Ямал" 
14.00 "Разговор с Дмитрием
Медведевым"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(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 "Сваты-4" (12+)
00.10 "Живой звук"
01.35 Х/ф "Хроники измены"
(12+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Партийный билет"
12.10 "Academia"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Д/ф "Борис Волчек. Рав-
новесие света"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Петр Первый"
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Без сюжета..."
16.30 "Мировые сокровища
культуры"
16.50 "Царская ложа"
17.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" 
19.00 "Гении и злодеи"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Чужая родня"
22.00 Д/ф "Владимир Тендря-
ков. Портрет на фоне време-
ни"
22.40 Т/с "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Сестра"
01.40 Пьесы для гитары
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Х/ф "Комиссар" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Солярис" 12+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 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 "Дети Дон-Кихота"
12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Воин" 16+
01.40 Х/ф "Никто не знает про
секс" 18+
03.40 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
03.50 "Планета рыбака" 12+
04.10 Х/ф "Застава в горах"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Бомбардир" (12+)
07:10 - "Неизвестная война
1812 года". Д/с. "Гусары" (12+)
08:00, 09:15 - "Правда скрыва-
ет ложь". Т/с. 7-я и 8-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
10:20 - "Звездочет". Т/с. 10-12
серии (16+)
13:15 - "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власи-
ка". Д/ф (12+)
14:20, 16:15 - "Внимание, гово-
рит Москва!" Т/с. 1-4 серии
(12+)
18:30 - "Восхождение". Д/ф
(12+)
19:50 - "Битва за Днепр: неиз-
вестные герои". Д/ф (12+)
20:40 - "Перед рассветом".
Х/ф (16+)
22:30 - "Батальоны просят ог-
ня". Т/с. 1-4 серии (16+)
03:55 - "Правда скрывает
ложь". Т/с. 7-я и 8-я серии (16+)

Суббота, 7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Кто, если не мы"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Кто, если не мы".
Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
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мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Татьяна Шмыга. Дитя
веселья и мечты" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Битвы за наследство"
(12+)
17.15 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 "Вечерние 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 "Голос" (12+)
23.25 "Успеть до полуночи"
(16+)
00.00 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Вы не знаете Дже-
ка" (18+)
03.45 Х/ф "Дикие штучки 2"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Человек, который
сомневается"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал" 
08.20 "Военная программа" 
08.45 "Планета собак"
09.20 "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 "Совсем другая
жизнь" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Совсем другая
жизнь". Продолжение (12+)
16.45 "Десять миллионов" 
17.50 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Танцы со звездами"
21.00 Х/ф "Берег надежды"
(12+)
01.00 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна" (16+)
03.10 Х/ф "Вальгалла: сага о
викинге" (16+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Чужая родня"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Красуйся, град Петров!"
13.30 Спектакль Театра Сати-
ры по пьесе Виктора Розова
"Гнездо глухаря"
16.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
18.05 Д/ф "Пьеса без правил"
18.45 Х/ф "С вечера до полуд-
ня"
21.00 "Романтика романса"

21.55 "Белая студия"
22.40 Закрытие Х фестиваля
искусств "Балтийские сезоны" 
00.30 Д/ф "Куаруп - потерян-
ная душа вернется"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Пётр Первый"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф "Степанова памят-
ка" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ребята с Канонерс-
кого" 6+
11.45 М/с "Смешарики" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
12+
15.10 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Культ одежды" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Алтай" 12+
20.20 Х/ф "Гусарская баллада"
16+
21.50 "Тысячи миров. Под зву-
ки домбры и комуза" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Жестокость" 16+
00.30 Х/ф "С надеждой на луч-
шее!" 16+
02.40 Х/ф "Эй, на линкоре!"
16+
03.25 Х/ф "Скверный анек-
дот" 16+
05.20 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Шанс". Х/ф (12+)
07:40 - "Сказка, рассказанная
ночью". Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 3-
я серия (6+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интел-
лектуальная игра на кубок Ми-
нобороны России
10:45 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
11:20 - "Прощание славянки".
Х/ф (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - Финал игр КВН на Ку-
бок Министра обороны Рос-
сийской Федерации
15:05 - "Три процента риска".
Х/ф (12+)
16:20 - "Перед рассветом". Х/ф
(16+)
18:15 - "Живые и мертвые".
Х/ф (6+)
22:10 - "Внимание, говорит
Москва!" Т/с. 1-4 серии (12+)
01:35 - "Забудьте слово
смерть". Х/ф (12+)

03:05 - "Шумный день". Х/ф 
05:05 - "Галапагосы и человек".
Д/ф (6+)

Воскресенье, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Зачарованная" 
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зачарованная".
Продолжение 
07.45 "Служу Отчизне!"
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 "Романовы"(12+)
13.15 "Свадебный переполох"
(12+)
14.10 Х/ф "Пираты Карибского
моря: Проклятие "Черной
жемчужины" (12+)
16.55 "На его месте мог быть
я" (12+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Дом" (16+)
00.10 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
02.00 Х/ф "Несокрушимая Ми-
рабай" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Грустная дама чер-
вей" (12+)
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 "Дочки-матери" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Дочки-матери".
Продолжение (12+)
16.05 "Битва хоров"
18.00 Х/ф "Люблю, потому что
люблю" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Вечная сказка"
(12+)
23.20 "Битва хоров"
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Слепой горизонт"
(16+)
03.00 Х/ф "Не сошлись харак-
терами"
04.20 "Планета собак"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Семеро смелых"
12.05 "Легенды мирового ки-
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 Х/ф "Иностранка"
14.10 Мультфильмы
14.45 "Пешком..."
15.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"

15.35 Документальный фильм
16.00 "Кто там..."
16.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Они шли на Вос-
ток"
21.20 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в Театре Сатиры
22.50 Опера Дж.Верди "Трави-
ата"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильмы 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Два дня чудес" 6+
11.35 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская баллада"
16+
15.25 Х/ф "Хочу, чтоб он при-
шел" 12+
16.30 Х/ф "Отпуск, который не
состоялся" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Люди с железными оленя-
ми" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Пять вечеров" 16+
22.00 Х/ф "Жесть" 16+
23.55 Х/ф "Мамаши" 16+
01.25 Х/ф "Господин оформи-
тель" 16+
03.25 Х/ф "Смелые люди" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Очень важная персо-
на". Х/ф (12+)
07:35 - "Каменный цветок".
Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 4-
я серия (6+)
09:45 - "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
10:00 - "Служу России" 
11:20, 13:15 - "Москва фрон-
ту". Д/с (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:40 - "Арктика. Мы верну-
лись". Д/ф (12+)
14:25 - "Личный номер". Х/ф
(16+)
16:25 - "В небе "ночные ведь-
мы". Х/ф (6+)
18:15 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 6-10 серии (12+)
02:55 - "Альпийская баллада".
Х/ф (12+)
04:40 - "Я - Хортица". Х/ф
(12+)
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Георгий Иванович Конев,
лихой красавец с чубом, ве�
теран Великой Отечествен�
ной войны, был известен, на�
верное, всему району. Часто
приглашали его на встречи
со школьниками, а он всегда
эмоционально и громоглас�
но рассказывал о военных
годах. Не пропускал Геор�
гий Иванович митингов и
праздничных вечеров, очень
любил петь и танцевать в
праздники. Но это все было
потом… А тогда шла война… 

1 января 1943 года, за 20
дней до исполнения 19�ти
лет, он, молодой и горячий
зырянский парень из дале�
кого северного села Мужи,
стрелок 122�го запасного
стрелкового полка, принял
присягу на верность Союзу
Советских Социалистичес�
ких Республик. С октября
1943 года в качестве орудий�
ного стрелка 247�го Гвар�
дейского артиллерийского
полка он участвовал в боях
за освобождение Украины,
где и отличился впервые. 

В эти дни исполняется 70
лет его подвигам, за которые
боевой артиллерист был
удостоен первой боевой наг�
рады � Ордена Славы III сте�
пени. Вот что сказано в наг�
радных документах: "Тов.
Конев в боях за расширение
плацдарма на правом берегу
Днепра проявил смелость,
мужество и отвагу. 21 нояб�
ря 1943 года под сильным
артиллерийским обстрелом
вел огонь по контратакую�
щей пехоте, где уничтожил
до взвода пехоты. 25 ноября
1943 года на станции Павло�
ки вел огонь по скоплению
машин и обозов, где уничто�
жил четыре подводы с гру�
зом. При ведении огня был
ранен в правую ногу обстре�
лом противника. Идти в гос�
питаль гвардии красноарме�
ец Конев отказался и остал�
ся в строю". 

Не прошло и трех месяцев,
как бравый артиллерист

вновь отличился. В середине
февраля 1944 года наводчик
I батареи гвардии рядовой
Георгий Конев в боях у г.Зве�
нигород, пренебрегая опас�
ностью, вел орудийный
огонь по врагу не из укры�
тия, а прямой наводкой, бла�
годаря чему уничтожил бо�
лее взвода гитлеровцев и
один станковый пулемет. За
эти бои ему была вручена ме�
даль "За отвагу". 

Так с боями, не прячась от
врага, не боясь пуль и снаря�
дов, Георгий Конев прошел
Украину, Румынию, Венг�
рию. Получил звание Гвар�
дии сержанта. 14 октября
1944 года шел бой за венге�
рское село Надь�Баем. Про�
тивник вел массированный
артиллерийский и ружейно�
пулеметный огонь, прикры�
вая свои атакующие танки и
пехоту. Вновь рискуя
жизнью, наш земляк, 20�ти�
летний мальчишка, прямой
наводкой из своей пушки в
упор расстреливал фашис�
тов, уничтожил автомаши�
ну, бронетранспортер и око�
ло 30 гитлеровцев. На следу�
ющий день в бою за село Ба�
ранц при отражении контра�
таки гитлеровских автомат�
чиков, шедших на 27�ю ба�
тарею, он вновь открыл
огонь из своей пушки, стоя�
щей на прямой наводке, и в
упор расстрелял около 15
гитлеровцев. За эти подвиги
Георгий Иванович был наг�
ражден орденом Красной
Звезды.

А уже 24 октября 1944 го�
да, когда пехотный батальон
противника с поддержкой
сорока танков и семи бронет�
ранспортеров пошел на на�
ши боевые порядки в конт�
ратаку, Георгий Конев вновь
встал у панорамы сражения,
подпустил передовой танк
"Тигр" на 50 метров и с пер�
вого же выстрела поджег
его. В это время он получил
ранение, но истекая кровью,
упорно продолжал вести

огонь из своей пушки по тан�
кам и тремя выстрелами
поджег еще один "Тигр", и
только после отражения
контратаки ушел на пере�
вязку. Затем вернулся в
строй и продолжал вести
огонь по автоматчикам про�
тивника, в упор расстрелял
34 гитлеровца. "За прояв�
ленное исключительное му�
жество и отвагу" приказано
наградить Гвардии сержанта
Конева орденом Отечествен�
ной войны I степени. 

Но все же после этого боя
Георгий Иванович попал в
госпиталь с ранением в груд�
ную клетку и вернулся в
строй в январе 1945 года ко�
мандиром орудия. Прошел
со своим 247�м Гвардейским
полком до Победы, освобож�
дая многочисленные чехос�

ловацкие города. После ка�
питуляции Германии, он
участвовал в боях на Даль�
нем Востоке. До апреля 1947
года он находился в действу�
ющей армии. Потом вернул�
ся на Родину и оставался ве�
рен военному делу, будучи
сотрудником военкомата.

Его не стало 10 мая 1984
года. Видимо, сердце ветера�
на настигла, догнала "пуля
воспоминаний", пущенная
прямой наводкой из воен�
ных лет.

Использованы данные 
Интернет�сайта 
www.podvig�naroda.ru 
А.Г.Брусницына, 
директор 
Шурышкарского 
районного музейного 
комплекса.
Фото из фондов РМК.

"Прямой наводкой". К юбилею подвига

Георгий Иванович Конев. Фотография военных лет

День Победы. Для всех неравнодушных это особая дата � день памяти о Героях Великой войны, день скорби
о погибших теперь уже все больше дедах и прадедах, день гордости за свое Отечество, за русский народ �
многонациональный и многоязычный, который выстоял, вынес на себе тяжелое бремя войны и ПОБЕДИЛ! Но
9�му мая 1945 года предшествовали 1418 дней и ночей. Сегодня с высоты прошедших десятилетий каждый из
этих дней видится особой датой, не менее важной и значимой. Ведь из них складывается Календарь Победы
для каждой семьи, для каждого села, региона � свой, но общий для всей России. 

У Шурышкарского района тоже свой Календарь Победы. В него белыми строками вписаны дни отправки мо�
билизованных из Шурышкарского района, и дни, которыми датированы письма с фронта. Красными � дни ге�
роических подвигов и получения боевых наград. Черными � дни гибели наших земляков на полях сражений.

Шурышкарский районный музей продолжает делиться с жителями района своими открытиями в процессе
поиска и уточнения сведений о Героях Победы, так или иначе связанных с Шурышкарским районом. Мы верим,
что наиболее полно сможем рассказать о результатах этой работы в новом издании Книги Памяти, которая бу�
дет создана к 70� летию Победы в 2015 году. А пока предлагаем читателю "Северной панорамы" рубрику "Ка�
лендарь Победы" и приглашаем всех к сотрудничеству. Наш первый рассказ в этой серии о юбилее подвига
нашего земляка, подвига, которому в эти дни исполняется 70 лет.
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Продолжение. Начало в № 47

На Ямал 
 за судьбой
В Мужи Анна Ларукова приехала в

1967 году. Взяла с собой брата Ваню.
Он окончил 8 классов и мечтал посту�
пить в вуз. Родители решили, что 9�10
классы мальчик должен окончить в
Мужах: и им легче, и дочери не так
одиноко будет вдали от дома. 

� В "Метеоре" мы познакомились с тё�
тей Феней Рачковой, � вспоминает Ан�
на Модестовна, � она пригласила нас к
себе переночевать. На следующий день
я пошла в РОНО. Работать меня устро�
или в детский сад "Золотой ключик", а
жить � к одной коми бабушке. У неё бы�
ло три сына, Ваня спал вместе с ними.
Жили дружно, хозяйка относилась к
нам, как к родным. 

Через год в "Золотом ключике" прои�
зошло сокращение, и Ларукову переве�
ли в "Оленёнок". Анна Модестовна от�
давалась работе без остатка, детки пла�
тили ей любовью, коллеги уважали. В
совхозном садике она проработала 31
год, но до сих пор с теплотой отзывает�
ся о том, первом, коллективе, своих
старших наставниках и коллегах: Раи�
се Ефимовне Горбуновой, Галине Ми�
хайловне Скрынниковой, Юлии Клав�
диевне Черкашиной, Прасковье Конс�
тантиновне Вокуевой и других.

� Пока молодая была, успевала и ра�
ботать, и в кино бегать, и в художест�
венной самодеятельности участвовать,
� говорит героиня. � Записалась при
клубе в коми хор, в танцевальный кру�
жок. Осенью, помню, у нас смотры бы�

ли, а по выходным мы с агитбригадой
разъезжали "по деревням и весям". Ве�
село жили!

Своего будущего мужа Анна встрети�
ла в кино, во время сеанса индийской
мелодрамы. Юрий Балин работал в те
годы киномехаником в Мужах. Неза�
долго до этого они с семьёй переехали
из Аксарки. 

� Сидела я и, как обычно, рыдала над
фильмом, � с улыбкой вспоминает жен�
щина. � И тут ко мне подсаживается мо�
лодой человек и говорит: "Ты чего пла�
чешь? Это же кино!". Потом предложил
проводить меня. Сначала мы по вечерам
гуляли компанией, были ещё два�три
местных парня. С ними я по коми всё
время разговаривала, а Юра обижался,
не понимал нас. Потом те ребята как�то
постепенно "откололись" от компании,
Юрий же провожал меня до самой
свадьбы. Поженились мы в 1969 году.

И дома 
 детский сад!
Первое время молодожёны жили у

той самой бабушки�хозяйки, потом � у
родителей мужа. Через год после свадь�
бы в молодой семье родился первенец
Ромуль. В 1975 году, когда родился
второй сын � Евгений, Балины уже жи�
ли отдельно, в однокомнатной кварти�
ре в совхозном доме. Когда Жене ис�
полнилось три года, на свет появилась
Олеся. Дети росли послушными, помо�
гали родителям. Если в доме намеча�
лась стирка, то задействованы были
все, если побелка, обязанностью детей
было укрывать пол и мебель старыми
афишами. 

� Я бы не сказала, что мама с папой
были строгими, � признаётся Олеся
Юрьевна, � но мы чётко знали свои обя�
занности и даже представить себе не
могли, что можно ослушаться. Посуду
мы мыли по очереди, в магазин бегали �
тоже. Но больше всего запомнилось то,
как к нам приходили ребята, и мы иг�
рали целыми днями. Мне папа постро�
ил деревянную мебель для кукол: с отк�
рывающимися ящичками комоды,
кроватки, стульчики � лучше, чем в ма�
газинах сейчас продают. Всем моим
подружкам очень нравилось играть с
такой мебелью. А мальчишки у нас на
кухне устраивали турниры по бильяр�
ду и теннису. Рома с Женей кухонный
стол "превращали" в бильярдный или
теннисный. Мальчишки со всей округи
собирались. Так что дом у нас всегда
был полон детьми. 

Целых десять лет Олеся была млад�
шей доченькой, любимицей и родите�
лей, и братьев. А потом, почти друг за
другом, разницей в два года, у Балиных
родились ещё две красавицы � Екатери�
на и Мария. Тут�то "ляльке" и приш�
лось стать нянькой. Но Олеся не проти�
вилась. Помня рассказы мамы о её
"лесном" детстве, девочка послушно
исполняла роль старшей сестры. И се�
годня Олеся Юрьевна � главная помощ�
ница в семье, опора матери и отца. 

Главная награда
Вообще все дети Балиных сегодня са�

мостоятельные, состоявшиеся личнос�
ти. Сама Анна Модестовна не любит
хвастать детьми. Всё больше любит
вспоминать об их детских шалостях и
увлечениях. Но, безусловно, как любая
мать, она гордится ими.

Ромуль с юности занимается спор�
том, владеет приёмами карате, джиу�
джитсу, кун�фу, дзюдо. В настоящее
время работает судебным приставом в
отделе судебных приставов по Шурыш�
карскому району УФССП России по
ЯНАО. Женат, воспитывает сына. Вто�
рой сын, Евгений, военную службу
проходил в пожарной команде воинс�
кой части Москвы, и вот уже 16 лет ра�
ботает в государственной противопо�
жарной службе. Живёт вместе с роди�
телями. Все дочери Анны Модестовны
в школьной и студенческой жизни бы�
ли активными участницами различ�
ных мероприятий. Окончили высшие
учебные заведения. Работают по специ�
альности. Олеся � специалистом по наг�
радам в администрации района, Екате�
рина � бухгалтером там же и Мария �
специалистом в Центре занятости насе�
ления в Салехарде. 

За достойное воспитание детей, за ак�
тивную жизненную позицию Анна Мо�
дестовна в этом году удостоена медали
"Материнская Слава Ямала". В семей�
ном архиве бережно хранятся и другие
награды, полученные Балиными за
воспитание сыновей и дочерей: Благо�
дарственные письма от командиров во�
инских частей, где служили сыновья,
от руководства Ямальского полярного
агроэкономического техникума, в ко�
торых учились младшие дочери. Но
главной жизненной наградой для моей
героини являются её дети.

Тамара Куляева.
Фото из семейного альбома Балиных.

Героиня своего романа

Анна Балина с мужем, детьми и внучками
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В рамках празднования Дня матери
в доме�музее "Коми изба" районный
совет ветеранов вновь собрал членов
клуба "Ветеран" на посиделки. В
программе была предусмотрена преж�
де всего экскурсия в музей в день отк�
рытия новой выставки. Пожилые по�
сетители   послушали с удовольствием
историю появления и использования
различных утюгов в быту. А затем за
чашкой чая повели разговор о приб�
лижающемся празднике Дне матери.
Этот праздник � дань уважения мате�
ри, самому дорогому и главному чело�
веку на земле.

С давних времён наши прародители
восхваляли мать, к ней обращались в
молитвах о помощи. И до самых пос�
ледних дней жизни каждый помнит и
хранит в своём сердце их любовь и за�
боту.

И на вечере с большой любовью и
теплотой участники мероприятия го�
ворили о своих дорогих и любимых
мамах, нельзя было слушать без слёз
их рассказы.

Поделились своими воспоминания�
ми о дорогих и любимых мамах, о сво�
ём детстве Э.С.Ильина, М.С.Конева,
В.Ф.Конева и другие. Все они отмети�
ли, что в трудные военные и послево�
енные годы жили мамы, трудная доля
многим досталась. Работали не покла�
дая рук, заботились о детях, создава�
ли условия для их нормальной жиз�
ни. Но и дети в те годы помогали ма�
мам: косили сено, работали в поле, за�
готавливали дрова и т.д. Это всё выпа�
ло на долю детей войны, нынешних
пенсионеров, которым тоже уже по
70�75 лет.

Многие дети войны уже в возрасте
14�15 лет работали, чтобы приблизить
Победу, помогали фронту, как могли.

В этот вечер также звучали песни о
мамах, вспоминали пословицы, сти�
хи.

Вот несколько строк из стихотворе�
ния "Матери", которое написал вете�
ран войны:

Когда в жизни трудно и больно
И сил негде взять,

Мы вспоминаем невольно
Нас воспитавшую мать.
Ту, что, совсем не жалея,
Всю себя нам отдала,
Нашей судьбою болея,
Прочной защитой была…
И это действительно так: боль на се�

бя принимали, трудности тех лет, по�
могали во всём, беду отводили от нас,
детей.

Этот вечер, конечно же, оставил
приятное впечатление в душе каждо�
го из нас. Ведь мы вспоминали самые
дорогие минуты своей жизни, когда
рядом была мама, мамочка родная.
Поэтому встреча получилась тёплой,
задушевной и полезной. Как отметила
Т.В.Ануфриева, воспоминания о до�
рогих и милых мамах необходимо
сохранить, это целая история жизни
людей того военного периода. Поэто�
му желательно передать эти материа�
лы в дом�музей "Коми изба". 

Любовь Конева, 
член районного 
совета ветеранов.

Дети войны о мамах
Члены клуба "Ветеран" в канун Дня матери вспоминали самые дорогие минуты своей жизни

Этот праздник самых любимых
женщин всех времён и народов прохо�
дил в Горках широко, торжественно и
разнообразно. Первыми этот празд�
ник отметили школьники коррекци�
онной школы. 

Там 22 ноября состоялся "Эстрад�
ный концерт" с участием самых спо�
собных учеников, которых подготови�
ла музыкальный руководитель Мари�
на Булыгина.

Каждый из участников концерта
исполнял песни из репертуара извест�
ных эстрадных певцов: Муслима Ма�
гомаева, Аллы Пугачёвой, Филиппа
Киркорова, Софии Ротару, Кристины
Орбакайте.  В то же время Марина Бу�
лыгина предварительно рассказывала
зрителям об этих артистах: где и ког�
да родился, в каком жанре выступает
и т.д. Узнали слушатели и о таком по�
пулярном среди молодёжи жанре эст�
радной песни, как рэп, о его родона�
чальнике диджее Kool Htrc, а также о
российском рэпере Баста. 

23 ноября в Доме культуры празд�
ничное мероприятие провели и члены
недавно созданного в селе женского
клуба "Феникс". В самом оформле�
нии зала чувствовалась атмосфера
женственности и материнской любви.
Многочисленные экспонаты "Мира
увлечений", которые представили
члены клуба Л. Низовских, А. Рачко�
ван, В. Русакова и Е. Ионина удивля�
ли и поражали изяществом,  разнооб�
разием и хозяйственностью: беско�
нечное количество фарфоровых ку�
кол самых разных размеров, изделия
ручной работы � вышитые и вязан�

ные, фотографии цветов самых раз�
ных видов и хозяйственные запасы на
зиму.  

После исполнения гимна  "Птица
счастья завтрашнего дня…" всеми
участниками клуба, работа по органи�
зации отдыха закипела. Бессменная
ведущая Татьяна Халиулина  и Олеся
Попова объявляли очередное выступ�
ление, которое оказалось поздравле�
нием именинниц: Сакии Хозяиновой,
Елены Иониной и Зои Калягиной. 

Повеселили зрителей участники те�
атрального кружка, представив нес�

колько юмористических миниатюр.
Но гвоздём программы стал приём в
клуб новых участников в количестве
семи женщин. Кандидатам зачитали
условия приёма в клуб "Феникс", за�
тем они дали "клятву верности", и
уже новым участникам клуба повяза�
ли на шею шелковые шарфики. 

В заключение мероприятия самоде�
ятельные актёры представили ещё од�
ну юмористическую постановку
"Аукцион в музее искусств". 

Николай Письменный.
Фото автора.

Многообразен мир женщин
Подтверждением этому стали мероприятия, прошедшие в Горках в канун Дня матери

Танцевальная композиция в исполнении участников клуба "Феникс"
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Представьте на минуточ�
ку, что из всех домов исчез�
ли... утюги. Какими мяты�
ми и неряшливыми ходили
бы мы!  Как часто мы даже
не задумываемся об этом,
беря в руки знакомый, при�
вычный предмет домашнего
обихода. А много ли нам из�
вестно об этом знакомом
незнакомце?

Чем только на протяже�
нии тысячелетий не пользо�
валось человечество, чтобы
одежда выглядела опрят�
ной. Изобретение утюга бы�
ло настоящим прорывом.
Этот небольшой по размеру
предмет оставил неизглади�
мый след в истории. Точно
никто не знает, когда впер�
вые появилось то, что те�
перь принято называть утю�
гом. Можно только предпо�
ложить, что тогда же, когда
и ткани. Предполагается
также, что первым "устрой�
ством" для глажения, ско�
рее всего, был плоский тя�
желый... камень. На ровной
поверхности расстилали
одежду, сверху придавлива�
ли камнем и оставляли так
на некоторое время. 

Еще в четвертом веке до
нашей эры древние греки
изобрели способ плиссиров�
ки своих просторных одежд
из полотна с помощью горя�
чего металлического прута,
напоминавшего скалку. Че�
рез два столетия римляне
выбивали морщинки из
одежды металлическим мо�
лотком.

Второй способ глажки, до�
шедший к нам из глубины
веков, � при помощи рубеля
и валька (специальный реб�
ристый брусок, который по�
лучил название раскатки
или пральника). На ровно
обструганную палку нама�
тывали просушенное белье
и прокатывали его по сто�
лешнице при помощи риф�
леной доски. В городах Ру�
си, где люди были позажи�
точнее, а одежда из тканей
потоньше, в качестве утю�
гов использовали стеклян�
ные шары, заполненные го�
рячей водой. В Китае для
глажения использовали
глубокую сковородку, в ко�
торую насыпали угли или,
если ткань была шелковой,
раскалённый песок. В сред�
невековой Европе гладили
одежду массивными метал�
лическими лодочками с
ручками. Такие утюги
очень долго нагревались.

Решили сделать утюги со
сменными подошвами. В 17
веке в России появились
утюги угольные. Такой
утюг нагревался берёзовы�
ми углями. Верх его откры�
вался, как коробка, и уголь�
ки засыпались внутрь. А у
некоторых была ещё и тру�
ба, как у самовара, для
улучшения тяги. В народе
угольный утюг называли
"духовой", поскольку его
нужно было постоянно раз�
дувать. Из�за чего угольки
иногда выпадали из отверс�
тий и прожигали одежду.
Чтобы угли лучше горели,
делали специальные отверс�
тия по бокам. Даже усили�
вали вентиляцию, размахи�
вая утюгом взад�вперед:
"Ух�ух, ух�ух, разгорайся,
мой утюг!". Работа с таким
утюгом могла заменить физ�

зарядку. Вес такого утюга
был около 10 кг. В 19 веке у
домохозяек самыми попу�
лярными стали спиртовые
утюги. Они не коптили, не
пачкали одежду и не прожи�
гали её. Разогревался такой
утюг минут за десять. И ве�
сил намного меньше уголь�
ных собратьев. В Америке в
начале 20 века пытались
внедрить газовый утюг. Но
пожаров из�за него случа�
лось больше, чем от уголь�
ного.

Днем рождения электри�
ческого утюга можно счи�
тать 6 июня 1882 года.
Именно в этот день америка�
нец Генри Сили (Henry W.
Seely) запатентовал первый
в мире электрический утюг.
Вес "малютки" составлял 15
кг, а для нагрева монстру
требовалось около 30 минут.

У первого в мире электри�
ческого утюга нагреватель�
ным элементом была элект�
рическая дуга между уголь�
ными электродами, к кото�
рым подводился постоян�
ный ток. Однако первые мо�
дели электроутюгов не име�
ли терморегулятора, в ре�
зультате чего, его приходи�
лось, по мере нагрева, пери�
одически отключать от се�
ти. А это было уже очень по�
хоже на обычный тепловой
утюг. Так, в тридцатые годы
XX века в конструкции
электрического утюга поя�
вился важный элемент � тер�
мостат, который стал сле�
дить за температурой и отк�
лючать нагревательную
спираль, когда достигался
необходимый уровень наг�
рева подошвы. Новая
конструкция утюгов оказа�
лась настолько удачной, что
и по сей день применяется в
новых моделях утюгов: за
двадцатое столетие она по�
менялась мало. Весь прош�
лый век усилия производи�
телей были направлены
лишь на незначительное
усовершенствование отдель�
ных элементов прибора.

К сказанному остается до�
бавить, что 20 ноября в До�
ме�музее "Коми изба" отк�
рылась временная выставка
"Катöк валиксянь…" ("От
деревянного утюга…").

На данной выставке ис�
пользованы экспонаты МБУ
"Шурышкарский районный
музейный комплекс" и
предметы из личной кол�
лекции Т.В.Ануфриевой.
На открытии посетители
смогли не только узнать ис�
торию происхождения утю�
га, но и создать свой дизай�
нерский проект предмета
для глажения, сочинить
стихи в честь этого знакомо�
го незнакомца, также посос�
тязаться в умении выгла�
дить вещи с помощью дере�
вянного утюга. Как оказа�
лось, среди гостей нашлись
те, кому глажение рубелем
знакомо. Так, Э.С.Ильина
показала мастер�класс в
этом виде деятельности.

Полюбоваться на разные
утюги желающие смогут до
конца 2013 года. "Коми из�
ба" открыта для любозна�
тельных посетителей!

Т.В.Ануфриева, 
заведующая филиалом 
Дом�музей "Коми изба".
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Знакомый незнакомец
В "Коми избе" действует экспозиция "От деревянного утюга…"

На выставке можно не только увидеть
представленные утюги, но и «погладить» ими

На презентации выставки посетители 
посостязались в глажении рубелем
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Окончание. Начало в № 46�47.

Первый этап проекта
…Обряд заклания оленя выполнял

Емельян Кириллович. Он завязал ко�
нец аркана на шею оленя, все мужчины
одной рукой ухватились за аркан.
Главный атрибут Акем�ики � "топо�
рик" (стрелецкий бердыш). При жерт�
воприношении оленя хранитель разма�
хивал "топориком", очерчивая три
круга по солнцу. Все это сопровожда�
лось троекратным криком в небо.
Жертвенный олень был заколот. После
разделки туши, тарелки парного мяса
и кружки крови были поставлены к
священной нарте Акем�ики и к костру.
Затем трапеза была продолжена. В де�
ревню вернулись поздно. Во время ве�
чернего чаепития было принято реше�
ние о поездке на следующий день на
большое обрядовое место на озеро Хор�
лор и об организации выезда на озеро
Емынлор (Балбанты) в марте 2012 года,
когда дни будут длиннее, замерзнут бо�
лота и малые речки и будет достаточно
снега для проезда снегоходов. Часть
участников проекта (Резчиков, Перева�
лова, Жаринова и делегация из Югры)
поздним вечером на трэколе выехала в
с.Овгорт. 

Утром 26 декабря на пяти снегоходах
с флагом МО Овгортское участники
проекта выехали на озеро Хорлор. Оле�
ня привез Эрик Ильич. Обряд он про�
вел с тестем Иосифом Никифоровичем.
От д.Вытвожгорт до святилища Хор�
лор и обратно экспедиция проехала 120
км, вернулись в деревню уже глубокой
ночью. 

Это был первый этап проведения об�
ряда Емынлор (Балбанты).

Второй этап проекта
На втором этапе, в марте 2012 года, в

д. Вытвожгорт приехали И.Н.Куртя�
мов из Мужей, Г.П.Кельчин из Сале�
харда, А.Е.Курлаев из Екатеринбурга,
О.П.Куртямов и С.П.Куртямов из Ов�
горта. В деревне нас ждали В.Г.Куртя�
мов, А.К.Куртямов, Е.К.Куртямов. В
первый день участники проекта выеха�
ли на порылиты хар (культовое место)
Вытвожгорта. По поручению В.С.Ани�
щенко и А.А.Бетина для Акем�ики бы�
ла передана казацкая сабля от Уральс�
кого отделения русского географичес�
кого общества. Провели порылиты.
Скопившиеся за последние годы прик�
лады были перевезены в лабаз на куль�
товое место Нак�пай. На второй день на
Нак�пае был разведен костер. День был
теплый и солнечный. Мужчины нача�
ли сортировку привезенных от Акем�
ики прикладов: отдельно складыва�
лись монеты, отдельно � сукно и мате�
риал. В этот же день взяв рассортиро�
ванные приклады и двух белых оленей,
мы на четырех снегоходах выехали в
деревню Тильтим, которая находится в
60 км от д. Вытвожгорт. По пути оста�
навливались у деревень Оволынгорт и
Ларагорт: всякий раз мужчины триж�
ды кричали в сторону Урала и устраи�

вали маленькое порылиты, т. е. доста�
вали угощение для духов (немного про�
дуктов и стопку спиртного). 

На третий день я и Афанасий Кирил�
лович побывали в гостях у Ивана Дани�
ловича и Елены Ивановны Талигиных.
Из уст Ивана Даниловича прозвучало:
"Вы зачем перед русскими открываете
емын тахаит (запретные места). Нельзя
этого делать!". Мы не стали переубеж�
дать старика, что наступило иное вре�
мя. После обеда в Тильтим приехали на
двух снегоходах наши проводники �
Андрей Дмитриевич Ребась с братом
Петром. До реки Тукшин ехали по гео�
дезической просеке. Пили чай в бра�
коньерском балке. Далее начиналось
бездорожье. Впереди ехали проводни�
ки � А.Д.Ребась и А.М.Талигин. Не до�
езжая до балка, сломался снегоход Ген�
надия Павловича, дальше ехали на пя�
ти снегоходах. Ночевали на краю озера
Парым�ащи, поставив раскладной чум.
Здесь веснуют наши оленеводы и про�
ходит отел. На стоянке оставили топли�
во на обратную дорогу, пустые емкости
и лишние вещи в чуме.

На четвертый день мы увидели дол�
гожданную цель нашей поездки � неви�
данной красоты озеро на фоне Уральс�
ких гор. 

На пятый день мы устроили йир
(кровавое жертвоприношение) на сынс�
кой стороне озера. Здесь, на узкой по�
лосе вдоль незамерзающей речки Бал�
бантывиз стоят прислоненные к перек�
ладине пять богатырей�яланей. Верев�
ки, которыми перекладины были при�
вязаны к деревьям, истлели, пришлось
укреплять опору. На обрядовом месте
был забит белый бык, которого привез
Емельян Кириллович. Обряд длился до
вечера, в избушку мы вернулись уже в
темноте. 

На шестой день с утра мы выехали на
горную сторону озера Емынлор для

продолжения обряда. Но обрядового
места нам найти не удалось. Старики
решили устроить новое святилище,
выбрав приметное место напротив по�
рылиты хар на сынской стороне. Когда
мы искали обрядовое место, встретили
группу людей (20�25 человек) они были
из Коми Республики. Я спросил их: "А
вы знаете, что это озеро священное?".
Их представитель ответил утверди�
тельно. Более того, он узнал меня, наз�
вав меня по имени и отчеству, и сам
представился. Он сказал, что они при�
езжают на озеро отдохнуть и ничего
предосудительного и враждебного не
совершают. 

Восстановление большого обрядового
места исполнили следующим образом:
пятерым из нас было поручено выре�
зать лица пяти богатырей на стволах
деревьев, на которые указали старей�
шины. Забили оленя, лица богатырей�
яланей и приклады (сукно, платки, ма�
териал) окропили кровью жертвенного
животного, а затем этими тканями
обернули вырезанные изображения.
Белого телехора на святилище привез я
от имени нашей семьи, сыновей и вну�
ков Петра Николаевича Куртямова.
Шкуру оленя водрузили на верхушку
молодой ели, чтобы была ближе к небу
� Торуму. На обратном пути останови�
лись на озере и оставили на льду приве�
зенные из Вытвожгорта монеты и ме�
талл, который сняли с прикладов на
Нак�пае. В заключение прокричали
три раза, сделали троекратные покло�
ны и поехали на базу. 

На седьмой день с утра мы выехали
обратно в Овгорт. Ехали легко, с
чувством исполненного большого дела.

Буквально сразу после нашего приез�
да начало таять, пришла весна…

Степан Куртямов, 
уроженец деревни Вытвожгорт.
Фото предоставлено автором.

После восстановления большого обрядового места группа собралась 
в обратную дорогу с чувством исполненного большого дела 

ПРОЕКТ "ЕМЫН
ЛОР (БАЛБАНТЫ)"
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Горковские лыжники, вслед
за мужевскими, открыли спор�
тивный сезон, организовав со�
ревнования в воскресенье 24 но�
ября. В беге на 3 и 6 километров
участвовали 52 спортсмена: от
самых маленьких школьников
средней и коррекционной школ
до ветеранов. Правда, из взрос�
лого населения села участвова�
ли только пять лыжников.

Нынешней зимой погода бла�
говолит лыжникам, и в день со�
ревнований слабый мороз и
снег были вполне комфортны�
ми. Поэтому и спортсмены пос�
ле финиша не торопились ухо�
дить в спортзал коррекционной
школы, где судьи: Николай
Дейхин, Максим Майзингер и
Андрей Макеев, подводили ито�
ги. 

� Лучший результат среди
мужчин на дистанции шесть
километров показал Леонид
Севли � 26 минут и 32 секунды,
который и занял первое место, �
сообщил Николай Дейхин. �
Первой среди женщин была
Светлана Лонгортова с резуль�
татом на трёхкилометровой
дистанции 12 мин 59 сек. Нем�
ного отстала от неё и ветеран
лыжного спорта села Горки Лю�
бовь Смычагина, которая прош�
ла три километра за 13 мин 30
сек. Из юношей первое место за�
нял Андрей Замятин, пробе�
жавший шесть километров за
21 мин 23 сек. Почти одну ми�

нуту проиграл ему Сергей Воро�
нов и занял второе место. Среди
девушек первое место заняла
Кристина Русмиленко, пробе�
жав три километра за 15 мин 56
сек. Хорошо пробежала Настя
Филиппова, которая прошла
дистанцию за 14 мин 37 сек. 

Лучших спортсменов награ�
дили Почётными грамотами. К
сожалению, районный спортко�
митет не нашёл средств, чтобы
поощрить горковских энтузиас�
тов лыжного спорта денежны�
ми призами. 

В прошлом году проходили
лыжные соревнования на приз
выдающегося горковского
спортсмена Александра Кауф�
мана, где учредили переходя�
щий Кубок, который будет вру�
чаться каждый год лучшему
лыжнику сезона. Тогда этот Ку�
бок вручили Сергею Милютину.
За право обладать Кубком в те�
чение этого лыжного сезона бу�
дут бороться лучшие спортсме�
ны, набирая очки в различных
соревнованиях. Систему баллов
разработали судьи и учителя
физкультуры села. В конце
лыжного сезона вновь пройдут
соревнования, посвящённые
памяти Александра Кауфмана,
где будет выявлен лучший
лыжник села. Поэтому уже с
этих первых соревнований
лыжники начали набирать оч�
ки для обладания этим Кубком. 

Николай Письменный.
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7 октября в дежурную часть ОМВД
России по Шурышкарскому району с
заявлением обратился житель Мужей
с сообщением о том, что неизвестный
обманным путем посредством теле�
фонной связи совершил хищение де�
нежных средств с его банковской кар�
ты в сумме 33 438 рублей.

Следователями был установлен ме�
ханизм совершенного мошенничест�
ва. 6 октября примерно в 13 часов 27
минут на мобильный телефон потер�
певшего пришло СМС�сообщение сле�
дующего содержания: "БАНК�РФ!
Ваша карта/VISA/ ЗАБЛОКИРОВА�
НА. ИНФО: +7�(908)�005�73�76". По�
терпевший позвонил, и на другом
конце провода мужчина сказал, что
необходимо через банкомат произвес�
ти ряд операций. Тот отправился к
банкомату, и неустановленное лицо
по телефону продиктовало порядок
выполнения банковских действий. В
ходе этих действий мужчина перечис�
лил со своей банковской карты на
счет оператора сотовой связи "Би�

лайн" денежные средства в сумме 9
955 рублей, а сумма денежных
средств в размере 23 250 рублей была
переведена на лицевой счет банковс�
кой карты 4276*********0922. После
произведенных операций голос по те�
лефону сообщил, что банковская кар�
та до 00.00 часов еще будет заблоки�
рована и только после полуночи она
заработает. На следующий день по�
терпевший подошел к банкомату и
проверил работоспособность своей
банковской карты и её баланс. Банко�
вская карта находилась в исправном
состоянии, но денежных средств в
сумме 33 438 рублей на счету не было.
Только тогда мужчина понял, что
стал жертвой мошенничества. 

В настоящей время по данному фак�
ту СГ ОМВД Росси по Шурышкарско�
му району возбужденно уголовное де�
ло по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ, ведется следствие, осуществля�
ются технические мероприятия. 

Сотрудники полиции напоминают о

правилах, которые помогут избежать
неприятностей:

� никогда не перезванивайте на но�
мер мобильного телефона отправите�
ля; 

� ни в коем случае не предоставляй�
те какую�либо информацию о рекви�
зитах карты, номере карты, сроке ее
действия, ПИН�коде, коде безопас�
ности или об одноразовых паролях, в
том числе посредством направления
ответных SMS�сообщений;

� если вам поступил телефонный
звонок якобы из банка с сообщением о
блокировке карты, проверьте эту ин�
формацию. Позвоните в клиентскую
службу поддержки банка и уточните,
что же на самом деле случилось, а не
по тому телефону, который назовет
позвонивший.

Будьте бдительны!
Н.Г.Васильева, 
ст. следователь 
СГ ОМВД России 
по Шурышкарскому 
району майор юстиции. 

Осторожно, мошенники!

От маленьких лыжников до ветеранов
Горковские спортсмены открыли лыжный сезон
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Музейная ночь
В дни празднования 83�й годовщины Шурыш�

карского района музей приглашает жителей и
гостей с. Мужи на Музейную ночь�2013 "Эколо�
гический калейдоскоп". 

Вместе с героями преданий и сказок вы отпра�
витесь в путешествие по круговороту народных
праздников, примете участие в познавательных
играх, конкурсах, викторинах, посетите новые
выставки и побываете в музейных чумах. Вы
сможете погрузиться в зимние медвежьи сны,
повстречать весеннюю ворону, проводить уходя�
щий лёд, заглянуть в царство водного духа,
пройти обряд посвящения в охотники, поднять�
ся по ступеням славянского календаря. Вы смо�
жете бросить монетку на удачу, загадать жела�
ние в "волшебном чумике". Для вас состоятся
премьерные показы сказки "Чумок�теремок" в
формате 10Д. Мечтающим о пополнении в се�
мействе будет предоставлена возможность при�
коснуться к фигурке птички, дарующей радость
материнства. Пытливые и смекалистые в "Зага�
дочном чуме" посостязаются в быстроте ума и
силе логического мышления. 

Впервые вашему вниманию будет представлен
уникальный экспонат � шкаф с "экологической
памятью". 

Зарабатывайте "музоны" и посетите "Пита�
тельный" чум, где гостеприимные хозяева угос�
тят вас ароматным чаем, побалуйте себя "вкус�
няшками" в кафе "Урожайное", поищите удачу
в "Экологической лотерее", запечатлите незабы�
ваемые моменты музейной ночи в фотосалоне
"Ночной". 

Ждем вас 7 декабря 2013 года с 16.00 до 23.00
часов в Шурышкарском районном музее по адре�
су: ул. Архангельского, д. 14а. 

Цена взрослого билета � 100 руб., детского � 50
руб. Дети до 7 лет, пенсионеры, дарители 2013
года и посетители с ценными дарами в этот день
приглашаются бесплатно. Для вас открыта суве�
нирная лавка. Работают торговые ряды.

Районный музей.

â äåíü ðàéîíà                                                    
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Продам

Лодку «Казанка�5М2» с
мотором «Ямаха�40» четы�
рехтакный. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 89088636675.

* * * * *
Зимнюю шипованную ре�

зину «Hankook» 265/70 R16.
Тел. 89088626972.

* * * * *
Шубу (норка классика им�

порт) р.32, цена оптовая, воз�
можна рассрочка; сапоги
женские зимние р.37; ботин�
ки мужские зимние р.40;
шкаф б/у в хорошем состоя�
нии, недорого. Тел.
89224645297.

* * * * *
Автомобиль «Митсубиси

Паджеро Спорт» черный
2007 г.в. Тел. 89519839739.

* * * * *
Снегоход «Буран»; двига�

тель на «Буран», состояние
идеальное. Тел.
89519835162.

* * * * *
Снегоход «Тайга». Тел.

89088626008.
* * * * *

Снегоход «Lynx TS 600»,
90 л.с, водяное охлаждение,
пробег 6 тыс. км. Тел.: 22�
236, 89222853470.

* * * * *
Винтовку «ТОЗ�16�01»,

клюкву. Тел. 89519843990.
* * * * *

«Ниву 21310» 1998 г.в,
цвет баклажан, пробег 76
тыс. км. Тел. 89044752986.

* * * * *
Новый холодильник «Би�

рюса», стиральную машинку
«Фея», сани для снегохода.
Тел. 89519847342.

* * * * *
«Лада Приора» 2012 г.в.

Тел. 89320580804.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру,

износ 35%, недорого. Горки.
Тел. 89088629969.

* * * * *
Земельный участок по

ул.Брусничная, 39. Срочно.
Тел. 89088645488.

* * * * *
Металлический балок

разм. 4х2 м; маломерную
лодку (обменяю на рыбу); ди�
зельэлектростанцию мощ�
ностью 5 кВт. Тел.
89088626184.

* * * * *
Гусеницы, вариатор к «Бу�

рану». Тел. 89519851910.
* * * * *

Карабин «Вепрь�308 Су�
пер», «Иж�27ЕМ�2С» 28 кал.
Тел. 89519834696.

* * * * *
«Ниву�212140» инжектор,

легковой универсал, ярко�бе�
лый, пробег 45 тыс. км, 2008
г.в, автозапуск, резина зима�
лето, литые диски. Цена 250
тыс. руб. Тел. 89044750009,
89519856792.

* * * * *
Снегоход «Тайга Атака»

2012 г.в, охлаждение жидко�
стное, черный, пробег 2 тыс.
км. Цена договорная. Тел.
89519856792.

* * * * *
Брус, капиталку, доску об�

резную 50 мм. Возможна рас�
срочка. Тел. 89088627027.

* * * * *
Лошадь 2,5 года. Тел.

89519856808.
* * * * *

Новую электростанцию че�
тырехтактную 2,5 Квт, про�
изводство Германия. Тел.:
21�142, 89003985047.

Разное
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с.Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * *
Пошив бурок. Тел.

89088649230.
* * * * *

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: выравни�
вание зданий, замена и ре�
монт кровли, обшивка и
утепление фасада, внутрен�
ний ремонт и т.д. ИП Чупров
А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Сдам комнату. Тел.

89924063730.
* * * * *

Утеряны документы на ма�
шину «УАЗ»�«булка» на имя
Ромашина Ивана Александ�
ровича. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение
по адресу: ул.Филиппова, 20�
1. Тел. 89519843951.

* * * * *
Сдам однокомнатную меб�

лированную полублагоустро�
енную квартиру на длитель�
ный срок. Предоплата. Тел.
89088626115.

* * * * *
Куплю квартиру 64�74

кв.м в Мужах под субсидию с
доплатой. Тел. 89519844575.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Пермяковой Анны Юрьевны
считать недействительным.

* * * * *
Новое новогоднее поступ�

ление товара, ул.Комсо�

мольская, 5 с 10 до 19 часов
без выходных.

* * * * *
Утерян телефон «Huawei»

в районе Нильчима. Вознаг�
раждение. Тел. 89224874064.

* * * * *
Утерянное свидетельство о

регистрации транспортного
средства на имя Стряпкова
Александра Владимировича
считать недействительным.

* * * * *
Уважаемые односельчане!
Центр досуга и народного

творчества приглашает на ме�
роприятие «Нам целый мир
для счастья дан», посвящен�
ное Международному дню
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

В программе: концерт, иг�
ры, мастер � классы, выстав�
ка ДПИ людей с ограничен�
ными возможностями.

Мероприятие состоится в
зале ЦДиНТ 3 декабря в
18.00.

* * * * *
Уважаемые жители с. Му�

жи! На реке Малая Обь нап�
ротив села началась заготов�
ка льда для строительства ле�
дового городка. Убедитель�
ная просьба � быть осторож�
ными и внимательными при
передвижении на транспорт�
ных средствах вдоль села по
береговой полосе и ледовой
переправе. Администрация
МО Мужевское.

* * * * *
1 декабря 2013 года с 14:00

до 18:00 в местной общест�
венной приемной будет про�
ходить прием граждан по
личным вопросам. Прием бу�
дут вести М.В.Пуйко,
М.А.Рочева и А.А.Шумская.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Попова Сергея Геннадьевича
с юбилеем!

Дорогой кум!
Желаю здоровья � 

так часто его не хватает!
Веселья желаю � 

оно никогда не мешает!
Удачи желаю � 

она ведь приходит не часто!
И просто желаю огромного 

личного счастья!
Кума.

Яковлева Валерия
с юбилеем!

В доме пусть живут согласье,
Пониманье, мир, покой!

Пусть все беды и ненастья
Вас проходят стороной!

Галина и Анатолий.

Дорогих, любимых
Хартагановых Акулину Семеновну и

Филиппа Алексеевича
с золотой свадьбой!

Пусть время летит, 
только вы не старейте!

Живите надеждой, 
друг друга жалейте!

Храните любовь, обходите беду
И счастливы будьте 
в юбилейном году!

С любовью дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Оле�
ненок» общеразвивающего вида
выражает искреннее соболезно�
вание Коневой Тамаре Петровне
в связи с уходом из жизни мате�
ри Сюлюковой Елизаветы Ев�
лампиевны.

Коллектив МСП «Мужевс�
кое» выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким
по поводу смерти ветерана

предприятия Завьяловой Ма�
рии Константиновны.

Администрация муниципаль�
ного образования Мужевское
выражает соболезнование и
скорбит вместе с родными и
близкими по поводу смерти
Завьяловой Марии Константи�
новны.

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
приносит глубокое соболезнова�

ние всем родным и близким в
связи со смертью труженика ты�
ла Сюлюковой Елизаветы Ев�
лампиевны.

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский
район выражает глубокое и
искреннее соболезнование род�
ным и близким по поводу смер�
ти ветерана Мужевского совхо�
за Завьяловой Марии Констан�
тиновны, ушедшей на 80�м го�
ду жизни.

Выражаем глубокое соболез�
нование Филипповой Надежде
Дмитриевне, всем родным и
близким в связи со смертью ма�
мы Завьяловой Марии Конс�
тантиновны. Скорбим вместе с
вами. Одноклассники.

Выражаем искреннее соболез�
нование Завьялову Михаилу
Дмитриевичу в связи со
смертью мамы Завьяловой Ма�
рии Константиновны. Скорбим
вместе с вами. Одноклассники.

Срочная выдача ЭЦП
� Аккредитация на ЭТП
� Мониторинг торгов
� Организация торгов
� Обучение по 44�ФЗ
Тел.: +7�912�917�17�07
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«Природы чудные мгновенья»«Природы чудные мгновенья»

«На закате».
Фото Татьяны Конкиной, с.Овгорт 

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Позаботьтесь о зрении своевременно!
Глаз, как и человека можно спасти, пока он жив! Даже самые современные

средства медицины  не способны вернуть то, что утрачено безвозвратно, но
надежду и веру в лучшее не стоит терять! Центр микрохирургии глаза
"Визус�1" � это возможность экономно и быстро решить проблемы со
зрением! Если Вы хотите смотреть на Мир без очков и контактных линз � для
Вас  лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты, глаукомы и др.
заболеваний глаз. Добро пожаловать на предварительную диагностику.
Звоните и записывайтесь:

9 декабря � с.Мужи в ЦРБ (поликлиника). Запись по тел. 2�16�28.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Лицензия № ЛО�72�01�000613 от 29.12.2010г. 

Конкурс на новогоднее оформление
витрин и фасадов

Управление экономики администрации МО Шурышкарс�
кий район сообщает о проведении районного конкурса "Луч�
шее декоративно�художественное и световое оформление
витрин, фасадов и помещений предприятий потребительско�
го рынка".

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 20 де�
кабря 2013 года. Подведение итогов конкурсного отбора осу�

ществляется конкурсной комиссией в срок до 24 декабря
2013 года. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются Управлени�
ем экономики администрации МО Шурышкарский район по
адресу: с.Мужи, ул.Советская, 35, кабинет 66 с 8.30 до 18.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более подробную информа�
цию можно получить по телефону 8(34994)2�23�65, а также на
официальном сайте Администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район (http://admmuji.ru), в рубрике
"Работа с предпринимателями".

Управление экономики.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   

«Махаон � редкий гость северной земли».
Фото Светланы Чупровой, с.Мужи

График приёма граждан и юридических лиц в ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району

Дни Часы приёма Форма реализации Место проведения
Понедельник 14.00 � 17.00 Выдача справок Кабинет №110
Вторник 14.00 � 18.00 Регистрация ТС физических и юридических лиц Кабинет №109
Среда 8.30 � 18.00 Обмен водительских удостоверений Кабинет №109
Четверг 14.00 � 18.00 Регистрация ТС физических и юридических лиц Кабинет №109
Пятница 14.00 � 17.00 Выдача справок Кабинет №110

Суббота, воскресенье � выходной.

îãèáää èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                
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Понедельник, 2 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Т/с "Розыск" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (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 Х/ф "Темный рыцарь"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Рождество с неу�
дачниками" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Бесконечная исто�
рия�2: новая глава" (12+)
02.20 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 "Школа ремонта" (12+)
05.20 "Саша + Маша" (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (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 "Солт" (16+)
12.20 "Настоящая любовь"
(16+)
12.40 "6 кадров" (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Геймеры" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 "Галилео" (16+)

04.45 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 3 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Т/с "Розыск" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР" (16+)
02.25 "Главная дорога" (16+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (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 "Рождество с неу�
дачниками" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Фред Клаус, брат
Санты" (12+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Город и деревня"
(16+)
02.40 "СуперИнтуиция" (16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (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 Т/с "Геймеры" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)

19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Геймеры" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Среда, 4 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Т/с "Розыск" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР" (16+)
02.30 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.30 "Чудо техники" (12+)
04.00 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (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 "Фред Клаус, брат
Санты" (12+)
13.40 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Четыре рождества"
(16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Шпионы, как мы"
(12+)
02.30 "СуперИнтуиция" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (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 Т/с "Геймеры" (16+)
12.30 "Настоящая любовь"
(16+)
12.50 "6 кадров" (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Геймеры" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Четверг, 5 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 Т/с "Розыск" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР" (16+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.35 "Дикий мир" (0+)
04.05 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (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 "Четыре рождества"
(16+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Агент по кличке
Спот" (12+)
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02.25 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 "Школа ремонта" (12+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (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 Т/с "Геймеры" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Геймеры" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 6 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня" 
19.30 "Жизнь как песня: "Непа�
ра" (16+)
21.15 Т/с "СОБР" (16+)
01.10 Х/ф "Гром ярости" (16+)
03.00 "Спасатели" (16+)
03.35 "Дело темное" (16+)
04.35 Т/с "Адвокат" (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 "Десять ярдов" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Гремлины" (16+)
03.00 "СуперИнтуиция" (16+)
05.00 "Школа ремонта" (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (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 Т/с "Геймеры" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 "Уральские пельмени"
(16+)
22.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.25 "Настоящая любовь"
(16+)
23.45 "Галилео" (16+)
04.45 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 7 декабря
НТВ

05.35 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 "Еда живая и мертвая"
(12+)
15.30 "ДНК" (16+)
16.30 "Следствие вели..." (16+)
17.25 "Очная ставка" (16+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "Новые "Русские сенса�
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Егор 360" (16+)
00.20 Х/ф "Служу Отечеству!"
(16+)
02.15 "Авиаторы" (12+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец:
две крепости" (12+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.55 Х/ф "Зажги этот мир"
(12+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 Д/ф "Дарфур сегодня"
(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(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 "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.20 Х/ф "102 далматинца"
(16+)
12.15 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 "МастерШеф" (16+)
19.00 М/ф "Тор: Легенда ви�
кингов" (16+)
20.30 М/ф "Ронал�варвар"
(16+)
22.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.10 "Галилео" (16+)
04.10 "Животный смех" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 8 декабря
НТВ

06.00 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" 
13.20 "СССР. Крах империи".
"Распад" (12+)
14.20 "Следствие вели..." (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2013 � 2014.
"Ростов" � "Спартак"
17.30 "Очная ставка" (16+)
18.25 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"

19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 "Николай Басков. Моя
исповедь" (16+)
20.55 Х/ф "Гончие: инфекция
зла" (16+)
00.45 "Школа злословия" (16+)
01.30 "Советские биографии"
(16+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.30 М/с "Могучие Рейндже�
ры: Мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.35 Х/ф "Властелин колец:
две крепости" (12+)
17.00 Х/ф "Константин" (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 "Вкус жизни" (12+)
02.35 "Дом�2" (16+)
03.35 "Школа ремонта" (12+)
04.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.30 "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 М/с "Смешарики" (0+)
10.05 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
10.50 М/ф "Весенние денечки
с малышом Ру" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.30 М/ф "Тор: легенда викин�
гов" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.20 М/ф "Ронал�варвар"
(16+)
20.00 "Уральские пельмени"
(16+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора"
(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 "Галилео" (16+)
04.00 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  2  п о  8  д е к а б р яс  2  п о  8  д е к а б р я
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв


